
ДЕКАБРЬ 1 9 1 6 ПТРГ 

'ЬТОППСЬ 
С О Д Е Р Ж А Н 1 Е : 

М. ТОРБК1Й. Бъ людяхъ. Ф Н. НИКАНДРОВЪ. 
На Часовенной улицЪ. Ф Ш. ЛАСКОВАЯ. Левка. 
С. ДУБНОВА - ЭРЛИХЪ. Стихотворешя. Ф 
Г. ДЖ. УЭЛЛСЪ. Мистеръ Бритлингъ пьетъ чашу 
до дна. Ф РЕМИ де - ГУРМОНЪ. Разсказы. Ф 
Н. ВЕНГРОВЪ. Стих. Ф^ВАЛЕР!Й БРЮСОВЪ. 
Поэмы Эмиля Верхарна. Ф Б. АВИЛОВЪ. Эко-
номическая проблема будущаго. Ф/Л. ТОЛСТОЙ. 
Дневникъ. ф Н. ЛАЗАРКЕВИЧЪ. Изъ области 
науки. Фл П. СУРОЖСК1Й. Астраханское рыбное 
царство. & В. БРЮСОВЪ. Одна изъ граней 
творчества ^Эмиля Верхарна. Ф С. ЛЕВИДОВА. 
Джекъ Лондщь. Ф А- МАРТЫНОВЪ. Бельпйскш 
нейтрал итетъ.* Ф В. ШКЛОВСК1Й. Изъ литера-
турной >Кизни англо-саксонскихъ странъ. Ф 
Н. СКОПИНЪ. ДЪло Фр. Адлера. Ф М. СМИТЪ. 
Ллойдъ-Джорджъ. Ф В. БАЗАРОВЪ. О парла-
ментскомъ искусств^. Ф В. ВОЙТИНСК1Й. БЪ-
женцы въ Сибири. Ф Н. АНДРЕЕВЪ. Когда же 
Росая стане гъ грамотной? Ф БИБЛЮГРАФ1Я. 

Ш & ы а 1 р . 7 5 Ьс 



р У С С К 0 - А 3 1 А Т С К 1 Й Б А Н К Ъ 
ЛРАВЛЕН1Е въ Штроград-Ь, НевевШ, «И. 

Складочный кэпиталъ Руб. 55.000.0000 
Командита Кит. Прав Куп. Таэлей 3.500.000 
Запасные капиталы Руб. 27,200.000 

ГОРОДСКОЕ ОТДВЛЕН1Е Б А Н К А ВЪ ПЕТРОГРАД-В 
на Садовой ул., домъ № 44 (близъ Сонной площади). 

ОТДТ.ЛНИН II АГЕНТСТВА 
В ъ Е в р о п е й с к о й II А з 1 а х с Ь о й Россия и з а г р а н и ц е й . 

Андижанъ 
Армапиръ 
Астрахань 
Асхабадь 
Ачинскъ 
Баку 
Балашовъ 
Барнаула 
Батумъ 
Б1ЙСКЪ 

Ейскъ 
Екатеринбурга 
Екатеринодаръ 
Елецъ 
Ефремовъ 
Иркутскъ 
1окогама 
Казань 
Карачи 
Кашгаръ 

Минскъ 
Минусинскъ 
Москва 
Наманганъ 
НижпШ-Новгородъ 

(во время ярм.). 
Николаевскъ на 

Амур'Ь 

Ростовъ-па-Дону 
Рыбинскъ 
Самара 
Самарканд* 
Саратовъ 
Семипала тинскъ 
Сочи 
Ср'Ьтенскъ 

Николаевскъ Сам. г.Старый Осколъ 

Благов1нценскъ Керки 
Бомбей Кишиневъ 
Борисогл1збекъ Клинцы 
Бутурлиновка Козловъ 
Бухара Кокандъ 
Б4жецкъ Коломбо 
Верхнеудинскъ Константиноградъ 
Вильна 
Витебскъ 
Владивосток* 
Владикавказ* 
Воронеж* 
В-брный 
Гомель 
Гонгконгь 
Грозный 

ДальнШ(Дайренъ) Мариуполь 
Дербента Мервъ 

Красноуфимскъ 
Красноярскъ 
Кронштадта 
Куанчендзы 
Кузнецкъ 
Кульджа 
Либава 
Лондонъ 
Маргеланъ 

Новозыбковъ 
Ново-Николаевск* 
НовороссШскъ 
Ново-Ургенчъ 
Новочеркасскъ 
Ньючвангъ 
Одесса 
Омскъ 
Орелъ 
Парикгь 
Пекин* 
Пенза 
Петровскъ (Даг.) 
Покровская Сло-

бода 
Прилуки 
Разсказово 
Рига 
Рославль 

Ташкента 
Тверь 
Троиц косавскъ 
Туапсе 
'Гяньцзинъ 
Усть-Чарышская 

Приот. 
Хабаровск* 
Хайларъ 
Ханькоу 
Харбшгь 
Харьков* 
Херсонъ 
Череповец!, 
Чита 
Чифу 
Чугучак* 
Шанхай 
Якутск* 

АДРЕСЪ Д Л Я ТЕЛЕГРАММЪ «СИНОРУСЪ» 
Банкъ ивгЬетъ корреспондентовъ но вс'Ьхъ м-Ьстноетяхъ 1*осв(й и заграницей. 

Е Д И Н С Т В Е Н Н А Я Б Ъ Р О С С 1 И 
ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА, нпйющая ППЕШАЛЬНЫЙ отдЪлъ 

„ Т Д В Й С 5 е> С 1 Ш Е Т Т Е З Не 111ХЕ 
БрЫп*, КНес1К?е, С1аз5К, — Нншйскге табаки. 

С16ДШ Не 1а НАШЕ - ШшогШп Шгес!е. 
П Л П И Р О С Ы : 

Л К Д " 
10 шт. 16 в. 

30 к . 10 шт. 20 в. 

„СДФО" 1 0 ш т 1 5 к - 30 в. 10 шт. -20 к. 

„ВДНШб" 

„ИДИ" 
10 шт. 20 в. 
10 шт. 
10 в. 

30 в. 

„ДЯДЯ КОСТЯ" 10 ш т . 
10 в. 

Требуйте всюду,, а также въ нашнхъ собствеиныхъ магазинах1»: 

ШТРОГРАДЪ. Невой! пр., 24. МОСКВА, Кузнецка и . д. 1-го Рос. Страх. О-ва 
Т-во Н. Н. Богдановъ и Ко. 

: ~"" - - - -



И го» паленая. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1917 г. II годъ нздашя 

Н А 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ," НАУЧНЫЙ н ПОЛИТИЧЕСКИ Ж У Р Н А Л Ъ , 

издаваемЬш при блиЖ. участши М . Г О Р Ь К А Г О . 

В ъ течешо 181? гор БЬ „ШОПЕСГ Пудетъ напечатано: 

Я П й Н Ъ А В Т 0 Б 1 0 Г Р А Ф ! Я - Р е 1 Г Горькктъ. 
(Во вс!хъ кншккахъ журима; всего—окола 20 аеч. якстсвъ). 

| | Г О Р Ь К И , " А Ш А Н 0 В Ы " ИПИОЫА къ ЧИТДТЕЛЯМЪ" 

Въ ближайшихъ книгахъ за 1917 годъ будугь помещены повести, раз-
«казы и стихотворения: В. Г.РЮСОВА, Ив. БУНИНА, М. ГОРЬКАГО, 
ЕВГ. ЗАМЯТИНА, И. ИИКАНДРОВА, М. ПРИШВИНА К. ТРЕНЕВА, 

и др. 

У С Л О В I Я П О Д П И С К И : 
Годъ. !/2-года. 3 м'ьс. 

Съ доставкой и пересыпкой въ Росс1и . . 18 р. Э р. 4 р. §0 к. 
Зя границу 22 р. 11 р. 5 р. 50 к. 

На одинъ мЪсяцъ только для икогорсднихъ внутри Россш 1 р. ЕО к. 
Ц'Ьна отд'Ьльнаго номера въ книжныхъ магазинахъ 1 р. 15 к . 

Кооперативамъ, прсфессюнальнымъ союзамъ, больничньшъ кассамъ, на-
роднымъ библютекамъ и др. культурно-просв'Ътительнымъ учреждемямъ 
предлагаются льготныя услов1я подписки: на 1 г о д ъ — в м е с т о 
18 р у б . — ! 6 р у б . и н а п о л г о д а — в м е с т о 9 р у б . — 8 руб . ; на 

м е н ь ш ! й с р о к ъ л ь г о т н а я п о д п и с к а не п р и н и м а е т с я . 

Пробный №^(нзъ КНЕГЪ за 1916 г.) высылается нааожепнымъ платеже» 
за 1 рубль. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
Въ Петроград-ь—въ контор'Ъ журнала ,,Лг11т«шп<ь", Б . Монетная ул., 
а. 18, тел. 108—91 и во ЕС-ЬХЪ К Н И Ж Н Ы Х Ъ магазинахъ. Въ Москв-Ь—въ 
конторъ Н. Печковской (Петровская лиши) и въ книжныхъ магазинахъ; 

также во вс&хъ почтовыхъ учреждешяхъ России по ц-Ьн-Ь редакцш, 
безъ доплаты за пересылку денегъ. 

Издатель А. Н. Таженовъ. Редакторъ А. Ф. Радзшпезекш. 



Въ Т2Ч2Ш2 1916 ГОДИ ВЪ НЩЩЛЪ „ШТОПИСЬ" 
было нпоЕчатано: 

ВЪ ОТДЪЛЪ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: Ив. Бунина.-
«Казимиръ Станиславовича», «Аглая»; Н. Вогта. — «Кошка на ма-
яке»; К. Волгина — «Нянька»; А. Высоцкаго — «Его родина»; Г. Вят-
кина—«Въ селе Успенскомъ»; М. Гарри—«На рнсовыхъ поляхъ»; Г. Гн'Ь-
сина—«Воспоминашя бродячаго певца»; М. Гольдшмидтъ—«Еврей»; М. Горь-
каго—«Въ людяхъ»; Г. Гре!енщикова—«Любава»; Е. Замятина—«Богъ», 
«Дьячекъ», «Пзтька»; В. Ирецнаго—«Искусство писать»; Л . Катленъ—«Ихъ 
малышъ»; М. Кисина—«Фабричная»; С. Лагерлефъ—«Солнечное затмеше»; 
Ф. Ласковой—«Осеннее»; П. Милля—«Монархъ»; Н. Никакдрова—«ЛЬсъ»; 
А. Новоселова—«Жабья жизнь»; Н. Олявръ—«Природа»; Г. Онрудъ—«Мари 
Смехаугенъ»;Л.Пасынкова—«Безъ дела»; Я. Седерберга—«Китаецъ»; А. Се-
рвброва—«Святки»; Т. Таманина—«Вь вагоне»; Льва Толстого—Заметки и 
отрывки изъ «Воскресенья», «Разсказъ о каторжнике Эеодорове». «Хозяинъ 
и работникъ» (первоначальный вар1антъ); Г. Дж. Уэллсъ—«Мистеръ Брит-
лингъ пьетъ чашу до дна»; Л. Фрапье—Разсказы; А. Чапыгина—«БЬгунъ» 
М. Чернокова—«Бурый»; Вяч. Шишнова—«Тайга»; Н. Шшшра—«У исто-
ковъ сердца» и др. 

Стихотворешя: В. Аренсъ, А. Блока, В. Брюсова, Ив. Бунина, Н. Венг-
ров а, С. Губера, С. Дубновой-Эрлихъ, С. Есенина, Пана, Д. Семеновскаго, 
П. Сухотина, Ив. Филипченко. 

ВЪ ОТДЪЛЪ ПУБЛИЦИСТИКИ: Б. Авилова-«Война и народное 
хозяйство»; М. Ал-рова—«Недосевы»; Р. Арснаго —«Заработная плата», 
«За 2 года»; В. Базарова—«Упрощен1е мысли», «Заколдованное царство», 
«Текупцй моменты», «О нацшальномъ вопросе»; Ад. БЪльскаго — «Вне-
школьное образоваще»; А. Вильскаго—«Церковный дела»; В. Водозозова— 
«Къ отставка Сазонова»; Ст. Вэльснаго—«Новая Европа», «Алчупце и жажду-
нце», «Коонераторъ»; Вл. Взйтинснаго—«Сибиршй съ4здъ»; Г. Гордона— 
«Ооъ алкоголизм^ въ средней школе»; М. Горьнаго—«Две души», «По по-
воду одной анкеты», «Письма къ читателю»; И. Дазидзэна—«О спекуляции; 
Диноэля—«Трезвость въ Сибири»; А. Ерманснаго—«Политичесюе отклики» 
(въ 4 кн.); Ю. Каменева—«Крушеше интернащонала»; А. Лозозснаго— 
«Экономический блокъ»; А. Лотоцкаго—«Народное образована на украин-
скомъ юге»; Л . Мартова—«Каптъ и Марксъ»; А. Никитснаго—«Бюджетъ 
1916 г. и наши финансы», «МЁстпое самоуправление и кооперащя», «Война 
и биржа»; «Бюджетъ 1917 года»; Г. Ковоградсмаго — «По пути къ хлеб-



«Городская реформа»; А . Пинкевича—«Къ реформе средней школы», Н. Рож-
кова—«Дороговизна»; В. Симпльтона—«Письма знатнаго иностранца»; 
П. Сурожскаго—«По Маршнскому водному пути»; Ник. Суханова—«О про-
исхождении войны», «Интересы Россш въ войне», «Росая и ея союзники»; 
В. Т е м н а г о — « Р е л и п я и государственность»; И. Чернышева—«Крестьянская 
реформа»; П. Шаскольекаго—«Евреи въ высшей школе» и др. 

В Ъ НАУЧНО-ФИЛОСОФСКОМЪ ОТДЕЛ "Б: А . Богданова -«М1ровые 
кризисы, мирные и военные»; Р. Виппера—«Заметки историка о современ-
ныхъ релипозныхъ искашяхъ»; Т . В у л ь ф а — « Р е н т г е н о в с и е лучи и строенге 
кристалловъ»; Ю. Делевскаго—«Новейшая космогоничешя теорш»; Н. Ка-
блукова—«Вл1ян1е профессшальныхъ союзовъ рабочихъ на развипе произ-
водительныхъ силъ страны»; Ю. Каменева—«Сощальные содержаше импе-
р1ализма;» К. Левина—«х1. И. Герценъ и Польша»; Н. Никольская—«Основ-
ные моменты въ развит русской церковной жизни»; К. Тимирязева—«Наука 
въ современной жизни»; П. Юшкевича—«Принципъ относительности и но-
вое учеше о времени» и др. 

В Ъ О Т Д Ъ Л Ъ З А Г Р А Н И Ч Н О Й Ж И З Н И : В. В о л г и н а - « Х р о н и к а ино-
странной жизни» и др.; Раф. Григорьева—«Письма изъ Рима»; Вяч. Кали-
нина—«Подъ Дамокловьшъ мечомъ»; В. К е р ж е н ц е в а — « А в г л й а а я настрое-
шя», «Ирландская трагед1я», «Мюштагизмъ въ Америке»; А . Лезавскаго— 
«Конгрессъ французскихъ сощалкстовъ»; М. Лурье—«Общественныя ОТЕО-

шешя въ Гермашн», Л . Мартовъ—«Гражданинъ Густавъ Эрве»: А. Марты-
нова—«Въ тискахъ мхровой конкурренщи»; М. П а в л о в и ч а — « Р у м ь ш я въ 
международномъ конфликте», «Военная нндустря во Францш», «Две ди-
настш» и др. 

В Ъ О Т Д Ъ Л Ъ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ К Р И Т И К И : А . А в р а а к с в а - « Н а -
родъ и музыка»; Ад . Бьльскаго—Жизнь «Ивана»; А . Кугеля—«Томмазо 
Сальвини»; А . Левинсона—«Судьба картины», «Шръ. Искусства», «Совре-
менная живопись»; Вяч. Полонснаго—«Исповедь одного современника», 
«Заметки о молодыхъ писателяхъ»; Романа Роллана—«Правда въ ГПекспи-
ровскомъ театре»; А . Смирнова—«Творецъ душъ»; Д . Тальникова—«При све-
те культуры» и др. 

ВОСПОМИНАШЯ И ПИСЬМА: М. Горькаго—«Шмяти В. И. Семев-
скаго»; И. Манухина—«Памяти И. И. Мечникова»; И. Е. Репина—«Изъ 
воспоминаний»; К. Тимирязева—«Памяти друга» и др . 

Кроме того помещались Дневники Льва Толстого ранее ихъ напеча-
ташя въ другихъ кздашяхъ. 



г — ^ 

Цродолжается подписка на 1318 г , 

г з а а & з т - р н а л л 

Л Е Т О П И С Ь . 

М о д е т и с к а и р м ш ш м а е т е м 

т о л ь к о с о 2 - е ! ч е т в е р т и г о д э . 

Новые подписчики, Енеснпе подписную плату за журналъ 
съ 1-го апр-Ьля ДО КОНЦА 1919 годэ, получаютъ пег-
выя гл-вы (I—VI) « В ъ л ю д я х т ь » М. ГОРЬКАГО 

безплатна. у 

Журналъ нмЪетъ слъдунщв постоянные отделы: 
Литература "и искусство. Литературно-критические очерки. 

Театръ. Музыка. Живопись. • , 

Иностранная яеязпь. Ежемесячный обзоръ" международной 
жизни и политики. Корреспонденши: изъ Францш, Акглш, Швейцарии, 
Германш, Данш, ГолдандЫ, Шзещи, Соед. Штатозъ. 

Внутреннее обозрите. Политическая жизнь. Экономика, фи-
нансы. Самоуправлеше. Окраины. Рабочш вопросъ. Школа. Церковь. 

Нааува и философия. 

По Россш. Бытъ провинцш. Факты, обзоры и наблюдения про-
Е И Н Щ а л Ь Н О Й Ж И З Н И . , ; 

БЕ§л1огра^1я. Систематичесше обзоры литературы. Критиче-
ская замЬтки и рецензии. 

П о д п и с н а я д-Ьна: —на— -—на— ч —на-- С —на— Ц 
^ съ 1 апреля I мк. Л р. 3 мЪв. « р . В_м4е. 0 р. 9 м4с. « р . 

Ц$на книги въ розничн й продаягё 1 р. 7 § к . | 

Подписка принимается: въ главной понтор'Ь, во гвс*хъ большихъ 
^книжныхъ магазинахъ и во всЪхъ г.очтовыхъ, учрешденшхъ. 

Лдресь конторы и реданц!иа 
П е т р о г р а д ъ , Б . Монетная , 18.—Тедеф. Ю 8 - 9 1 . 

Издатель А. Н. Тихоновъ. Редакторъ А. ©. РадзишевснШ 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ, НАУЧНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИ 

сг^ 

№ 12 

ДЕКАБРЬ 1916 

„ ,» С) 



С О Д Е Р Ж А I I I Е . 

I. ОТЪ РЕДАКЦ1И . . . 
II. М. ГОРЬКШ. Въ людяхъ 

стр. 
9 

10 

III. Н. НИКАНДРОВЪ. На Часовенной улиц-Ь . . . 59 

V. С. ДУБНОВА-ЭРЛИХЪ. Стихотворен!я . . . . 93 
VI. Г. ДЖ. УЭЛЛСЪ. Мистеръ Бритлингъ пьетъ чашу 

до дна. Авт. пер. съ англ. М. ЛИЮАРДОПУЛО. 9 
VII. РЕМИ де-ГУРМОНЪ. Д5ана. Случай съ королемъ. 

Монахъ. Пер. Ю. Ж 165 
VIII. Н. ВЕИГРОВЪ. Стихотворения 177 

IX. Э. ВЕРХАРНЪ. Четыре поэмы. Пер. В. БИОСОВА. . 182 
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За последнее ©рем среди части нашихъ читателей возникло 
надоумьте по поводу предполагаема™ появлеюя въ «Летотиси» автобт-
графш Ф. Шаляпина, — недоучете, выразившееся въ форме устныхъ 
занросовъ, писемъ и протестовъ въ газетахъ. 

Въ ответь на это редакция считаетъ пувкнымъ заявить, 
что фактъ появлешя на страницахъ «Летописи» автобюграфш 
Ф. Шаляпина, отнюдь, не йнаменуетъ собою какой-либо пере-
мены ни въ составь редакцш, ни въ той общественно-политической 
ПОЗЙЦШ, какую журналъ до сихъ поръ занииалъ. Точно также фактъ 
этотъ никоимъ образомъ- не долженъ быть разматриваемъ, какъ 
попытка журнала воздействовать на общественное мнете въ смысле 
той или иной оценки личныкъ и обществанныхъ качествъ Ф. И. Ша-
ляпина. 

Полющая его мемуары, редакция разгагатриваетъ Ф. Шаляпина 
исключительно, какъ великаго артиста, деятеля искусства. Въ глазахъ 
редакцш его автобюграф1я, разсказанная имъ устно М. Горькому в 
обработанная этимъ яоеледнимъ въ форме художественна™ произве-
Ившя, является ценнымъ и поучительнымъ документомъ изъ иеторш 
русской жизни, русскаго искусства. 

Редакщя находить, что если все слои русскаго общества пола-
гаютъ для себя допустимым. посещать спектакли Ф. Шаляпина и при-
даютъ имъ большое художественное значеше; — если наибо-
лее чуткая въ общественномъ отношевш рабочая демократия счи-
таетъ возможнымъ принимать участхе въ качестве зрителей въ спек-
такляхъ, спещально для нея устраиваемыхъ самимъ Ф. Шаляпи-
нымъ \ то журналъ не только не дёлаетъ ничего прерразеузительнаго, 
но йсполняетъ одну изъ своихъ культурныхъ задачъ, сообщая читате-
аямъ, какъ и откупа пршпелъ на сцену артистъ-Шаляпинъ, и при ка-
ккхъ услов1Яхъ создалась и развилась его художественная индиви-
дуальность. Никакими иными мотивами редакщя, печатая автобюгра-
фш Ф. Шаляпина, — не руководилась. 

Рсдакщн. 

1 Ф. Шаляпинъ устроипъ въ Петроград^ два спектакля для ра-
бочихъ: весной 1915 и 1916 г.г. Оба спектакля прошли при переполнен-
номъ рабочими зал-Ь. Билеты на спектакли распространились чрезъ боль-
ничныя кассы и другая рабоч1я организаши, причемъ въ 1915 г. были 
случаи отказа н-Ькоторыхъ рабочихъ гпуппъ итти въ театръ отчасти въ 
виду отрицательнаго отношешя къ Ф. Шаляпину, отчасти въ виду благо-
творительнаго характера спектакля. Въ сл-Ьдуюшемъ 1916 г. протестовъ 
н отказовъ, насколько намъ известно, уже не было. 

Ред. 
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Какъ, въ свое время, кочегаръ Яковъ, — Осипъ въ 
иоихъ глазахъ широко разросся и закрылъ собою огь меня 
всЬхъ людей. Въ немъ было что-то очень близкое кочегару, 
но въ то же время онъ папоминалъ мн1з дЬда, начетчика 
Петра Васильева, пова|ра Омураго, и, напоминая всЬхъ лю-
дей, ц-Ьпко укрепившихся въ моей памяти, онъ оставлялъ 
въ ней свой глубокш узоръ, въедался въ нее, точно окись 
въ м'Ьдь колокола. Заметно -было, что у него два порядка 
мыслей; днемъ, за работой, на людяхъ, его боюая, простыл 
мысли деловиты и болгЬе понятны, ч^мъ гЬ, который 
ЯЕ®ЯЮТСЯ у него во 'время отдыха, 1П0 вечерамъ, когда онъ 
идетъ со мною въ городъ, къ своей кумЪ, торговк-Ь аладья-
ми, и ночами, когда ему не спится. У него есть особенныя, 
кочныя мысли, многосторовщя, какъ огонь въ фонар'Ь. ОнЪ 
хорошо светятся, но — гдЪ у нихъ настоящее лицо, кото-
рая сторона той или другой мысли ближе и дороже 
Осипу? 

Онъ казался -мнЬ [гораздо умнЬе есЬхъ людей, когда-
либо •встр'Ьчекнъгхъ мною, я ходилъ вокругъ него въ такомъ 
же настроении, какъ вокругъ кочегара Якова — хочется 
узнать, понять человека, а онъ скользитъ, извивается 
и — неуловимъ. Въ чемъ скрыта его правда? Чему можно 
р/Ьрить въ немъ? 

Я вспоминаю, какъ онъ юказалъ миЪ: 
— Самъ поищи, гдЪ я спрятанъ, по«щи-ко, вотъ! 
Мое самолюбге задето, но во мн-Ъ задЬто больше, ч-Ьмъ 

самолюб1е, — для меня жизненно вео|бходимо понять 
старика. 

* См. «ЛЪтопись» №№ 1 - Х ! за 1916 г. 
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При всей его неуловим ости, онъ—твердъ. Казалось, что 
проживи онъ еще сто л-Ътъ, а все останется такимъ же, не-
поколебимо сохранить себя .среди поразительно неустойчи-
ЕЫХЪ людей. Начетчикъ вызывалъ у меня такое же впе-
чатлите СТОЙКОСТИ, ио юно: (было не очень приятно мигЬ; 
стойкость Осипа — иная, хотя я не могу сказать, что 
она бол-Ье прхятна. 

Шаткость людей слинжомъ р^зко бросается въ глаза, 
ихъ фокусные прыжки изъ одного положения въ другое •— 
опрокидывали меня; я уже уставадъ удивляться этимъ не-
объясеимьшъ прыжкамъ, и они потихоньку гасили мой жи-
вой интересъ къ людямъ, смущали мою любовь к ъ нимъ. 

Однажды, въ началгЪ шля , к ъ м'Ьсту, гдЬ мы работали, 
стремглавъ подъехала развинченная пролетка; на козлахъ 
сидЬяъ, мрачно икая, пьяный иавозчикъ, бородатый, безъ 
шапки и съ разбитой губой, въ пролеткЬ развалился пья-
венькш Григорий Шишлинъ, его держала подъ руку толстая, 
краснощекая д-Ьвица, въ соломенной шляпкЬ, съ алымъ бан-
томъ и стеклянными вишнями, съ зонтккомъ въ рукъ и въ 
резиновыхъ калошахъ на босую ноги. Размахивая зонтл-
комъ, раскачиваясь, она хохотала и кричала: 

— Да, черти! Ярмарка не открыта, н'Ьту Ярмарки, а они 
меня на Ярмарку, матушки! 

Григорш, измятый, растерзанный, егголзъ съ пролетки, 
сЬлъ на землю и со слезами объявилъ намъ, зрителямъ: 

•— Н-на кол%няхъ стою — премного согр-Ьшилъ! По-
думалъ и согр-Ьшилъ—вотъ! Ефимушка говорить: Гриша! 
Гриша — говорить.. Онъ это> в'Ьрно говорить, а вы — 
простите меня! Я.ЕСЬХЪ васъ могу угостить. Онъ в'Ьрно 
говорить: одинъ разъ живемъ... бол'Ь одного разу — 
нельзя... 

Д'Ъвица, заливаясь см^Ьхомь, топала ногами, теряла 
калоши, а извозчикъ угрюмо кричалъ: 

— Ъдемъ скор-Ьй дальше! Харламы — -Ьдемъ, лошадь 
не стоить! 

Лошадь, старая, разбитая кляча, .вся въ !мъыгЬ, стояла, 
какъ вкопанная, а все вмЬсгЬ было невыносимо см-ьшно. 
Раб041 е Григорья такъ и закатывались, глядя на хозяина, 
его нарядную даму и ошалгЬлаго возницу. 
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Не смеялся только Фома, стоялъ въ щверяхъ лавки 
рядомъ со мною и бормоталъ: 

— Сорвало свинью... А дома у него—жена, кра-асивая 
баба! 

Извозч'икъ все торонилъ "ехать, дЬвица спустилась съ 
пролетки, приподняла Григория и удожилъ его въ ногн 
себ"Б, крикнула, взмахнувъ зонтомъ: 

— Поехали! 
Добродушно издаваясь надъ хозяиномъ, завидуя ему, 

люди принялись за работу, по окрику Фомы; видимо-, ему 
было неприятно вид-Ьть Григор1я СМ'ЬшНЫМЪ. 

— Называется — хозяинъ! — бормоталъ онъ. — 
Меньше месяца осталось работать, въ деревню увдемъ. .. 
Не дотерп-Ьлъ... 

МнЬ было досадно за Григория, — эта дъвица съ виш-
нями такъ обидно нелепа была рядомъ съ нимъ. 

Я нередко думалъ: почему Григорш -Шишлинъ — хо-
зяинъ, а ©ома Тучковъ — работникъ? 

Кр'Ьпюй, б^лый парень, кудрявый, съ ястребиньгмъ 
носомъ и сЬ-рыми, умными глазами на кругломъ лиц-Ь, ©ома 
былъ не похожъ на мужика, — если бы его хорошо одГлъ, 
онъ сошелъ бы за купеческаго сына изъ хорошей семьи. 
Это былъ челов-Ькъ сумрачный, говорилъ мало, дЬловито. 
Грамотный, онъ велъ счета подрядчика, составлялъ см-Ьты, 
ум'Ьлъ заставить товарищей работать усл-Ьшно, но самъ 
работалъ неохотно. 

— Всю работу вонв'Ьки' не сделаешь, —• спокойно го-
ворилъ онъ. О книгахъ отзывался пренебрежительно: — 
Напечатать все можно, я теб-Ь что хочешь выдумаю, это 
— пустяки... 

Но онъ ко всему внимательно прислушивался и, если 
его что-нибудь интересовало — разопрашивалъ подробно 
и настойчиво, всегда думая о своемъ о чемъ-то, все изме-
ряя своей м-Ьрой. 

Разъ я сказалъ ©ом%, что вотъ ему бы надо быть под-
рядчикомъ, — онъ лениво отозвался: 

— Кабы сразу тыщами ворочать—ну, еще туда-сюда... 
А изъ-за грошей съ народомъ возиться — это изъ пустого 
въ порожнее. Н-Ьтъ, я вотъ погляжу-погляжу, да въ мо-
настырь уйду, въ Оранки, Я — красивый, могутной, авось, 
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какой-нибудь купчих^ понравлюсь, вдов'Ь! Бываете» 
эдакъ-то, — одинъ сергацкой парень въ два года счастья 
достигъ, да еще на дЬвицЬ женился, здешней, городской; 
носили икону по домамъ, а она его и высмотрела... 

Это у него было обдумано, — онъ зналъ много разска-
зовъ о то-мъ, какъ послушничество въ монастыряхъ выво-
дило людей на легкую дорогу. МнЬ его разсказы не нрави-
лись, не нравилось и направлеше ума ©омы, но я былъ увЬ-
ренъ, что онъ уйдетъ въ монастырь. 

Открылась ярмарка, и ©ома, неожиданно^ для всЬхъ, 
поступилъ въ трактиръ половымъ. Не скажу, чтобы это 
удивило его товарищей, но всЬ они стали относиться къ 
парню издевательски: по праздникамъ, собираясь пить 
чай, говорили другъ другу, усмехаясь: 

— Айда, къ своему шестерк'Ь! 
А приходя въ трактиръ, хозяйски кричали: 
— Эй, половикъ! Кудрявенький, под» сюда! 
Онъ подходилъ и спрашивалъ, приподнимая голову: 
— Что прикажете? 
— Не узналъ знакомыхъ? 
— Узнавать некогда мнЬ... 
Онъ чувствовать, что товарищи презираютъ его, хо-

тятъ позабавиться надъ ними, и смотр-Ьлъ на нихъ скучно-
ожидающими глазами; лицо у него становилось деревян-
ны!мъ, но, казалось, оно говорить: 

— Ну, скорее, смейтесь, что-ли... 
— На чаишко-то дать? — спрашивали его; нарочно долго 

рылись въ кошелькахъ и не давали ни кои-Ьйки. 
Я спросилъ ©ому: какъ же это онъ, — собирался въ 

монахи, а пошелъ въ лакеи? * 
— Въ м о н а х и я не собирался, — отв'Ьтялъ онъ, — а 

въ лакеи не надолго пошелъ... 
Года четыре спустя я встр'Ьтилъ его въ ЦарицынЬ, все 

еще половымъ въ трактир^; а потомъ прочиталъ въ газетЬ, 
что ©ома Тучковъ арестованъ за покушедае на кражу со 
взлом о мъ. 

Особенно меня поразила кстор1Я каменщика Ардайгь-
она — старшаго и лучшаго работника въ артели Петра. 
Этогь сорокалетий мужикъ, чернобородый и веселый, 
тоже невольно возбуждалъ вопросъ: почему не онъ — хо-
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зяинъ, а — Петръ? Водку онъ пилъ редко и почти никогда 
не напивался до пьяна; работ}' свою онъ зналъ прекрасно, 
работалъ съ любовью, кирпичи летели въ рукакъ у него, 
точно красные голуби. Рядомъ съ нимъ, больной (и пост-
ный Петръ казался совершенно лишнимъ челов-Ькомъ въ 
артель; онъ говорилъ о работе: 

— Строю для людей дома каменные, на гробъ себе 
деревянный... 

Ардальонъ, съ веселой яростью укладывая кир-
пич и, п окр икивалъ: 

— Эхма, работай, ребята, ©о славу Божш! 
И разсказывалъ всЬмъ, что будущей весною онъ 

уЬдетъ въ Томокъ, тамъ у него зять взялъ большой под-
рядъ—строить церковь и зоветъ его къ себ% десятникомъ. 

— Это у м>еня д'кло решенное. Церквы строить —• это я 
люблю!—говорилъ онъ и нредлагалъ мне-. — Айда со 
мной! Въ Сибири, брань, грамотному очень просто, тамъ 
грамота — козырь! 

Я соглашался и Ардальонъ победительно кричадъ: 
— Ну, вотъ! Это дело, а не шутки... 
Къ Петру и Григорш онъ относился съ добродушной 

насмешкой, какъ взрослый къ дЬтямъ, и говорилъ Осипу: 
— Хвастуны, все разумъ свой другъ другу показываютъ, 

словно въ карты играютъ. Одинъ — у вданя-ста вотъ какая 
масть, другой — а у меня, дескать, вотъ они, козыри! 

Ошпъ неопределенно замечаешь: 
— А какъ иначе? Хвастовство дело человечье, все де-

вицы впередъ грудью ходятъ... 
— Все — охъ, да охъ, Богъ, да Богъ, а сами — деньги 

к опять! — не унимается Ардальонъ. 
— Ну, Гриша не накопить... 
— Я — про своего. Шелъ бы, съ Богомъ то, въ лесъ, 

въ пустыню... Эхъ, надоело .мне здесь, двинусь я весною въ 
Сибирь... 

Рабоч1е, завидуя Ардальону, говорили: 
— Кабы у насъ эдакая зацепка, вроде затя, мы-бы 

тоже Сибири ее испугались... 
И вдругъ Ардальонъ проиаЛъ. Въ воскресенье у шелъ 

изъ артели и дня три никто не зналъ, где онъ. 
Тревожно догадывались: 
— Можетъ, кто .нибудь пришибъ его? 
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— А то — -купался, да угонулъ? 
Но иришелъ Ефимушка и объявийъ, оконфуженный: 
— Загул ял ъ Ардальонъ! 
— ЧтО' ерешь? — недоверчиво крикнулъ Петръ. 
— Загулялъ, запилъ. Просто — какъ овинъ загорался 

съ самой середки. Будто любезная жена померла... 
— Онъ вдовый! Где онъ? 
Петръ 'сердито отправился спасать Ардальона, но тоггъ 

изб ил ъ его. 
Тогда Осипъ, крепко поджавъ губы, глубоко засунулъ 

руки въ карманы и объявилъ: 
— Пойду-ко я погляжу -—- отчего такое? Муисикъ хо-

рошей... 
Я увязался съ нимъ. 
— Вотъ онъ, человекъ — говорилъ Осипъ дорогой, — 

живетъ-живетъ, вое будто хорошо, а вдругъ — хвостъ 
трубой и пошелъ катать по всЬмъ пустырямъ. Гляди, 
Макоимычъ, учись... 

Мы пришли въ одинъ изъ дешевенькихъ домовъ «раз-
веселаго Кунавина -села», насъ встретила вороватая ста-
рушка. Осипъ пошептался съ вею и она провела насъ въ 
пустую маленькую комнату, темную и грязную, какъ стойло-. 
На койке спала, разметавшись, большая, толстая женщина; 
старуха толкнула ее кулакомъ въ бокъ и сказала: 

— Выдь! Эй, лягуха, выдь! 
Женщина испуганно вскочила, растирая лицо ладонями, 

опрашивая: — Господи! Кто это? Что это? 
— Сыщики пришли, — сурово сказалъ Осипъ; охнувъ, 

женщина исчезла, а онъ ллюнулъ вследъ ей и объяснилъ мне. 
— Сыщиковъ оне боятся хуже чертей... 
Снявъ со стены маленькое зеркало, старуха приподняла 

кусокъ обоевъ. 
— Глядите — этотъ-ли? 
Осипъ поглядеть въ щель переборки. 
— Самый онъ! Выгони девицу оттуда.... 
Я тоже иосмотрелъ въ щель: въ такой же тесной ко-

нуре, какъ та, въ которой мы были, иа .подоконнике окна, 
плотно закрытаго ставнями, горела жестяная лампа, около 
нея стояла косоглазая, голая татарка, ушивая рубаху. За 
вею, на двухъ подушкахъ постели, возвышалось взбухшее 
лицо Ардальона, торчала его черная, опутанная борода. 
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Татарка вздрогнула, накинула на себя рубаху, пошла мимо 
постели и вдругъ явилась въ нашей комнате. 

Осипъ погляд-Ьлъ на нее и снова плюнулъ: 
— У, безстыдница! 
— Сама старш дуракъ, — ответила сна смеясь. 
И Осипъ засмеялся, грозя ей пальцемъ. 
Мы перешли въ конуру татарки, старикъ С Б Л Ъ на по-

стель въ ногахъ Ардальона и долго безуспешно будилъ 
его, а тотъ бормоталъ: 

— Ну, ладно... погоди, пойдемъ... 
Наконецъ, проснулся, дико погляд-Ьлъ «а Осипа, иа 

меня и, закрывъ красные глаза, промычалъ: 
— Ну, ну... 
— Ты что это? — сказалъ Осипъ спокойно, безъ 

упрека, но не весело. 
— Закрутилъ, — хрипя и кашляя объяснилъ Ардальонъ. 
— Что такъ? 
— Да, гакъ ужъ... 
— Не ладно, будто... 
— Чего хорошаго... 
Ардальонъ взялъ со стола початую бутылку водки и 

сталъ пить изъ горлышка, потомъ предложишь Осипу. 
— Хошь? Тутъ и закуска должна быть... 
Старикъ нашияъ въ рогь себе вина, проглотилъ, смор-

щился и сталъ внимательно жевать кусочекъ хлеба, а мут-
ный Ардальонъ вяло говорилъ: 

— Вотъ — съ татаркой связался. Это вое — Ефимушка., 
татарка, говорить, молодая, -сирота изъ Касимова, на Яр-
марку собралась. 

Изъ стены весело сказали ламаннымъ языкомъ : 

— Татарка — лучи! Какъ — молодой куриса. Гони ему 
вонъ, это не отесъ твоя... 

— Вотъ эта самая, — пробормоталъ Ардальонъ, тупо 
глядя въ стену. 

— Я видЬлъ, — сказалъ Осипъ. 
Ардальонъ обратился ко мне: 
— Вотъ какъ я, братъ... 
Я ожидалъ, что Осипъ станетъ упрекать Ардальона, 

учить его, а тотъ будетъ смущенно каяться. Но ничего по-
добнаго не было, они сидели рядомъ, плечо въ плечо, и раз-
говаривали спокойно, краткими словами. Очень грустно 
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было видеть ихъ въ этой темной, грязной монур-ь; татарка 
говорила въ .щель стЬны сметный слова, но они не слушали 
ихъ. Ооипъ взялъ со стола воблу, поколотилъ ее объ сапогъ 
и аачалъ аккуратно сдирать шкуру, спрашивая: 

— Деньги-то век ухнулъ? 
— За Петрухой есть... 
— Гляди, оправишься-ли? Ъхать-бы теперь въ Том-

ак'ой-то... 
— Да чтожъ, въ Томской... 
— Али раздумалъ? 
— Кабы чуж1е звали. 
— А что? 
— А то — сестра, зять... 
— Ну? 
— Не больно радушно къ своимъ подъ началъ идти... 
— Началъ везде одиваковъ. 
— Все-таки... 
Они говорили такъ дружески-серьезно, что татарка пе-

рестала дразнить ихъ, вошла въ комнату, молча сняла со 
стены платье и исчезла. 

— Молодая, — сказалъ Осипъ. 
Ардальонъ погляделъ на него и безъ досады прогово-

рил ъ: 
— Все — Ефимушка, смутьянъ. Ничего, кроме бабъ, не 

знаетъ... А татарка — веселая, дурить все... 
— Гляди — не вывернешься, — предупредилъ его 

Осипъ и, дожевавъ воблу, сталъ прощаться. 
Дорогой назадъ, я спроеилъ Осипа: 
— Зачемъ ты ходилъ къ нему? 
— А — поглядеть. Человекъ знакомый. Мно-ого я 

эдакихъ случаевъ виделъ, живетъ-живетъ человекъ, да 
вдругъ, какъ изъ острога вырвется, — повторилъ онъ уже 
оказанное раньше. — Водочки надо остерегаться! 

Но черезъ минуту сказалъ: 
-— А безъ вея — окушно! 
— Безъ водки? 
— Ну, да! Выпьешь — словно по другой земле пой-

дешь... 
Ардальонъ — не вывернулся. Спустя несколько дней 

онъ пришелъ на работу, но вскоре снова иечезъ, а весною 
я встретилъ его среди бослковъ, — онъ окальюалъ ледъ 
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вокругъ баржъ въ затоне. Мы хорошо встретились и пошли 
въ трактиръ пить чай, а за чаемъ онъ хвастался: 

— Помнишь, каковъ я работникъ былъ, а? Прямо скажу: 
въ своемъ деле — химикъ! Сотни могъ заработать... 

— Однако, — не заработалъ. 
— А — не заработалъ,—съ гордостью крикнулъ онъ. — 

Наплевать мне на работу! 
Онъ держался размашисто, люди въ трактире прислу-

шивались къ его задорнымъ словамъ со внимашемъ. 
—• Помнишь, — что тихш воръ Петруха про работу го-

ворилъ? Людямъ — домъ каменный, себе — гробъ деревян-
ный. Вотъ те и — вся работа! 

Я сказалъ: 
— Петруха — больной, онъ смерти боится. 
Но Ардальонъ закричалъ. 
— Я тоже больной, у меня, можетъ, душа не на месте! 
По праздникамъ я частенько спускался изъ города въ 

«Миллюнную» улицу, где ютились босяки, и виделъ, какъ 
быстро Ардальонъ становится своимъ человекомъ въ «зо-
лотой роте». Еще годъ тому назадъ — веселый и серьезный, 
теперь Ардальонъ сталъ какъ-то мрикливъ, пршбрелъ осо-
бенную, развалистую походку, смотрелъ на людей задорно, 
точно- вызывая всехъ на споръ и бой, и все хвастался: 

— Ты гляди, какъ меня люди лринимаютъ, — я тутъ 
вроде атамана! 

Не жалея заработанныхъ денегъ, онъ угощалъ бося-
ковъ, становился в ъ дракахъ на сторону слабаго и часто 
взывалъ: 

— Ребята, неправильно! Надо правильно поступать! 
Его такъ и прозвали — Правильный, это очень нрави-

лось ему. 
Я усердно присматривался къ людямъ, тЬсно набитымъ 

въ старый и грязный каменный мешокъ улицы. Все это 
были люди, отломивниеся отъ жизни, но, казалось, что они 
создали свою жизнь, независимую отъ хозяевъ и веселую. 
Беззаботные, удалые, они напоминали мне дедушкины раз-
сказы о бурлакахъ, которые легко превращались въ разбой-
никовъ и отшельниковъ. Когда не было работы, они не 
брезговали мелкимъ воравствомъ съ баржъ и пароходовъ, 
но это не смущало меня, — я виделъ, что вся жизнь прошита 
воровствомъ, какъ старый кафтанъ серыми нитками, и, въ 
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то-же время, я виделъ, что эти люди иногда работаютъ съ 
огромнымъ увлечешемъ, не щадя силъ, какъ это бывало иа 
сггЬшныхъ паузкахъ, на пожарахъ, во время ледохода. И 
вообще они жили более празднично, ч-Ьмъ все друйе люди. 

Но Осипъ, зам-Ьтивъ мою дружбу съ Ардальономъ, 
отечески пведлтоелилъ меня: 

— Вотъ что, душа моя, горькш сухостой, ты чего это 
съ Миллюнной больно плотно лр1ятельствуешь? Гляди, не 
получи себе вреда... 

Я сказалъ ему, какъ ум-Ьлъ, что мне нравятся эти люди— 
живутъ безъ работы, весело. 

-— Яко птицы небесны я, — п еребилъ меня онъ, усмеха-
ясь. — Это они потому такъ, что — лентяи, пустой народъ, 
работа имъ — горе! 

— Да ведь что-же — работа? Говорится: отъ трудов-ъ 
праведныхъ не нажить домовъ каменныхъ! 

Мне легко было сказать такъ, я елгашкомъ часто сл;ы-
шашъ эту поговорку и чувствовалъ ея правду. Но Осипъ 
разоердилея на меня и закричалъ: 

— Это — кто говорить? Дураки, да лентяи, а тебе, 
кутенокъ, — не слушать-бы этого! Ишь ты! Эти глупости 
говорятся завистниками, неудачниками, а ты -сперва опе-
рись, потамъ — ввысь! А про дружбу твою я хозяину до-
ложу — не обезеудь! 

И — доложилъ. Хозяинъ при немъ-же сказалъ мне: 
—- Ты, Пешковъ, Миллионную оставь! Тамъ — воры, 

проститутки и дорога оттуда — въ острогъ, въ больницу. 
Брось! 

Я -сталъ скрывать мои посещения Миллюнной, но скоро 
былъ еынужденъ отказаться отъ нихъ. 

Какъ-то -разъ, я -сиделъ съ Ардальономъ и товарищемъ 
его, Робенкомъ, на крыше сарая, во дворе одной изъ но-
чл-ежекъ; Робенокъ забавно разсказывалъ намъ, какъ онъ 
пробирался пешкомъ изъ Ростова на Дону въ Москву. Это 
былъ солдатъ-сап-еръ, Ге-орпевекш кавалеръ, хромой; — въ 
турецкую войну ему разбили колено. Низенькш корена-
стый, онъ обладалъ страшною силою въ рукахъ, силой, 
безполезной ему, работать онъ не могъ по своей хромоте. 
Отъ какой-то болезни у него вылезли воло-сы на черепе и 
на лице — голова его, действительно, напоминала голову 
нов ор ождеинаго. 
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Подблеокивая рыжими главами, онъ говорилъ: 
— Ну, вотъ: Серпуховъ, сидитъ попъ въ полисаднике— 

батюшка, говорю, подайте турецкому герою... 
Покачивая головою, Ардальонъ говорить: 
— Ну, ври, ври... 
— Чего-же я вру? — не обижаясь спрашиваетъ Робе-

нокъ, а мой приятель поучительно и лениво ворчитъ: 
-— Неправильный ты человекъ! Тебе въ сторожа про-

ситься, хромые всегда сторожами живутъ, а ты шатаешься 
зря -и все врешь... 

-— Да ведь я — чтобы посмеяться, я — для веселости 
вру... 

— Тебе надъ собой смеяться надо... 
На дворе, темномъ и грязномъ, хотя погода стояла 

сухая, солнечная, появилась женщина и крикнула, встря-
хивая какою-то тряпкой: 

— Кто юбку купить? Эй, подруги... 
Изъ щелей дома полезли женщины, тесно окружая 

продавщицу; я сразу узналъ ее — это прачка Наталья! Я 
соскочилъ съ крыши, во она, отдавъ юбку за первую цену, 
уже тихонько уходила со двора. 

—• Здравствуйте! — догнавъ ее за воротами, радостно 
поздоровался я. 

— А дальше что скажешь? — спросила она, искоса 
взглянувъ на меня, и вдругъ остановилась, сердито крик-
нувъ: 

—- Господи помилуй! Ты чего тутъ?.. 
Меня тронуло и смутило ея испуганное восклицаше; я 

погаялъ, что она испугалась за меня; страхъ и удивлеше 
такъ ясно выразились на ея умномъ лице. Наскоро я объ-
яонилъ ей, что не живу въ этой улице, а только иногда 
прихожу посмотреть. 

— Посмотреть?— насмешливо и сердито воскликнула 
она. — Это чего-же, куда-же ты смотришь? Прохожимъ въ 
карманы, да бабамъ за пазухи? 

Лицо у нея было измятое, подъ глазами лежали густыя 
тени, губы вяло опустились. 

Остановясь у дверей трактира, она сказала: 
— Идемъ, чаемъ напою! Одетъ — чистенько, не по 

здешнему, а не верю я тебе что-то... 
Но въ трактире она какъ будто поверила мне и раз-
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ливая чай, стала скучно говорить о томъ, что она только 
часъ тому назадъ проснулась и еще не пила, не -Ьла. 

— А вчера легла — пьяна-пьявехонька, ужъ и не помню: 
гдп пила, съ кЬмъ? 

Мн"Ь было жалко ее, неловко передъ вею и хотелось 
спросить — гдЬ-же ея дочь? А она, выпивъ водки и горя-
чаго чая, заговорила знакомо-бойко, грубо, какъ всЪ 
женщины этой улицы; но когда я опросилъ ее о дочери, 
сразу отрезв-Ьвъ, она крикнула: 

— А теб% зач-Ьмъ звать это? Н-Ьтъ, милый, дочь мою 
ты не достанешь, нЬтъ! 

Выпила еще и разсказала: 
— Дочери со мной делать нечего. Я — кто? Прачка. 

Какая я мать ей? Она — образованная, ученая. То-то, братъ! 
И уЪхала отъ меня къ богатой подруг^, въ учительницы, 
будто... 

Помолчавъ, она негромко спросила: 
— Вотъ какъ! Прачка — вамъ неугодна? А — гулящая 

баба — угодна? 
Что она «гулящая», я, конечно, сразу видЬлъ это, — 

иныхъ женщинъ въ улиц-Ь не было. Но когда она сама ска-
зала объ этомъ, у меня отъ стыда и жалости къ ней — на-
вернулись слезы, точно обожгла она меня этимъ сознаш-
емъ — она, еще недавно такая см-Ьлая, независимая, умная! 

—• Эхъ, ты, — сказала она, взглянувъ на меня и взды-
хая. — Иди ты отсюда! И прошу я тебя, и советую — не 
суйся сюда, пропадешь! 

Потомъ тихонько и какъ-бы сама себ"Ь, она начала от-
рывисто говорить, наклоняясь надъ столомъ и что-то рисуя 
•пальцемъ на подносЬ. 

— А что- тебе мои просьбы и советы? Если дочь родная 
не послушала. Я кричу ей: не можешь ты родную мать свою 
бросить, что ты? А она — удавлюсь, говорить. Въ Казань 
уЬхала, учиться, въ акушерки хочетъ. Ну, хорошо... Хо-
рошо... А какъ-же я? А я — вотъ такъ... Къ чему МНЕ при-
жаться?.. А — къ прохожему... 

Замолчавъ, она долго думала о чемъ-то, беззвучно ше-
веля губами и, видимо, забыла обо мн'Ь. Углы губъ опу-
стились, ротъ изогнулся серпомъ и было мучительно 
смотреть, какъ вздрагиваетъ кожа на губахъ и безмолвно 
говорить о чемъ-то трепетный морщинки. Лицо у нея было 
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датское, обиженное. Изъ-подъ платка -выбилась прядь во-
лосъ и лежала на щеке, загибаясь за маленькое ухо. Въ 
чашку остывшаго чаи капнула слеза, женщина, зам'Ьтивъ 
это, отодвинула чашку и крепко прикрыла глаза, выжавъ 
еще две слезинки, потомъ вытерла лицо платкомъ. 

У меня не хватило терпенья сидеть съ нею дольше, я 
тихонько всталъ. 

— Прощайте! 
— А? Иди, иди къ чорту! — отмахнулась она, не глядя 

на меня, должно быть, забывъ, кто съ ней. 
Я воротился на дворъ, къ Ардальоиу, — онъ хотвлъ 

идти -со мною ловить -раковъ, а мне хотелось разсказать 
ему объ этой женщине. Но его и Робенка уже не было на 
крыше; пока я искалъ ихъ по запутанному двору, на улице 
начался шумъ скандала, обычный для вея. 

Я -вышелъ изъ воротъ и тотчасъ -столкнулся сь На-
тальей, — всхлипывая, отирая головнымъ платкомъ раз-
битое лицо, оправляя другою -рукой встрепанные волосы, 
она слепо шла по панели, а за нею шагалъ Ардальонъ и Ро-
бенокъ; Робенокъ говорилъ: 

— Дай ей еще разъ, дай! 
Ардальонъ наетигъ женщину, помахивая кулакомъ; 

она обернулась грудью къ нему; лицо у вея было страшное, 
глаза горели ненавистью. 

— Н-на, бей! — крикнула ока. 
Я вцепился въ руку Ардальона, онъ удивленно .взгля-

нуть на меня. 
— Чего ты? 
— Не трогай, — е д в а м-огъ сказать я ему. 
Онъ захохоталъ. 
— Она тебе — любовница? Ай, да Наташка — сожрала 

монашка! 
Робенокъ. тоже хохоталъ, хлопая себя -по бедрамъ, и 

они долго поджаривали- меня въ горячей грязи, — это было 
мучительно! Но пока они занимались этимъ, Наталья ушла, 
а я, не стерпевъ, накюнецъ, ударилъ т-оловою въ грудь Ре-
бенка, опрокинулъ его и убежалъ. 

Съ того дня я долго не заглядывалъ въ Миляшнную, но 
еще разъ виделъ Ардальона, — в-стретилъ его на пароме. 

— Ты — где пропалъ? — радостно- спросилъ онъ. 
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Когда я .сказалъ ему, что мне противно вспомнить, 
какъ онъ избилъ Наталью и грязно обид-Ьлъ маня, Ардаль-
онъ добродушно засмеялся. 

— Да разве это — въ оерьезъ? Это мы шутки ради по-
мазали тебя! А она, — да что-же ее не бить, коли она — 
гулящая? Женъ бьютъ, а такихъ и подавно не жаль! 
Только это все — баловство одно! Я в'Ьдь понимаю, — ку-
лакъ не наука! 

— Да чему тебе учить ее? ЧЬмъ ты лучше?.. 
Онъ обнялъ меня за плечи и, встряхивая, сказалъ, съ 

насмешкой: 
— Въ томъ и безобраз1е наше, что никто никого ее 

лучше... 
Захохоталъ и хвастливо прибавилъ: 
— Я, братъ, все понимаю и съ наружи, и съ изнанки, 

все! Я — не деревни... 
Онъ былъ немножко выпивши, веселый; смотрелъ на 

меня съ ласковымъ сожалешемъ добраго учителя къ без-
толковому ученику... 

... Иногда я встречалъ Павла Одинцова; онъ сталъ еще 
бойчее, одевался щеголемъ, говорилъ со мною снисходи-
тельно и все упрекалъ: 

— За какую ты работу взялся — пропадешь! Мужики 
эти... 

Потомъ грустно разеказывалъ новости изъ жизни ма-
стерской. 

— Жихаревъ все путается съ коровой этой, Ситановъ, 
видно, горюетъ: пить сталъ черезъ меру. А Гоголева — 
волки съели; поехадъ онъ на Святки домой, а тамъ его, 
пьянаго, волки и сожрали! 

И заливаясь веселымъ смехомъ, Павелъ смешно сочи-
нялъ: 

— Съели и — тоже все пьяные! Веселые стали, — хо-
дятъ по лесу на задзихъ лапахъ, какъ ученый собаки, во-
ютъ, а черезъ сутки подохли все!.. 

Я слушалъ и тоже смеялся, но чувствовалъ, что мастер-
ская со всемъ, что я пережилъ тамъ'— далеко отъ меня. 
Это было немножко грустно. 

XIX. 
Зимою работы на ярмарке почти не было; дома я несъ, 

какъ раньше, многочисленный -м-еллая обязанности; оне по-
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глощали весь день, во вечера оставались свободными, я 
снова читалъ вслухъ хозяевамъ неприятные мне романы изъ 
«Нивы», изъ «Моюковскаго Листка», а по ночамъ занимался 
чтешемъ хорошихъ книгъ и пробовалъ писать стихи. 

Однажды, когда женщины ушли ко всенощной, а хозя-
инъ по нездоровью остался дома, онъ спросилъ меня: 

— Викторъ смеется, что ты, будто, Пешковъ, стихи 
пишешь, в-Ьрно, что-ли? Ну-ко, почитай! 

Отказать было неловко, я прочиталъ несколько стихо-
творешй, они, видимо, не понравились ему, но онъ, все-таки, 
сказалъ: 

— Валяй, валяй! Можетъ, Пушкинымъ будешь; чи-
талъ Пушкина? 

«Домового-ли хоронятъ, 
Ведьму-ль замужъ выдаютъ?» 

— Въ его нору еще верили въ домовыхъ, ну, еамъ то -онъ, 
поди, не верилъ, а просто — шутилъ! Да-а, братъ, — задум-
чиво протянулъ онъ, — надо-бы тебе учиться, а опоздалъ 
ты! Чортъ знаетъ, какъ ты будешь жить?.. Тетрадь-то свою 
подальше прячь, а то привяжутся бабы — засм4лотъ... Бабы, 
братъ, любятъ... за сердце задеть... 

Съ некоторого времени хозяинъ сталъ тихъ, задумчивъ 
и все опасливо оглядывался, а звонки — путали его; иногда 
вдругъ болезненно раздражался изъ-за пустяковъ, кричалъ 
на всехъ и убегалъ изъ дома, а поздней ночью возвращался 
пьянымъ... Чувствовалось, что въ его жизни произошло что-
то, никому кроме него неведомое, подорвало ему сердце, и 
теперь онъ жилъ не уверенно, не охотно, а какъ-то такъ, по 
привычке. 

По лразднйкамъ, отъ обеда до девяти часовъ я уходияъ 
гулять, а вечеромъ сиделъ въ трактире на Ямской улице; 
хозяинъ трактира, толстый и всегда потный человекъ, 
страшно любилъ пеше, это знали певчге почти всехъ цер-
ковныхъ хоровъ и собирались у него; онъ угощалъ ихъ за 
песни водкой, пивомъ, чаемъ. ПЬвчхе — народъ пьяный и 
мало интересный; пели они неохотно, только ради уш-
щешя, и почти всегда церковное, а такъ какъ благочести-
вые пьяницы считали, что церковному въ трактире не ме-
сто, хозяинъ приглашалъ ихъ къ себе къ комнату, а я 
могъ слушать пеше только сквозь дверь. Но нередко въ 
трактире певали деревеисше мужики, мастеровые, — трак-
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тирщикъ самъ разыскивалъ п'Ьвцовъ по городу, разспраши-
валъ о нихъ въ базарные дни у пргЬзжихъ крестьянъ и при-
глашалъ къ себе. 

Пъвецъ всегда садился на стулъ у стойки буфета, подъ 
боченкомъ водки, — голова его рисовалась на дне боченка, 
какъ въ круглой раме. 

Лучше всЬхъ — и всегда кэктя-то особенно хороппя 
песни — пелъ маленькш, тонцй шорникъ Клещовъ; чело-
векъ мятый, жеванный, въ клочьяхъ рыжихъ волосъ; но-
сишко у него блесгЬлъ, точно у покойника, крошечные, сон-
ные глаза были неподвижны. 

Бывало, закроешь онъ ихъ, прислонится ко дну бо-
ченка затылкомъ и, выпятивъ грудь, тихимъ, но все побе-
ждающимъ теноркомъ заведешь скороговоркой: 

— Эхъ, ужъ какъ палъ туманъ на поле чистое, 
Да призакрылъ, туманъ, дороги далыпя... 

Тутъ онъ вставалъ, опираясь поясницей на стойку, изо-
гнувшись назадъ, и задушевно выводилъ, поднявъ лицо къ 
потолку: 

Эхъ, я ку-да, куда пойду, 
Где до-орогу я широкую найду? 

Голосъ у него былъ маленькш, какъ онъ, но — неуто-
мимый; онъ прошивалъ глухой, темный гомонъ трактира 
серебряной струной, грустный слова, стоны и выкрики по-
беждали веехъ людей, — даже пьяные становились уди-
вленно серьезны, молча смотрели въ столы передъ собою, 
а у меня надрывалось сердце, переполненное темъ мощнымъ 
чувствомъ, которое всегда будитъ хорошая музыка, чудесно 
касаясь глубинъ души. 

Въ трактире становилось тихо, какъ въ церкви, а нЬ-
вецъ, словно добрый священникъ. Онъ не проиове-
дуетъ, а, действительно, всей душой честно молится за весь 
родъ людской; честно, вслухъ думаешь о всехъ горестяхъ 
бедной человечьей жизни. Отовсюду на него смотрятъ бо-
родатые ^юди; на звериныхъ лицахъ задумчиво мигаютъ 
детск!е глаза; иногда кто-нибудь вздыхаетъ, и это хорошо 
подчеркиваешь победительную аилу песни. Въ так!я минуты 
мне всегда казалось, что все люди живутъ фальшивой, на-
думанной жизнью, а настоящая человечья жизнь — вотъ 
она! 
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Сидитъ <въ углу толсторожая торговка Лысуха, баба 
етбойная, безстыдно-гулящая; спрятала голову въ жирныя 
плечи и плачетъ, тихонько моетъ слезами свои наглые глаза. 
Недалеко отъ ней навалился на столь мрачный октаэистъ 
Митропольскш, волосатый детина, похожш на дьякона-раз-
стригу, съ огромными глазами на пьяномъ лице; смотритъ 
въ рюмку водки передъ нимъ, беретъ ее, подносить ко рту 
н снова ставитъ на столъ, осторожно и безшумно, — не мо-
жетъ почему-то выпить. 

И все люди въ трактир^ замерли, точно прислушива-
ясь къ давно забытому, что было дорого и близко имъ. 

Когда Клещовъ, кончивъ песню, скромно опускался на 
стулъ, трактирщикъ, подавая ему стаканъ вина, говорилъ съ 
улыбкой удовольств1я: 

— Ну, конешно, хорошо! Хоша ты не столь поешь, 
«жолько раэсказываешь, однако, мастеръ, что и гово-
рить! Иного- —- никто не скажетъ... 

Клещовъ, не торопясь, пилъ водку, осторожно крякалъ 
и тихо говорилъ: 

— Спеть — всякш можетъ, у Кого голосъ есть, а пока-
зать, какова душа въ песне, — зто только мне дано! 

— Ну, не хвастай, однако! 
— Кому — нечемъ, тотъ не хвастаетъ, •— вое такъ-же 

тахо, но более упрямо говорилъ певецъ. 
— Завоечивъ ты, Клещовъ! — съ досадой восклицаеть 

трактирщикъ. 
— Выше своей души не заношусь.... 
А въ углу рычалъ мрачный октавгасгъ: 
— Что понимаете въ иенЬи сего- безобразнаго ангела 

вы, черви, вы, плесень? 
Онъ всегда и со всеми былъ весогласенъ, противъ 

всехъ спорилъ, всехъ обличалъ, и почти каждый праздникъ 
его жестоко били за это и певч1е, и все, кто хотелъ. 

Трактирщикъ любить пе-сни Клещова, ко терпеть не 
можетъ самого певца; жалуется в-семъ на него и- явно ищетъ 
унизить шорника, посмеяться надъ нимъ; это шаяотъ и 
завсегдатаи трактира, и самъ Клещовъ. 

— Хорошъ певецъ, да кичливъ, и надо его одер-
нуть, — говорить онъ, и некоторые гости соглашаются съ 
нимъ. 
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— Это —• в'Ьрно, заноечивъ парень! 
— Чемъ заносится? Голосъ — огь Бога, не самъ на-

жияъ! Да и великъ-ли голосъ-то? — упрямо твердить 
трактирщикъ. 

Согласная публика вторить ему: 
— Верно, тутъ не голосъ, а больше — уменье. 
Однажды, когда певецъ, оетывъ, ушелъ, — трактир-

щикъ сталъ уговаривать Лысуху: 
— Вотъ теб о бы, Марья Евдокимовна, побаловать съ 

Клещовымъ-то', номотала-бы ты его- маленько, а? Что тебе 
стоить? 

— Кабы я помоложе (была, — усмехаясь, сказала 
торговка. 

Трактирщикъ горячо и громко закричалъ: 
— Что молодые умеютъ? А ты — возьмись! Погляд'Ьть-

бы, какъ онъ завился вокругъ тебя! Въ тоску бы его вогнать, 
вотъ онъ запЬлъ бы, а? Возьмись, Евдокимовна, поблагв-
дарю, эй? 

Но она не бралась. Большая, дебелая, она, опустив% 
глаза и перебирая пальцами бахрому платка на груди, одно-
образно и лениво говорила: 

— Тутъ — молодую надо. Кабы я моложе была, ну — 
не задумалась бы... 

Почти всегда трактирщикъ старался напоить Клещова, 
но тоть, сп'Ьвъ две, три песни и выпивъ за каждую п® 
стакану, тщательно окутывалъ горло вязаннымъ шарфомъ, 
туго натягивалъ картузъ на вихрастую голову и уходилъ. 

Нередко трактирщикъ выискиваяъ соперниковъ Кле-
щову; споетъ шорникъ песню, а онъ, похваливъ его, гово-
рить, (волнуясь: 

— Тутъ, кстати, еще одинъ поющш пришелъ! Нуте-
ка-сь, пожалуйте, покажите себя! 

Поющш иногда показьшвалъ хорошш голосъ, но я ве 
знаю случая, чтобы кто нибудь изъ соперниковъ Клещова. 
шелъ такъ-же просто и задушевно, какъ умелъ петь этотъ 
маленькш, неказистый шорникъ. 

— Н-нда,—не безъ сожалешя говорилъ трактирщикъ,— 
это, конешно, хорошо-о! Главное — голосъ тутъ, а вотъ — 
душа-то... 

Публика посмеивалась: 
— Не-гь, шорника не одолеть, видно-! 
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А Клещовъ, поглядывая на всЬхъ изъ-подъ рыжихъ, 
клочковатыхъ бровей, спокойно и вежливенько говорилъ 
трактирщику: 

— Балуете вы. Супротивъ меня ее найти вамъ певца, 
какъ у меня дароваше — отъ Бога... 

— Мы всЬ — отъ Бога! 
—• Разгоритесь на вине, а не найдете... 
Трактирщикъ багров'Ьлъ и бормоталъ: 
— Какъ знать, какъ знать... 
А Клещовъ настойчиво доказывалъ ему: 
— Еще я скажу вамъ, что пеше это-, напримгЬръ, не пе-

тушиный бой... 
— Да знаю я! Чего ты пристаешь? 
— Я не пристаю, я только доказываю: коли песня — 

забава, это ужъ — отъ лукаваго! 
-— Да будетъ! Лучше спой еще... 
— Петь я всегда могу, хоть во сне даже, — соглашался 

Клещовъ, осторожно покашливая, и начиналъ петь. 
И все пустяки, вся дрянь словъ и намерений, все пошлое, 

трактирное — чудесно исчезало дымомъ; на всехъ веяло 
струей иной жизни, — задумчивой, чистой, полной любви и 
грусти. 

Я завидовалъ этому человеку, напряженно- завидовалъ 
его таланту, его власти надъ людьми, — онъ такъ чудесно 
пользовался этой властью! Мне хотелось познакомиться 
съ шорникомъ, о чемъ-то долго- говорить съ нимъ, но я не 
решался подойти къ нему, — Клещовъ смотрелъ на всехъ 
белесыми глазами такъ странно, точно не видЬлъ передь 
со-бо-ю -никого. И было въ н-емъ нечто непр1ятное мне, ме-
шавшее полюбить е-го, — а хотелось любить этого человека 
не тогда только, когда о-нъ пелъ. Непр1ятно было смотреть, 
какъ онъ, по -стариковски, натягиваетъ на голову картузъ и 
какъ, в-семъ на показъ, кутаетъ шею краснымъ вязанны-мъ 
шарфомъ, о которомъ онъ гов-орилъ: 

— Это мне милашка моя связала, девченка одна... 
Если онъ не пелъ, то важно надувался, потиралъ 

пальцемъ мертвый, -мороженный носъ, а на вопросы отве-
чалъ односложно, нехотя. Когда я подселъ къ нему и спро-
сить о чемъ-то, онъ, не взглянувъ на меня, сказалъ: 

— Поди прочь, парнишк-о! 
Гораздо больше нравился мне октавистъ Митропояь-
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0К1Й; являясь въ трактиръ, онъ проходидъ въ уголъ по-
ходкой человека, весущаго большую тяжесть, отодвиталъ 
стулъ пинкомъ ноги и садился, раскладывая локти по столу, 
положивъ на ладони большую, мохнатую голову. Молча 
выпивъ две, три рюмки, онъ гулко крякалъ; все, вздрог-
нувъ, повертывались къ нему, а онъ, упираясь п од бор о д-
комъ въ ладони, вызывающе омотрелъ на людей; грива не-
чесавныхъ волосъ дико осыпала его опухшее, бурое лицо. 

— Что смотрите? Что видите? — вдругъ спрашивалъ 
онъ бухающими словами. 

Иногда ему отвечали: 
— Лешаго еидимъ! 
Бывали вечера, когда онъ пилъ молча и молча-же ухо-

дилъ, тяжко шаркая ногами, по несколько разъ я слышалъ, 
какъ онъ обличалъ людей, подражая пророку: 

— Азъ есмь Бога моего неподкупный слуга и се обли-
чаю вы, яко Иса1я! Горе граду Аршлу, иде-ч . сквернавцы и 
жулики и всяк1я мрази безобразнш жительст;, лоть въ грязи 
подлыхъ вожделешй своихъ! Горе корабел^нимъ криламъ 
земли, ибо несутъ они по путямъ вселенной людишекъ пре-
пакостныхъ, — разумею васъ, шяницы, обжоры, отребге 
М1ра сего, — несть вамъ числа, окаяннш, и даже не пр1ем-
летъ васъ земля въ недра своя! 

Голосъ его гудЬлъ такъ, что даже стекла въ окнахъ 
звенели, — это очень нравилось публике и она похваливала 
пророка: 

— Здорово лупить, косматый песъ! 
Съ нимъ легко было познакомиться, — стоило только 

предложить ему угощеше; онъ потребовалъ графинь 
водки и пор-щю бычачьей печенки съ краонымъ перцемъ. 
водки и порцш бычачьей печенки съ краснымъ перцемъ, 
ноети. Когда я поиросилъ его сказать мне, каюя нужно чи-
тать книги, онъ свирепо и въ упоръ ответилъ мне вопро-
сомъ: 

— Зачемъ читать? 
Но умягченный моимъ омущешемъ, прогудЬлъ: 
— Еклез1аста — читалъ? 
— Читалъ. 
— Еклез1аста читай! Больше ничего. Тамъ вся муд-

рость М1ра, только одни бараны квадратные не понимаютъ 
ее — оиоеиь. никто не ВОНИМЯРТЪ... Ты кто таковъ —- поешь? 
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— Нетъ. 
— Почему? Надо петь. Это самое нелепое занятое. 
Съ сосЬдняго стола спросили его: 
— А ты самъ-отъ —-. поешь? 
— Да, я — -бездъльвикъ! Ну? 
— Ничего. 
— Не новость. ВсЬмъ известно, что у тебя въ башке 

ничего нетъ. И никогда ничего не будетъ. Аминь! 
Въ этомъ тон-Ь онъ говорилъ со всеми и со мною, конеч-

но; хотя после двухъ, трехъ угощешй сталъ относиться ко 
мне мягче и даже однажды сказалъ съ оттенкомъ удивления: 

— Гляжу я на тебя и не понимаю: что ты, кто ты и 
зачемъ ты? А, впрочемъ, — чортъ тебя возьми! 

Кь Клещову онъ относился непонятно: слушалъ его 
съ явнымъ наслаждешамъ, даже иногда съ ласковой улыб-
кой, но не знакомился съ нимъ и говорилъ о- немъ грубо, 
презрительно: 

— Это — болванъ! Онъ умеетъ дышать, онъ понимаешь, 
о чемъ поетъ, а все-таки — оселъ! 

—- Почему? 
— По природе своей. 
Мне хошЬлоеь поговорить съ нимъ, когда онъ треззъ, 

но трезвый онъ только мычалъ, глядя на все отуманенными, 
тоскливыми глазами. Отъ кого-то я узналъ, что этотъ, 
на всю жизнь пьяный, человекъ учился въ Казанской 
Академш, могъ быть арх1ереемъ, — я не поверилъ этому. 
Но однажды, разаказывая ему о себе, я упомянулъ имя 
епископа Хрисанфа; октавистъ тряхнулъ головою и ска-
залъ: 

— Хриеанфъ? Знаю. Учитель мой и благожелатель. Въ 
Казани, въ Академш, — помню! Хриеанфъ, значишь — зла-
той цве-гъ, какъ верно сказано у Павмы Берынды. Да, онъ 
былъ златоцветенъ, Хриеанфъ! 

— А кто это — Павма Берында? — спросилъ я, но 
Митропольекш кратко ответилъ: 

— Не твое дело. 
Дома я записалъ въ тетрадь свою: «непременно читать 

Памву Берынду», — мне показалось, что именно у этого 
Берынды я и найду ответы на множество вопросовъ, т-ре-
воживши-хъ меня. 

Певчш очень любилъ употреблять как1я-то неведомыя 
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мнгЬ имена, странный сочетания словъ; это- очень раздражало 
меня. 

— Жизнь — не Анисья! — говорилъ онъ. 
Я опрашивалъ: 
— Кто это — Анисья? 
— Полезная, — отв'Ьчалъ онъ, и мое недоумение заба-

вляло его. 
ЭТИ словечки и то, что онъ учился въ Академш, заста-

вляли меня думать, что онъ знаетъ много, и было очень обид-
но, что онъ не хочетъ ни о чемъ говорить, а если говорить, 
то непонятно. А, Можетъ быть, я не ум'Ьлъ спросить его? 

Но все-таки, -онъ оставляла. нечто въ душе моей; мне 
-нравилась пьяная смелость его обличений, построенных^ 
подъ пророка Исапо. 

— О, нечисть и -смрадъ земли! — рычалъ онъ. — Худ-
ил е у васъ — во славе, а лучине •— гонимы; настанетъ гроз-
ный день и покаетесь въ эт-омъ, но поздно будетъ, поздно! 

Слушая этотъ ре-въ, я вспомнилъ «Хорошее дело», 
прачку Наталью, погибшую такъ обидно и легко, Королеву 
Марго, въ туче грязныхъ сплетенъ, — у меня уже было, чт© 
вспомнить... 

Мое краткое знакомство съ этимъ человекомъ -кон-
чилось курьезно. 

Весною я встретилъ -его въ поле, -около лагерей, -онъ 
шагалъ, какъ в-ерблюдъ, покачивая головой, одинокШ, 
опухнпй. 

— Гуляешь? — спрос-илъ -онъ хрипло. — Идемъ вместе. 
Я -— тоже гуляю. Я, братецъ мой, бол-енъ, да... 

Неск-алйКо шаговъ мы -прошли м-олча и вдругъ въ ямЬ 
отъ палатки увидали человека: -онъ -сиделъ на дне ямы, 
склонясь на бокъ, опираясь плсчомъ -на стЬнку -окопа, пальто 
у него -съ одной -стороны -взъехало выше ушей, точно онъ 
х-отЬлъ -снять его и не могъ. 

— Пьяный, — решилъ певчШ, -остановись. 
Но подъ рукою человека валялся на молодой траве 

большой револь-в-еръ, не далеко оть него — фуражка, а ря-
домъ -съ нею едва початая бутылка водки, — ея пустое 
горлышко зарылось въ зеленыхъ травинкахъ. Лицо чело-
века было стыдливо -спрятано подъ пальто. 

Съ минуту мы -стояли м-олча, потомъ Митропольсшй, 
широко раз-ставивъ ноги, сказалъ: 
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— Застрелился. 
Я сразу понялъ, что человекъ не пьянъ, .а мертвъ, но 

это было такъ неожиданно, что не хотелось верить. По-
мню, я не чувствовалъ ни страха, ни жалости, глядя на 
большой, гладкш черепъ, высунувшшея изъ подъ пальто, и 
на синее ухо, — не верилось, что человекъ могъ убить 
себя въ такой ласковый, весеннш день. 

Октавистъ крепко растиралъ ладонью свои небритыя 
щеки, точно ему было холодно и хрипелъ: 

— Пожилой. Жана сбежала или чуж1я деньги промо-
талъ... 

Онъ послалъ меня въ городъ за полищей, а самъ при-
сЬлъ на край ямы, спустивъ въ нее ноги, зябко кутаясь въ 
потертое пальто. Известивъ о самоубшцЪ городового, я 
быстро прибежалъ назадъ, но за это время октавистъ до-
пилъ водку покойника и встретилъ меня, размахивая пустой 
бутылкой. 

— Вотъ, что погубило его! — рычалъ онъ и, яростно 
ударивъ бутылкой о землю, вдребезги разбилъ ее. 

Вследъ за мною прибежалъ городовой, заглянулъ въ 
яму, снялъ фуражку и, нерешительно перекрестясь, спро-
силъ певчаго: 

— Ты кто таковъ? 
— Не твое дело.... 
Полицейскш подумалъ и спросилъ более вежливо: 
— Какъ-же это вы: — тутъ мертвый, а вы — пьяный? 
— Я двадцать летъ пьянъ! — съ гордостью сказаяъ 

певчш, ударивъ себя ладонью въ грудь. 
Я былъ уверенъ, что его арестують за выпитую водку. 

Изъ города бежали люди, пр1ехалъ на дрожкахъ строгий 
квартальный, спустился въ яму и, приподнявъ пальто са-
моуб1Йцы, заглянулъ е!му въ лицо. 

— Кто первый увиделъ? 
— Я, — сказалъ Митропольскш. 
Квартальный поглядЬлъ на него и зловеще протянулъ: 
— А-а, здравствуй, сударь мой! 
Собрались зрители, десятка полтора; запыхавшиеся, 

оживленные, заглядывали въ яму, кружась надъ вею, кто-то 
крикнулъ: 

— Это съ нашей улицы чиновникъ, я его знаю! 
Октавистъ. покачиваясь, стоялъ передъ квартальными. 
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снявъ картузъ, -и отюрилъ съ нимъ, невнятно-, глухо выкри-
кивая кащя-то слова; поггомъ квартальный толкнулъ его въ 
грудь, онъ покачнулся, сЬлъ; тогда полицейский не торовтя1сь 
вынулъ изъ кармана веревочку, связалъ ею (руки певчаго, 
привычно и покорно спрятанный имъ за спину, а кварталь-
ный началъ сердито- кричать на зрителей: 

—• Прочь! Р-рвань... 
Прибежалъ еще старень-кш городовой, съ мокрыми 

красными, глазами, съ разинутымъ отъ усталости ртомъ, 
вз-ялъ въ руку конецъ веревочки, которой былъ сеязанъ ок-
тавистъ, и тихонько пов-елъ его въ городъ. 

Я тоже пошелъ съ поля, удрученный; въ памяти гул-
кимъ эхюм-ъ звучали -караюшдя слова: 

— Горе граду Аршлу!.. 
А передъ глазами —• тягостная картина: полицейский 

не спеша а&гшгиваетъ изъ кармана шинели своей веревочку, 
а грозный пророкъ покорно- заложил» крага-ыя, волосатый 
руки за спину и скрестилъ кисти ихъ такъ привычно, умел©.. 

-Вскоре я узналъ, что- пророка -выслали изъ города по 
этапу. А за нимъ исчезъ Клещовъ, — женился выгодно и 
перее-халъ жить въ уездъ, где о-ткрылъ шорную мастер-
скую. 

... Я такъ усердно расхвалив ал ъ песни ш-орника хозя-
ину, что- -онъ -сказалъ -однажды: 

— Надо -схюдиггь, послушать... 
И -вотъ -онъ сидитъ за стол-икомъ противъ меня, изу-

мленно поднявъ брови, широко открывъ глаза. 
-По дороге -въ трактиръ онъ в-ысмеиваяпь меня -и въ 

трактире и-арвыя минуты все издевался надо мной, пуб-
ликой и удушливыми запахами. Когда шорникъ запелъ, — 
онъ наамешливо улыбнулся и сталъ наливать пиво въ ста-
канъ, но налилъ до половины и остановился, -сказавъ: 

— Ого-... чортъ? 
Рука -его задрожала, онъ тихонько -поставить бутылку 

и -сталъ напряженно слушать. 
— Д-да, братъ, — сказалъ -онъ вздыхая, когда Кле-

щовъ кончилъ петь, действительно поетъ... чортъ его 
возьми! Даже — жарко стало... 

Шорникъ снова запелъ, вскину въ голову, -глядя въ 
потолокъ: 

Л-Ьтопись. Декабрь 1916 а 
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— По дороге и з ъ богатаго села 
Чистымъ полемъ -молодая девка шла.... 

— П-о-егь, — пробормюталъ хозяинъ, качая пошоаой и 
усмехаясь. 

А Клещовъ заливается, какъ свирель: 
— Отвечае красна- девица ему: 

Сирота я, не нужна я никому... 
—- Хорошо, — шенчетъ хозяинъ, мигая иокраенЬвшими 

глазами, — ф-фу, чо-ртъ... хорошо! 
Я -смотрю на него и — радуюсь; а рыдаюшдя слова п'вс-

ни, ноб'Ьдивъ шумъ трактира, звучать в-с'е сильнее, краше, 
задушевнее. 

— Нелюдимо на селе у насъ живутъ, 
М-аня, девку, на -вечерки не з-овутъ, 
Ой, бЪщк я, да одета не къ лицу, 
Не -годна я, знать, удачу молодцу.... 

С ват алъ вдовый, но работницу себе — 
Не хочу я покориться той судьбе!.. 

Хоз-яинъ -мой безстыдко заплак-алъ, — сидитъ, накло-
нивъ голову, и шмыгаетъ горбаты-мъ носомъ, а на колени 
ему капаютъ -слезы. 

После третьей пъсни, онъ сказалъ, взволнованный и 
словно измятый: 

— Не могу больше сидеть тутъ — задыхаюсь, запахи-
же, чортъ... Ъдемъ домой!.. 

Но на улице онъ предложилъ: 
— Айда, Пе-шыовъ, вь гостиницу, закусимъ и все... Не 

хочется домой!.. 
Не торгуя-сь, с ель въ сани извозчика и всю дорогу 

молчалъ, а въ гостинице, занявъ столикъ въ углу, сразу 
началъ вполголоса, оглядываясь, сердито- тоскуя: 

— Разбер-едилъ меня этотъ козелъ... такую грусть на-
гналъ... Нетъ, ты -вотъ читаешь, разсуждаешь, а ты 
скажи — что за дьявольщина? Живе-шь,. живешь, сорокъ 
летъ прожито, жена, дети, а поговорить не съ кемъ! 
Иной разъ — такъ-бы развернулъ душу, такъ-бы... загово--
рилъ обо всемъ, а не съ ке-мъ! Съ ней заговоришь, съ 
женой, не дох-одитъ до нея... Да что она? У ней 
дети... ну, хозяйство, св-ое дело! Она моей душе чужая. 
Жана — другъ до переаго ребенка... какъ водится. Да она у 
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меня, вообще... ну, ты самъ видишь... ни въ дудку, ни по-
плясать... неодушевленное мясо, чортъ васъ возьми! Тоска, 
брать... 

Онъ судорожно вьппииъ холодное, горькое пиво, по-
молчалъ, взбивая длинные волосы, и снова заговорилъ: 

— Вообще, братъ, люди — сволочь! Вотъ ты тамъ, съ 
мужиками говоришь, то, да ее... я — понимаю, очень много 
нацравильваго, подла/го — в'Ьрно, братъ... Воры все! А ты 
думаешь, твоя р-Ьчь доходить? Ни перчинки! Да. Они, — 
Петръ, Осипъ, — жулье! Они мн-Ь говорятъ, и какъ ты про 
меня выражаешься, и все... Что, братъ? 

Я молчалъ удивленный. 
— То-то! — скавалъ хозяинъ усмехаясь. — Ты пра-

вильно въ Перс1ю собирался, тамъ хоть ничего не пой-
мешь — чужой языкъ! А на евоемъ языке — одиЬ под-
лости! 

— Осипъ разскавываеть про меня? — опросилъ я. 
— Ну, да! А ты — что думало? Онъ больше всЬхъ го-

ворить, болтунъ. Онъ, брать, хитрая штука... Н'Ьтъ, ГНзии-
«овъ, слова не доходятъ. Правда? А на кой чортъ она? 
Это все равно, какъ снЬгъ осенью, упалъ на грязь и — 
растаялъ. Грязи стало- больше. Ты — лучше молчи... 

Онъ пилъ пиво стаканъ за стаканомъ и, не пьянъя, го-
ворилъ все более быстро, сердито: 

— Пословица говорить: слово — ее долото, а молча-
ние — зоотото. Эхъ, братъ, тоска, тоска... Верно онъ пелъ: 
«Нелюдимо на сел'Ь у насъ живутъ». Сиротство человечье... 

Оглянувшись, онъ понизилъ голосъ и сказалъ: 
— Вотъ — нашелъ было я себе... сердечнаго друга — 

женщина тутъ одна встретилась, вдова, мужа у вея въ Си-
бирь осудили за фальшивыя деньги — сидигъ здесь, въ 
остроге. Познакомился я съ вей... денегъ у нея ни копейки, 
ну, она и того, знаешь... сводня меня познакомила съ ней. 
Присматриваюсь — что за милый человекъ! Красавица, 
знаешь, молодая... просто — замечательно! Разъ, два... 
потомъ я ей и говорю: какъ-же это, говорю, мужъ у тебя — 
жуликъ, сама ты себя не честно держишь — зач^мъ-же ты 
въ Сибирь за нимъ? А она, видишь-ли, за нимъ идетъ, на 
поселенье... И вотъ она говорить мне: какозъ, гово-
рить, онъ ни есть, а я его люблю, для меня онъ — хорош ь! 
Можетъ, онъ это изъ-за меня согрешить? А я съ тобою 
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лр'Ьшу — дая него-, ему, говорить, деньги аужны, онъ —-
дворянииъ и привыкъ жить хорошо. Кабы, говорить, я одна 
была, я бы жила честно. Вы, говорить, тоже хороший че-
лЮв'Ькъ и нравитесь мнгЬ очень, но только не говорите со 
миой про это... Чортъ!.. Отдаяъ я ей все, что1 было съ со-
бой — восемьдесятъ рублей съ) чемъ-то, и говорю: 
извините, говорю... я не могу больше съ вами, не могу! 
Ушелъ, да — вотъ... 

Помолчавъ и вдругъ ОПЬЯКБВЪ, опустившись, онъ про-
бормоталъ: 

— Шесть разъ былъ у нея... Ты не можешь понять, что 
это такое! Я, можетъ быть, еще шесть разъ къ ея квартире 
подходилъ... а войти не решится... не могъ! Теперь она 
уехала... 

Онъ положилъ руки на столъ и шепотомъ, двигая 
пальцамЦ сказалъ: 

— Не дай Богъ опять встречу ее... не дай Богъ! Тогда— 
все къ чорту! Идемъ домой... идамъ! 

Пошли; онгь пошатывался и ворчалъ: 
— Вотъ какъ, братъ... 
Меня не удивила и>стор1я, рассказанная «мъ, — жтв 

давно казалось, что съ нимъ случится что-нибудь необыч-
ное. 

Но я быль очень подавленъ нсЬмъ, что- онъ сказалъ о 
живни, особенно его -словами про Осипа. 

XX. 

Три лета -прожилъ я «десятникомъ» въ мертвомъ городе, 
среди пустыхъ зданш, наблюдая, какъ рабочее осенью лома-
ютъ неуклюж!я каменныя лавки, а вескою строятъ таюя же. 

Хозяинъ очень заботился, чтобы я хорошо заработалъ 
его пять рублей. Если въ лавке перестилали лолъ,—я дол-
женъ былъ выбрать со всей ея площади землю на ар-шинъ 
въ глубину; босяки брали за эту работу рубль, я не 
по'лучалъ ничего, но, занятый этой работой, я не успезалъ 
следить за плотниками, а они отвинчивали дверные замки, 
ручки, воровали разную мелочь. 

И рабочее, и подрядчики всячески старались обмануть 
меня, украсть что-нибудь, делая это почти открыто-, какъ бы 
подчиняясь скучной обязанности, и ни мало не сердились, 
когда я уличалъ ихъ, но не сердясь, удивлялись: 
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— Стараешься ты за пять-то целкоиыхъ, какъ за два-
дцать, глядеть смешно-! 

Я указывать хозяину, что, выигрывая «а моемъ труде 
рубль, онъ всегда терпеть въ десять разъ больше, но онъ, 
подмигивая мне, говорилъ: 

—-,Ладно, притворяйся! 
Я понимать, что онъ подозреваешь меня въ пособниче-

стве воррУству, это вызывало у меня чувство брезгливости 
къ нему, но не обижало; таковъ порядокъ: всЬ воруютъ и 
самъ хозяинъ тоже1 любить взять чужое. 

Осматривая после ярмарки лавки, взятыя -имъ въ ре-
мон-ть, и увидавъ забытый самоваръ, посуду, коверъ, нож-
ницы, а иногда ящикъ или .штуку товара, хозяинъ говорилъ, 
усмехаясь: 

: т—.Составь списокъ вещей и снеси все въ кладовую! 
А изъ .кладовой онъ .возилъ вещи домой къ себе, заста 

вляя меня по нескольку разъ .переправлять опись ихъ. 
Я не люблю вещей, мне ничего не хотелось иметь, даже 

книги стесняли меня. У меня ничего не (было, кроме малень-
каго томика Беранже и песанъ Гейне; хотелось пршбрести 
Пушкина, но единственный букинистъ города, злой стари -
чекъ, требовалъ за Пушкина слишкомъ много. Мебель, ковры 
зеркала и все, что загромождало! квартиру хозяина, не нра-
вилось мне, раздражая своей грузной неуклюжестью и запа -
хами -краски, лака; мне вообще- не нравились комнаты хозя-
евъ, напоминая сундуки, набитые еенужнымъ, излишнимъ. 
И было противно, что- хозяинъ таскаешь и-зъ кладовой чуж1я 
вещи, -все увеличивая лишнее вокругъ себя. Въ комнатахъ 
Королевы Марго было- тоже тесно, но- зато — красиво. 

Жизнь вообще казалась мне безсвязной, нелепой, въ 
ней было слишкомъ много явно глупаго. В-отъ мы перестра-
и в а т ь лавки, а весною половодье затопить ихъ, выпятить 
полы, исковеркаешь наружный двери; спадетъ вода — 
заггаютъ -балки. Изъ года въ годъ на протяжеши дееятшгЬ-
тш вода! заливаешь ярмарку, портиггъ здашя, мостовыя; эти 
ежегодные потопы прниосятъ огромные убытки людямъ и 
все знаютъ, что потопы эти не устранятся сами, собою. 

Каждую весну ледоходь срезаетъ баржи, десятки мел-
к-ихъ судозъ, — люди поо-ха-ютъ и стр-оятъ нов'Ыя суда, 
а ледоходъ снова ломаетъ ихъ. Что за нелепая толчея на 
-одношъ и томъ-же мёстЬ! 
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Я спрашиваю объ этомъ Осипа, онъ удивляется и хохв-
четъ. 

— Ахъ, ты, цапля, гляди, какъ цапнулъ! Да тебЬ какое 
дгЬло до этого, до всего? Теб^-то что, а? 

Но- тутъ же говорить болке серьезно, не угашая, однако, 
огонька насм-Ьшки въ голубыхъ, не по старчески ясныхъ 
глазахъ. 

— Это ты дельно прим'Ьтилъ! Положимъ, ни къ чему 
©но тебъ, а, можетъ, и годится! Ты вотъ еще что приметь..,. 

И разсказываетъ сухонькими словами, щедро присы-
пая ихъ прибаутками, неожиданными сравнениями и всякимъ 
б ал агурствомъ. 

— Вотъ — жалуются люди: земли мало, а Волга весною 
рветъ берега, уносить землю, откладываешь ее въ русл к 
своемъ мелью, тогда друпе жалуются: Волга мел-Ьетъ! Весен-
ше потоки, да л-Ьтше дожди овраги роютъ, — опять же 
земля въ р'Ьку идешь! 

Онъ говорить безъ жал ос ти, безъ злобы, а какъ бы 
наслаждаясь своимъ знашемъ жалобъ на жизнь, и хотя слова 
его согласно вторить моимъ мыслямъ, — мн-Ь -неприятно 
слушать ихъ. 

— А еще приметь — пожары... 
Я вспоминаю, что, кажется, не было лъта, когда бы за 

Волгою не горщпи л-Ьса; каждогодно въ дал'Ь небо- затянут® 
мутно-желтымъ дым омъ; багровое солнце, потерявъ лучи, 
см отри тъ на землю, какъ больное око. 

—• ЛЬса — пустое д'Ьло, — говорить Осипъ, — эте 
им^ьпе барское, казенное; у мужика л*Ьсовъ н-Ьтъ. Города 
горятъ — это тоже не велико д'Ьло, — въ городахъ живушь 
богатые, ихъ жалеть нечего! Ты возьми села, деревни — 
сколько деревень за л"Ьто спорить! Можетъ — не меньше 
сотни," во-тъ это — убытокъ! 

Онъ тихонько смеется. 
— Есть именье, да н-Ьтъ умънья! И выходить у тебя с« 

мной, что будто не еа себя человекъ работаешь, не на землю, 
а на огонь, да воду! 

— Что-же ты смеешься? 
— А что? Пожаръ слезой не потушишь, а половодье се 

слезъ мощней не будешь. 
Я знаю, что этотъ благообразный старикъ — самый 

умный челов-Ькъ изо веЬхъ, кого я видЬлъ, но что-же онъ 
любишь, что ненавистно ему? 
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Я думаю объ этомъ, а онъ продолмсастъ подкладывать 
въ мой к о стер ъ сухгя словечки. 

— А ты погляди, какъ мало люди силу берегутъ, и свою, 
и чужую, а? Какъ хозяинъ-то мотаетъ тебя? А водочка чего 
стоитъ мгру? Сосчитать невозможно, это выше всякаго уче-
наго ума! Изба огоритъ —• другую можно сбить, а вотъ 
когда хорошш мужикъ пропадаетъ зря — этого не попра-
вишь! Ардальонъ, примирно, али-бо Гриша — гляди, какъ 
мужикъ вспыхнулъ! Глуповатый онъ, а душевный му-
жикъ, Гриша-то! Дымитъ, какъ снопъ соломы. Бабы-то 
напали на него, подобно червямъ на убитаго въ лесу. 

Я спрашиваю его — безобидно, съ любопытетвомъ: 
—- Зачемъ ты разсказываешь хозяину мои мысли? 
Спокойно и даже ласково онъ объясняешь: 
— А чтобъ онъ зналъ, каюя у тебя вредныя мысли; надо, 

чтобъ онъ тебя училъ; кому тебя поучить, кроме хозяина? 
Я не со зла говорю ему, а по моей жалости къ тебе. Пар-
нишко ты не глупый, а въ башке у тебя бесъ мутитъ. 
Украдь — я смолчу, к ъ дЬйкамъ ходи — тоже смолчу и вы-
пьешь — не скажу! А про дерзости твои всегда передамъ 
хозяину, такъ и знай... 

— Не буду я съ тобой говорить! 
Онъ помолчалъ, отковыривая еогтемъ смолу съ ладони, 

потомъ, взглянувъ на меня ласковыми глазами, сказалъ: 
— Врешь, будешь! Съ квмъ тебе- еще говорить? И не 

съ кемъ... 
Чиетенькщ, аккуратный, Осипъ вдругъ кажется мне 

похожимъ на кочегара Якова, раинодушнаго ко всему. 
Иногда -онъ напоминаетъ начетчика Петра Васильева, 

иногда — извозчика Петра, порою въ немъ является что-то 
общ-ее съ дЪдомъ —^онъ такъ или иначе похожъ на всехъ 
стариковъ, виденныхъ мною. Все они были удивительно 
интересные старики, но я чувствовалъ, что жить съ ними 
нельзя, — тяжело и противно. Они какъ бы вьгедаютъ душу, 
ихъ — умныя речи — покрываютъ сердце рыжею ржав-
чиною. Осипъ — добрый? нетъ . Злой? Тоже.нетъ. Онъ — 
умный, вотъ что ясно- мне. Но удивляя своею гибкостью, 
этотъ умъ мертвилъ меня, и, въ конце концовъ, я сталъ 
чувствовать, что- оеъ мне всячески враждебенъ. 

Въ душе моей вскипали черныя мысли: 
— Все люди — чуж1е другъ другу, несмотря на ласко-

выя слова и улыбки, да и на земле все — чуж1е; кажется, 
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что никто не связанъ съ нею кр-Ъякимъ чувствомъ любви. 
Одна только бабушка любить жить и все любить. Бабушка и 
великолепная Королева Марго. 

Иногда эти и подобный мысли сгущались темною тучею, 
жить становилось душно и тяжко, а какъ жить иначе, куда 
идти? Даже говорить не съ кЬмъ, кроме Осипа. И я все чаще 
говорилъ съ нимъ. 

Онъ выслушивалъ мою горячую болтовню съ явнымъ 
интересомъ, иереопрзшивалъ меня, чего-то добиваясь, и 
спокойно говарилъ: 

—• Улрямъ дятелъ, да не страшенъ, никто его не 
боится! Душевно я советую тебе: иди-ка ты въ монастырь, 
поживешь тамъ до- возраста — будешь хорошей беседой 
богомоловъ утешать и будетъ тебе* спокойно, а монахамъ 
— доходъ! Душевно- советую. Къ шрскимъ дЬламъ ты. 
видно, неспособен-ь, что-ли... 

Въ монастырь не хотелось, но я чувствовалъ, что 
запутался и верчусь въ зако'лдованномъ круге еепонятнаго. 
Было тоскливо. Жизнь стала похожа на осевшй лЬсь, — 
грибы уже сошли, делать въ пустомъ лесу нечего и; кажется, 
что насквозь знаешь его. 

Я не пилъ водки, не путался съ девицами, — эти два 
вида опьянешя душ» мне заменяли книги-. Н-о ч^мъ больше 
я читалъ, темъ более трудно было жить такъ пусто и не-
нужно, какъ, мне казалось, живутъ люди. 

Мне Только что минуло пятнадцать летъ, но -иногда я 
чувствовалъ -себя пожилымъ человекомъ; -я какъ-то внут-
ренне разбухъ и отяжелелъ отъ всего, что пережилъ, про-
читалъ, о чемъ безпокойно думалось, Заглянувъ внутрь себя, 
я находить свое вместилище виечатленш подобнымъ тем-
ному чул-ану, который тесно и кое-какъ набитъ разными 
вещами. Разобраться въ нихъ не было ни- силъ, ни уменья. 

И все тяжести, несмотря на ихъ обшпе, лежали не 
прочно, качались и пошатывали меня, какъ вода не крепко 
стоящш -сосудъ. 

Я брезгливо не любилъ несчаетш, болезней, жалобъ: 
когда я виделъ жестокое, — -кровь, побои, даже словесное 
издевательство надъ человекомъ, — это вызывало у меня 
органическое отвращение; оно быстро- перерождалось въ ка-
кое-то холодное бешенство, и я самъ дрался, какъ зверь, 
после чего мне становилось стыдно до боли. 

Иногда такъ страстн-о хотелось избить мучителя-чело 
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•зека, я я такъ слепо бросался въ драку, что даже теперь 
вспоминаю объ этихъ. «трипадкахъ отчаяшя, рожденнаго 
безешиемъ, со стыдомъ и тоскою. 

Во мне жило двое: кэдинъ, узнавъ слишкомъ много мер-
зости и грязи, несколько оробелъ отъ этого и, подавленный 
знаяхемъ буднично-страшнаго, начиналъ относиться къ 
жизни, къ людямъ недоверчиво, подозрительно, съ без-
еильною жалостью ко- всемъ, а также къ сабе самому. Этотъ 
человекъ мечталъ о тихой, одинокой жизни съ книгами, 
безъ людей; о монастыре, лесной сторожке, железнодо-
рожной будке, о Персхи и-должности ночного сторожа, где-
нибудь на окраине города. Поменьше людей, подальше отъ 
нихъ... 

Другой, крещеный святымъ духомъ чеетныхъ и муд-
рыхъ книгъ, наблюдая победную силу буднично-страшнаго, 
чувствовалъ, какъ легко эта сила можетъ оторвать ему го-
лову, раздавить сердце грязной ступней, и напряженно 
оборонялся, сцепивъ зубы, сжавъ кулаки, всегда готовый на 
всякш споръ и бой. Этотъ любнлъ и йадгЬлъ деятельно и, 
какъ надлежало храброму герою французскикъ романовъ, 
по третьему слову, выхватывая шпагу изъ яовкенъ, стано-
вился въ боевую позищю. 

Былъ у меня въ ту пору ядовитый врагъ, дворни къ од-
ного изъ публмчныхъ домовъ Малой Покровской улицы. Я 
познакомился съ нимъ однажды утромъ, идя на ярмарку: 
отъ стаскивалъ у воротъ дома съ пролетки извозчика без-
чузственво - пьяную девицу, — схвативъ ее за ноги въ сбив-
шихся чулкахъ, обнаживъ до пояса:, онъ безстыдно дергалъ 
ее, ухая и смеясь, плевалъ на тело ей, а она, съезжая толчка-
ми съ пролетки, измятая, слепая, съ открытымъ ртомъ, заки-
еувъ за голову мягк!я и словно- вывихнутыя руки, стукалась 
спиною, затылкомъ и синимъ лицомъ о сиденье пролетки, о 
подножку, наконецъ, упала на мостовую, ударившись го-
ловою о камни. 

Извозчикъ, хлестнувъ лошадь, поехалъ прочь, а двор-
ш ъ впрягся въ йог» девицы и, пятясь задомъ, поволокъ 
ее на тротуаръ, какъ мертвую. Я обезумелъ, побежалъ, и на 
мое счастье, на бегу, самъ бросилъ или нечаянно уронилъ 
саженный ватерпасъ, что спасло-- дворника и меня о-тъ круп-
ной неприятности. Ударивъ его съ разбега, я опрокинулъ 
дворника, вскочилъ на крыльцо, отчаянно задергалъ ручку 
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звонка, выбежали каше-то дшае люди, я не могъ ничег® 
объяснить имъ и ушелъ, поднявъ ватерпасъ. 

У съезда догналъ извозчика; онъ, поглядевъ на меня съ 
высоты козелъ, одобрительно сказалъ: 

— Ловко ты его двинулъ! 
Я сердито спросилъ его: какъ-же это онъ позволилъ 

дворнику изливаться надъ девицей, онъ сказалъ спокойно, 
брезгливо: 

— А маг!» — пссь ихъ возьми! Мне господа заплатили, 
когда сажали ее въ пролетку, — какое мне дело, кто ког® 
бьетъ? 

— А убили бы ее? 
— Ну, да, — скоро убьешь эдакую, — сказалъ извоз-

чикъ такъ, какъ будто онъ неоднократно пробои алъ уби-
вать пьяныхъ девицъ. 

Съ того дня я почти каждое утро виделъ дворника; иду 
по улице, а онъ мететъ мостовую или сидктъ на крыльце, 
какъ бы поджидая меня. Я подхожу къ нему, онъ встаетъ 
засучивая рукава, и предупредительно извещаетъ: 

— Ну, сейчасъ я тебя обломаю! 
Ему было летъ за сорокъ, маленькш, кривоногш, съ 

жшвотомъ' беременной женщины, онъ, усмехаясь, смотрелъ 
на меня лучистыми глазами и было до ужаса странно видеть, 
что глаза у него — добрые, веселые. Драться онъ не умелъ,. 
да и руки у него были короче моихъ, после двухъ, трехъ 
схватокъ, онъ уступ а лъ мне, прижимался спиною къ воро-
тамъ и- говорилъ удивленно: 

— Ну, погоди же, хватъ!.. 
Эти сражения надоели мне, и я сказалъ ему однажды: 
— Послушай, дуракъ, отвяжись ты отъ меня, пожалуй-

ста! 
— А ты зачемъ бьешься? — спросить онъ укоризненно. 
Я тоже спросилъ его, зачемъ онъ такъ гадко издевался 

гадъ девицей. 
— А тебе что? Жалко ее? 
— Жалко, конечно. 
Онъ помолчалъ, вытеръ гу^бы к спросилъ: 
— А кошку жалко тебе? 
— Ну, и кошку жалко... 
Тогда онъ сказалъ мне: 
-— Ты дуракъ, жуликъ! Погоди, я те покажу... 
Я не могъ не ходить по этой улице — это былъ самый 
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краткш путь. Но я сталъ вставать раньше, чтобы не встре-
чаться съ этимъ человекомъ, -и все-таки, черезъ несколько 
дней увиделъ -его, онъ -сиделъ на крыльце и гладилъ дым-
чатую кошку, лежавшую на коленяхъ у него, а когда я подо-
шелъ къ нему шага на три, онъ, векочивъ, схватилъ кошку 
за нога и съ размаху ударилъ ее головой о тумбу, такъ чтс-
на меня брызнуло теплымъ, — ударилъ, бросилъ кошку 
подъ ноги мне и ветаяъ въ калитку, спрашивая: 

— Что? 
Ну, что-же тутъ делать! Мы катались по двору, какъ два. 

пса; а потомъ, сидя въ бурьяне -съезда, -обезумевъ отъ не-
выразимой тоски, я кусалъ губы, чтобы не реветь, не орать. 
Вотъ вспоминаешь объ этомъ и, содрогаясь въ мучитель-
комъ от^ращенш, удивляешься — какъ я не сошелъ съ ума, 
не убилъ никого? 

Зачемъ я разсказываю эти мерзости? А чтобы вы знали, 
милостивые государи, — это ведь не прошло, не прошло! 
Вамъ нравятся страхи выдуманные, нравятся ужасы, кра-сиве 
разеказанные, фантастически-страшное приятно волнуетъ 
васъ. А я во-тъ знаю действительно-страшное, буднично-
ужасное и за мною неотрицаемое право неприятно золно-
вать васъ раз-сказами о немъ, дабы вы вспомнили, какъ 
живете и въ чемъ живете. 

Подлой и грязной жизнью живемъ все мы, вотъ въ чемъ 
дело! 

Я -очень люблю людей и не хотЬлъ бы никого -мучить, в© 
нельзя быть -сеетиментальны-мъ и нельзя скрывать грозную 
правду въ п-еетрыхъ словечкахъ красивенькой лжи. Къ 
жизни, -къ жизни.! Надо растворить въ ней -все, что есть хоро-
шаго, человечьяго въ нашихъ се-рдцахъ и мозгахъ. 

... М-еня особенно сводило съ ума отношеше къ жен-
щине; начитавшись романо-въ, я смотрклъ на женщину, какъ 
на самое л}?чшее и значительное въ жизни. Въ этомъ утвер-
ждали меня бабушка, ея раз-сказы о Богородице и Василисе 
Премудрой, несчастная прачка Наталья и те сотни, тысячи 
замеченныхъ мн-ою взгл-ядовъ, улыбо-къ, которыми жен-
щины, матери жизни, украшаютъ ее, эту жизнь, бедную 
радостями, бедную любовью. 

Славу женщине пели книги Тургенева, и всЬмъ, что я 
зналъ хорошего о ж-евщинахъ, я украшалъ памятный мне 
образъ Королевы; Гейне и Тургееевъ особенно- много давали 
драгоценностей для этого. 
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Возвращаясь вечеромъ съ ярмарки, я останавливался на 
горе, у стЬны Кремля, и смютр-Ьлъ, какъ за Волгой опуска-
ется -солнце, текутъ въ небе-сакъ огненный рЬки, багровееть и 
синоетъ земная, любимая река. Иногда въ таюя минуты вся 
земля казалась огромной арестантской баржей; она похожа 
на свинью, и ее лениво тащитъ куда-то невидимый пароходъ. 

Но чаще думалось, -о величине земли, о городахъ, из-
вестныхъ мн'Ь по кеигамъ, о чужихъ странахъ, где живутъ 
иначе. Въ книгахъ ияоземныхъ писателей жизнь рисовалась 
чище, мил-Ье, мен'Ье трудной, чемъ та, которая медленно и 
однообразно кин'Ьла вокругъ меня. Это успокаивало мою 
тревогу, -возбуждая упрямыя мечты о возможности другой 
жизни. 

И все казалось, что вотъ я встречу какого-то простого, 
мудраго человека, который -выв-едетъ меня на широкш, 
ясный путь. 

Однажды, когда я си-двлъ на скамье подъ СТЕНОЮ 

Кремля, рядо-мъ со мною очутился дядя Яковъ. Я не заэгЬ-
тилъ, какъ -онъ п-одошелъ, и не сразу уз-налъ его; хотя въ 
течете несколькихъ л"Ьтъ мы жили въ одномъ городЬ, н-о 
встречались редко, случайно и мель-ко-мъ. 

— Экъ тебя вытянуло, — шутливо сказалъ -онъ, толк-
нувъ меня, и мы стали- разговаривать, какъ чуще, но давно 
знакомые люди. 

По разеказамъ бабуш-ми я зналъ, что за эти года дядя 
Яковъ окончательно раззо-рился, все прожилъ, прогул я лъ; 
служилъ ломо-щникомъ смотрителя на этапяомъ дворе, -но 
служба кончилась плохо: смотритель забол&лъ, а дядя 
Яковъ нач-алъ устраивать въ квартире у себя веселые пиры 
для арестантовъ. Это стало известно, его лишили места и 
отдали подъ -судъ, обвиняя въ тснмъ, что о-нъ выпускалъ 
арестантовъ по яочамъ въ городъ «погулять». Никто изъ 
арестантовъ не убеж-алъ, но одинъ былъ -пой-маяъ какъ разъ 
въ ту минуту, когда онъ ус-ердно душилъ какого-то дьякона. 
Долго тянулось -следствие, однако, до суда дело не до-
шло, — арестанты и надзиратели сумели выгородить 
добра-го дядю изъ этой исторш. Теперь -онъ жилъ -безъ 
работы, на средства сына, который пелъ въ церковчпмъ 
хоре Рукавишникова, знаменитомъ въ то время. О сыне 
Онъ говорилъ странно; 

— Онъ у меня серьезный сталъ, важный! Солистъ. Не 
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успеешь во время самоваръ подать, -адн одежду вычистить 
— сердится! Аккуратный парень. И — чистошотенъ... 

Самъ дядя сильно по-старелъ, весь загрязнился, облезь 
и обмякъ. Его веселые кудри сильно поредели, уши отто-
пырились, на б'Ьлках'ь глазъ и; въ сафьяновой кожЬ бри-
тыхъ щекъ явилась густая сгЬть красныхъ жилокъ. Говорилъ 
онъ шутливо», но казалось, что во рту у него что-то лежитъ 
и м'Бшаетъ языку, хотя зубы его были целы. 

Я обрадовался возможности поговорить съ чело.тЬ-
ко'мъ, который, ум'Ьлъ жить весело*, много видЬлъ и много 
долженъ знать. Мн% ярко вспомнились его бойюя, смешны я 
песни и прозвучали въ памяти дедовы сл ова о немъ: 

— По ггЬенямъ, — царь Давидъ, а по Доламъ — Авес-
•саломъ ядовитъ! 

По бульвару мимо еасъ ходила чистая публика: пыш-
ныя барыни, чиновники, офицеры; дядя былъ одЬтъ въ 
потертое осеннее пальто, измятый картузъ, рыженьюе са-
поги и ежился, видимо, стесняясь свюиагь костюмом ъ. Мы 
ушли въ одинъ изъ трактировъ Почашскаго оврага и за-
няли «'вето у окна, открытаго на рынокъ. 

— Помните, какъ вы пели: 

— Нищш выв-Ьаилъ онучи сушить, 
А другой нищдй онучи: укралъ... 

Когда я произнесъ слова- песни, я вдругъ и, впервые 
точувстрвалъ ея насмешливый смыслъ и мне показалось, 
что веселый дядя золъ и уменъ. 

Но онъ, наливая водку въ рюмку, задумчиво сказалъ: 
— Да, шожилъ я, почудилъ, а — мало! Песня эта — 

не моя, ее составмлъ одинъ учитель семйнарш, какъ, бишь, 
его звали, покойника? Забылъ. Жили мы съ нимъ прияте-
лями. Холостой. Спился и — померъ, обморозился. Сколь-
ко народу спилось на моей памяти —- сосчитать трудно! 
Ты не пьешь? Не пей, погоди. Дедушку часто видишь? 
Не веселый старичекъ. Съ ума, будто, сходить. 

Вьмтивъ, онъ оживился, расправился, помолодЬлъ и 
сталъ говорить бойчее. 

Я спросилъ его про негорда съ арестантами. 
— Ты -слышалъ? — осведомился онъ, -оглянувшись, и, 

понизивъ голосъ, заговоржъ*: 
— Что жъ, а-рестанты? Я ведь не судья имъ. Вижу — 
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люди, какъ люди, и говорю: братцы, давайте жить дружно, 
давайте весело жить; есть, говорю, такая песня: 

— Судьба веселью не помеха! 
Пускай она въ дугу насъ гнетъ, 
Мы будемъ жить для ради смъха, 
Дуракъ, кто иначе живетъ!.. 

Онъ засмеялся, взгЛянулъ въ окно на потемн-Ьвшш 
эврагъ, уставленный по дну торговыми ларями, и продол -
жалъ, поправляя усы: 

— Они, конешно, рады, скучно въ тюрьма-то. Ну, вотъ, 
кончимъ проверку, сейчаеъ — ко мне; водка, закуска; 
когда — отъ меня, когда — отъ нихъ, и — закачалась, за-
играла матушка Русь! Я люблю песни, пляску, а между 
ними отличные певцы и плясуны, до удивлешя! Иной 
— въ кандалахъ; ну, а въ нихъ не спляшешь, такъ я рэз-
решалъ снимать кандалы, это правда. Они, положимъ, сами 
умеютъ снять, безъ кузнеца, ловкш народъ, до удивления! 
А что я ихъ въ городъ на грабежъ выпускалъ — ерунда, 
это даже недоказано осталось... 

Онъ замолчалъ и посмотрелъ въ окно, въ оврагъ, где 
старьевщики запирали свои, лари; тамъ гремело железо 
засововъ, визжали ржавыя петли, падали кашя-то доски, 
гулко хлопая. Потомъ, весело подмигнувъ мне, негромко 
продолжалъ: 

— Если правду говорить, такъ одинъ, действительно, 
уходилъ по ночамъ, только это не кандальникъ, а просто 
воръ здвшнш, нилсегородокш; у него неподалеку, на Пе-
чорке, любовница жила. Да и съ дьяконоимъ случилась исто-
рия по ошибке: за купца приняли дьякона. Дело было 
зимой, ночь, вьюга, все люди — въ шубахъ, разбери-ко 
второпяхъ-то, кто купецъ, кто дьяконъ? 

Это мне показалось смешньгмъ, онъ тоже засмеялся, 
говоря: 

— Да, ей Богу! Чортъ ихъ разберетъ... 
Тутъ дядя неожиданно' и странно легко разсердился, от-

толкнулъ тарелк}' съ закуской, брезгливо сморщилъ лицо и, 
закуривъ папирос)'', пробормоталъ глухо: 

— Воруютъ другъ у друга, потомъ другъ друга ловятъ, 
въ тюрьмы прячутъ, въ Сибирь, въ каторгу, ну, а я тутъ 
при чемъ? Наплевать мне на всехъ... У меня — своя душа! 
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Предо мною всталъ мохнатый кочегарь — онъ тоже 
часто говорилъ наплевать. И звали его Яковомъ. 

— Ты о чемъ думаешь? — мягко спросилъ дяди. 
— Жалко вамъ было арестантовъ? 
— Ихъ легко пожалеть, т а т е есть ребята, до 

удивлешя! Иногда смотришь и думаешь: а .ведь я ему въ 
подметки не гожусь, хоть и началыникъ надъ нимъ! Умные, 
черти, ловюе... 

Вино и воспомияашя снова пргятно возбудили его; 
облокотись о' нодоконникъ, помахивая желтой рукою съ 
окуркомъ между пальцевъ, онъ оживленно за говорилъ: 

— Одинъ, кривой, прав ерь и чаеовыхъ дЬлъ мастер ь, 
.за фальшивый деньги судился и бЬжалъ, такъ послу-
шалъ-бы ты, какъ онъ говорилъ! Огонь! Просто поетъ, какъ 
солистъ. Объясните, говорить, почему казна можетъ печа-
тать деньги, а я - — не могу? Объясните! Никто не можетъ 
объяснить ему это. Никто, и я тоже не могу. А я — началь-
еикъ надъ нимъ! Другой — знаменитый мооковскш воръ, 
тихонькш такой, щеголь, чистюля — то-тъ вежливо гово-
рилъ: «люди, говорить, раб-отаютъ до отупешя, а я этого 
не хочу. Я, говорить, это испыталъ: работаешь, работаешь, 
станешь съ устатку дуракомъ, на грошъ напьешься, еемиш-
никъ въ карты проиграешь, пятачекъ бабе за ласку, по-
томъ —снова голоденъ, бЪденъ. Н'Ьтъ, говорить, я въ эту 
игру не играю...» 

Дядя Яковъ наклонился къ столу и продояжалъ, по-
краснЬвъ до макушки, возбужденный такъ, что даже его 
маленькие уши вздрагивали. 

— Они, братъ, не дураки, они правильно судить! Ну. 
ее къ чррту, всю эту канитель. Напримеръ: какъ я жилъ? 
Вспомнить стыдно — все урывками, украдкой, горе — 
свое, а веселье — краденое! То отецъ кричитъ — не 
смей, то жена — не моги, то, бывало, самъ боишься цел-
ковому голову свернуть. Вотъ и пров*Ъвалъ жизнь, а -на 
старости л-Ьтъ сыну своему лакеемъ служу. Что скрывать? 
Служу, братъ, смирненько, а онъ на меня покрикиваетъ 
-бариномъ эдакимъ. Говорить — отецъ,' а я слышзйш 
лакей! Что-же я, для этого родился, для этого мотался, 
чтобы сыну служить? Да хоть бы и не было этого,— 
зачемъ жилъ, много-ли удовольств1я получено мною? 

Я слушалъ его невнимательно. Неохотно и не надеясь ка 
ответь, все-таки сказалъ: 
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— Я вотъ тоже не знаю, какъ мне жить... 
Онъ усмехнулся. 
— Ну... Кто это знаетъ? Не нидалъ я такихъ, чтобы 

знали! Такъ, живутъ люди, кто къ чему лривыкъ... 
И снова заговорилъ обиженно и сердито: 
— Былъ у меня, за наешие, одинъ человекъ изъ 

Орла, дворянинъ, отличней шш плясунъ, такъ онъ, бывало, 
вс^хъ смешилъ, пелъ про Ваньку: 

— Ходить Ванька по погосту — 
Это —, очень просто! 
Ахъ, ты, Ванька, высунь носъ-то 
Подальше погоста!.. — 

— Такъ я думаю, что это вовсе не смешно, а правда!: 
Какъ ни вертись, дальше погоста не заглянешь. А тогда — 
мне все равно: арестантом ь жить, али смотрителемъ ;задъ 
арестантами... 

Онъ усталь говорить, выпилъ водку и заглянулъ по 
птичьи, одримъ глазомъ, въ пустой графинь, молча заку-
рилъ еще папиросу, пуская дыагь въ усы. 

—- Какъ ни бейся, на что ни надейся, а гроба да по-
шета никому не миновать-стать, — нередко говаривалъ 
к-амеещикъ Петръ, совершенно непох-ожш на дядю Якова. 
Сколько уже зналъ я такихъ, и лодобныхъ поговорокъ! 

Больше ничего не хотелось спрашивать дядю. Грустно 
было съ нимъ и жалко было его-; все вспоминались бошоя 
песни и этотъ звонъ гитары, сочившийся радостью сквозь 
мягкую грусть. Не забылъ я и вееелаго Цыгана, не забылъ, 
и, глядя на измятую фигуру дяди Якова, думалъ невольно: 

«Помнить ли онъ, какъ задавили Цыгана крестомъ?» 
Не хотелось спросить -объ этомъ. 
Я смотрель въ оврагъ, до краевъ налитый сыроватой 

августовской тьмою. Изъ оврага поднимался зал-а-хъ яблокъ 
и дынь. По узкому въезду въ городъ вспыхивали фонари, все 
было насквозь знакомо. Вотъ еейчасъ загудитъ пароходъ на 
Рыбинскъ и другой — въ Пермь... 

— Однако, надо идти, — сказалъ дядя. 
У двери трактира, встряхивая мою руку, онъ шутливо 

посоветовалъ: 
—• Ты не хандри; ты, -какъ будто, хандришь, а? Плюнь! 

Ты мол-оде-нькш еще. Главное, помни,: «судьба — веселью не . 
помеха»! Ну, -прощай, мне — къ Успенью! 
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В-еселый дядя ушелъ, оставивъ меня еще более запу-
таннымъ его речами. 

Я поднялся въ городъ, вышелъ въ поле. Было полно-
луше, по небу плыли тяжелыя облака, стирая съ земли 
черными тенями мою тень. Обойдя городъ полемъ, я при-
шелъ къ Волге, на Откосъ, легъ тамъ на пыльную траву 
и долго смотрелъ за реку, въ луга, на эту неподвижную 
землю. Черезъ Волгу медленно' тащились гЪ.ни облаковъ; 
переваливъ въ луга, они становятся светлее, точно омы-
лись водою о-Ьки. Все вокругъ полуспитъ, все такъ приглу-
шено, все движется какъ-то неохотно, по тяжкой необхо-
димости, а не по пламенной любви къ движешю, къ жизни. 

И такъ хочется дать хороший пирокъ всей земле и 
себе самому, чтобы все — и самъ я — завертелось ра-
достнымъ вихремъ, праздничной пляской людей, влюблен-
ныхъ другъ въ друга, въ эту жизнь, начатую ради другой 
жизни — красивой, бодрой, честной... 

Думалось: 
«Надобно что-нибудь делать съ собой, а то пропаду»... 
Хмурыми осенними днями, когда не только не видишь, 

но и не чувствуешь солнца, забываешь о немь, — осенними 
днями не однажды случалось плутать въ лесу. Собьешься 
съ дороги, потеряешь все тропы, накояецъ, уставъ искать 
ихъ, стиснешь зубы и пойдешь прямо чащей, по гнилому 
валежнику, по зыбкимъ кочкамъ болота — въ конце кон-
цовъ, всегда выйдешь на дорогу! 

Такъ я и решилъ. 
Осенью этого года я уехалъ въ Казань, тайно надеясь, 

что, можетъ быть, пристроюсь тамъ учиться. 

М. Горьюй. 

К о н е ц ъ. 

Л'Ьтояяеь. Декабрь 1916. 
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1. 

Внизъ по Часовенной, отъ базарной площади къ берегу 
Волги, шелъ молодой человекъ, торгующш въ разносъ 
копеечными книжками. 

Онъ сразу -обращалъ на себя внимаше. 
Его глаза, сильные и въ то же время спокойные, ко 

всЬмъ внимательные, отъ каждаго чего-то ожидаюшде, ка-
залось, даже напряженно елушаюцце, выдавали въ немъ 
человека необыкновеннаго, одухотвореннаго, думающаго. 
Такихъ не часто встречаешь въ жизни. И, во всякомъ слу-
чае, онъ не былъ п-охожъ на простого торговца. Только 
одежда ничемъ не отличала его отъ людей этой профес-сш. 
На немъ все было чужое, случайное, какая-то смесь, ви-
димо, прюбретенная на толчке. Платье измятое, въ пят-
нахъ, обувь стоптанная, порыжелая, картузъ мужицкш, 
безобразный. Этотъ убийственный картузъ, неимоверно 
большой, съ пло-скимъ и тугимъ, какъ кожа барабана, вер-
хомъ, особенно не шелъ къ правияьнымъ чертамъ его ин-
теллигентнаго- лица, узк-аго, бледнаго, съ едва пробиваю-
щимися нежно-курчавыми бачками, каше бываютъ у сту-
дент овъ. 

У его живота ввсЬлъ на веревке, какъ полка у комнат-
ной стены, самоделковый дощатый лотокъ съ квижнымъ 
товаромъ, разложеннымъ въ порядке. Книжки такъ и 
пламенели цветными обложками: красными, синими, оран-
жевыми... По яркости краеокъ съ этими /книжками могли 
сравниться только- пасхальныя яйца. 

Поровнявшись съ поетоялымъ дворомъ крестьянской 
вдовы Буровой, местомъ, почему-то самымъ люднымъ на 
-всей Часовенной, книгоноша остановился. За базарной 
площадью -садилось солнце. Вдоль забора и -стены дома 
Буровой, на голой земле, непрерывной цепью сидели 
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ночлежники и молчаливо пили водку, а на (площади, про-
тивъ дома, среди дороги, -стояли большими и малыми груп-
пами за-Ъзж^е деревенеюе мужики и по вечеренему-едер-
жанно гуторили. Книгоноша избралъ среди нихъ самое 
•центральное ме-сто, постоялъ, по'смотр-Ьлъ, иослущалъ, по-
томъ. взялъ съ лотка одну (брошюрку, маняще-зелененькую, 
отвелъ ее въ протянутой руке въ сторону и вверхъ, такъ, 
чтобы она была видна всЬмъ, и слишкомъ задушевнымъ 
для торговца голосомъ, (Съ ноткой усталости, странной для 
его л/ктъ, лрокричалъ, съ паузами, нарасп'Ьвъ: 

—• Интересная книжка!.. «Беседа о томъ, какая отрава въ 
водке, вине, пиве!..» Сочинеше Рахманова!.. Издание «По-
средника»!.. Цена четыре копейки!.. 

-Онъ -несколько- мгновешй держалъ зелененькую книжку 
выше головы, потряхивалъ ею въ воздухе, какъ колоколь-
чикомъ, сзывающимъ народъ, гляделъ вок-рутъ на всехъ и 
дружелюбно каждому улыбался, загадочный и нелепый, 
благодаря широкому картузу. 

Н-о ни ночлежники у забора, ни. мужики на. дороге не 
обратили на его слова никакого внимания. Первые съ преж-
ней невозмутимостью ужинали, вторые беседовали. 

Онъ пов-торилъ свой возгласъ более громко, и г-олосъ 
его прозвучалъ еще более утомленно. Къ нему съ з-аинтере-
сованнымъ видомъ направился -случайный прохожш, поднп-
мавшшся ровнымъ, дЪловымъ шаго-мъ отъ пристаней къ 
база-ру. По самостоятельности осанки, по- манерамъ, по 
строгости костюма, это былъ подрядчикъ, человекъ ниже 
средняго -роста, съ бодыпимъ животомъ, съ маленькой 
головой, -сь -седеющей бородкой, одетый въ позеленев-
шую поддевку, картузъ на уши, лакированные сапоги. На-
двинутый на лобъ к-озырекъ совершенно скрывалъ въ 
лунке тени его глаза. 

Онъ подходилъ къ книгоноше осторожно, точно- -ста-
рый пегухъ къ подозрительному зерну. 

—• Это про что тутъ писано? — кивнулъ онъ бородкой 
на зеленую брошюрку, остановившись на пючтительномъ 
отъ нея разето-янш и на веяКш случай спрятавъ за спину 
руки. 

—• Про то, чтобы водку не нить, — -съ мягкой улыбкой 
ответилъ ему книгоноша, почуявъ пышущш изъ еГО) рта 
водочный запахъ. 

4 
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Подрядчикъ не смутился, приподнядъ выше голову., 
отчего вдругъ осветились подъ козырькомъ его недобрые, 
насмешливые глаза. 

—• А про то книжки нетъ, чтобы хлеба не есть? —-
громко спросилъ онъ, по-прежнему оиустилъ голову, ио-
смотрелъ затененными глазами влево и вправо на, народъ, 
быстро повернулся къ книгоноше спиной и, походкой, еще 
более твердой, чемъ раньше, зашагалъ своей дорогой, 
взерхъ по Часовенной, по направлешю къ базару. 

Отъ избытка сознашя своей правоты, онъ, когда шелъ, 
дергалъ, въ тактъ шагамъ, то левымъ плечомъ, то правымъ, 
а картуз и къ его при этомъ веякш разъ вздрагивалъ и по-
рывался соскочить съ головы вверхъ, какъ неплотная 
крышка съ жестянной коробки. 

Народъ засмеялся ему вследъ протяжнымъ, одобри-
тельнымъ гуломъ. 

—- У-у!..—прогудело. подъ заборомъ и на дороге. 
— Это правда, — заговорилъ топтавпййся весь вечеръ 

•на дороге молодой оборванецъ, въ солдатской фуражке 
безъ козырька, съ пылающимъ въ серой толпе ярко-ряби-
новымъ околышемъ, съ чахоточно -онинц о в им ъ лицомъ и 
длинной куриной шеей, туго повязанной нечистьшъ плат-
комъ, концы котораго, на подобие банта, болтались подъ 
подбородкомъ. — Не пить, — продолжалъ онъ разсуждать 
вслухъ, поблескивая большими ввалившимися глазами, —-
да не есть, да съ девками не гулять, куда же тогда деньги 
девать и зачемъ работать? 

Въ несколькихъ местахъ забора и дороги опять раз-
далось мычаше, означавшее довольный омехъ: 

—• Ыы... Ии... 
— «Вино-—ядъ!»—четко и многозначительно, тономъ 

жути и предоетережетя, возгласилъ въ это время на до-
роге книгоноша и быстро зазвонилъ надъ своей головой 
въ широкополомъ картузе уже другой брошюрой въ при-
влекательно-свежей, желтой, ка1ГВ шафранъ, видной ото-
всюду обложке. 

—• А зачемъ же его продаютъ, если оно ядъ? —съ 
обычнымъ своимъ ленивьгмъ глубокомысл1емъ спросилъ. 
тотъ же чахоточный, стоя среди дороги на длинныхъ раз-
ставленныхъ ногахъ, съ засунутыми въ карманы бркжъ ру-
ками, босой. 



Н. Ыикандровъ. 53 

— А ты хочешь, чтобы ее даромъ давали? —охрип-
шимъ выкрикомъ, едва елышньшъ изъ-за дальности раз-
гтояшя, еострилъ «то-то, видимо, сильно захмелевший, изъ-
нодъ забора, съ земли. 

— Гаа!.. —• крикомъ удовольств1я встретили его шутку 
друпе.—Гаа!.. 

•— «Какъ- действуете вино на организмъ человека!» — 
во всеуслышанье объявлялъ продавецъ назваше следующей 
брошюрки и показывалъ ее народу то одной стороной, то 
другой, новенькую, чистенькую, бледно-розовенькую, еще 
более щнятную для глаза, чемъ две предыдущая. 

-Несколько бородатыхъ мужиковъ задрали на нее го-
ловы и глядели на ея гладкую розовую краску съ такимъ 
умилешемъ, съ какимъ смотрятъ на замечательную 
картину. 

— Мы сами знаемъ, какъ оно действуете: выпьешь и 
весело! — тотчасъ же вывелъ изъ состояния умилешя му-
жиковъ, разсмешилъ ихъ и самъ расхохотался чахоточный 
философъ. 

На этотъ разъ его слова имели особенный успекъ. 
Люди кричали отъ восторга и, улыбаясь, какъ улыбаются 
передъ началомъ предетавлешя, окружали его и книгоношу 
одной сплошной толпой. И чемъ шире росла эта толпа, 
темь сильнее манила она къ себе съ обоихъ концовъ Ча-
совенной новыхъ любопытныхъ. Вскоре по- всей Часовен-
ной показались черныя точки бегущихъ къ дому Буровой 
людей. Одни бежали вв-ерхъ по Часовенной, отъ пристаней, 
друпе внизъ, съ базара. 

П. 

— Это куда народъ бежите? — цокая по камнямъ 
подковами и поспешая къ чернеющей у дома Буровой 
толпе, спросилъ на-бе-гу мужикъ у бабы, мчавшейся съ 
нимъ рЯДО'яГЬ. 

— А я знаю? — вопроеомъ ответила баба. 
— Чего же ты бежишь, если не знаешь? — засмеялся 

мужикъ, продолжая бежать наравне съ ней. 
— Куда народъ, туда и я, —- объяснила баба. 
И они понеслись серединой дороги дальше, -онъ, весь 

разметавшшоя, словно -подхваченный уратаномъ, она крас-
ная, вспухшая, съ платкомъ, упавшимъ съ головы на плечи. 
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— Глупый народъ, -— съ сожал-Ьшемъ говорили о 
нихъ стоявшие въ калиткахъ люди, но, немного псдумавъ, 
сами бросались за ними. 

Одинъ солдатъ, съ небесно-синимъ околышемъ фу-
ражки, прибежавшш къ толпе изъ всей своей партш пер-
вымъ, даже не разобравъ хорошенько, въ чемъ дЪяо и ради 
чего собрался народъ, поспешно обернулъ ликующее лицо 
назадъ, къ отставшимъ товарищамъ, наморщился отъ до-
вольнаго смеха, накурносился и заоралъ во все горло,, съ. 
повизгивашемъ, какъ жеребенокъ: 

— Антиреено! 
Его товарищи, въ ответь ему, дружно заржали издали, 

сильнее рванулись впередъ, со всего разбега толкнулись въ 
одно место толсты, другое, третье, потомъ, отчаявшись про-
бить ея глухую толщу, стали на цыпочки, вытянули впе-
редъ шеи, вытаращили глаза и, глядя ими вглубь толпы и 
ничего не видя, запыхавплеея, счастливые, варанЬе хохо-
чушде, спрашивали, каждый со своего места: 

— ИгдЬ? ИгдЪ? 
Мимо проходилъ купецъ-маклакъ, въ чрезмерно длин-

номъ просторномъ сюртук^, худой, быстрый, съ головой, 
руками и ногами, танцующими, какъ у картоннаго плясуна. 
Онъ бросилъ на всЬхъ -беглый взглядъ мелкаго хищника, 
остановился, насторожился, не продаютъ ли что-нибудь, 
подходящее, запустилъ свою рыжую бороденку, похожую 
на хвостъ, въ толпу, поетоялъ, повертелъ головой, какъ 
слушающая птица, и, когда увидалъ въ центре толпы про-
давца трезвенническихъ книгъ, зазвенелъ смелымъ тор-
гашескимъ голоскомъ: 

— Что-жъ, дельце новое! Товарецъ сезонный! Дол-
жонъ пойтить! Потому тепереча, я самъ въ газетахъ чи-
талъ, мужики по которымъ деревнямъ уже приговорами 
закрьгваютъ казенки! Эй, купецъ! — закричалъ -онъ, обра-
щаясь къ книгоноше, то улавливая, то опять теряя его лицо 
за головами толпы. — Ты бы съ товарцемъ съ энтимъ дви-
нулся на северъ, къ Архангельску! И галантереи бы подо-
бралъ! Тамъ, по обеимъ сторонамъ Северной Двины, все 
заводы и заводы! И народъ тамъ денежный! Тамъ можно 
копейку сшибить! А здесь чего! Народъ бедный, фабри-
ковъ никакихъ нету! 

И съ веселымъ видомъ человека, безкорыстно давшаго 
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людямъ благой С0В"ЬТЪ, онъ отделился отъ толпы и продол-
жалъ свой путь, болтая головой, руками, ногами, фалдами 
сюртука. 

— Продаешь? — мимоходомъ царапнуть -онъ в о про-
сомъ одного мастерового, на плечахъ котораго было на-
брошено въ накидку новое пальто. — Меняешь? — указалъ 
онъ пальцемъ на новые сапоги на ногахъ солдата. 

— А про Серафима Саровскаго книжка есть? —на-
рочно улучивъ моментъ, съ насмешкой выкрикнулъ кто-то 
изъ толпы, прыснулъ носомъ и, какъ школьникъ, спрятался 
за спины другихъ. 

— Это правда, что про Серафима Саровскаго! —басо-
вито прогудЬлъ вдали, подъ заборомъ, голосъ сильно за-
хм'Ьл'Ьвшаго человека, потомъ послышался его простужен-
ный кашель, потомъ брань, лроклятя, жалобы на судьбу. 

—- А-а, — услыхавъ, что говорить про Серафима Са-
ровскаго, протянуть новый прохожш, невидный1 за толстой 
людской стЪной. — Значить, у васъ книжки только про 
божественное? Что? И вольныя есть? 

— Про божественное должны даромъ давать, — низ-
кимъ наставительнымъ голосомъ произнесъ полный, не-
здоровый старикъ, съ заплывшей, негнущейся шеей и съ 
мертвымъ взглядомъ остановившихся глазъ, купецъ, про-
живающш на поко'Ь. 

Онъ шелъ, вероятно, изъ Заволжскаго монастыря, под-
нимался отъ берега вверхъ по Часовенной и бережно несъ 
кумачовый платокъ съ просфорой. 

— Это у васъ въ рукахъ какая? — звенЪлъ изъ толпы 
голосъ покупателя. — Чего? Я объ ц-ЪнЪ васъ не спра-
шиваю! А она все-таки понятливая книжка? Сколько- стра-
ницъ? Отчего такъ мало? ПотолстЬе н-Ьту? Поищите на 
самомъ низу! А эту я однимъ махомъ, безъ одной оста-
новки! Когда я жилъ въ Симбирскимъ у одного барина, у 
него въ кабинет!'» цельный буфетъ такихъ книгъ былъ! 
Вотъ были книги! Одни переплеты по двадцать пять 
рублей стоили! И если дать такой книгой какому человеку 
по голов"Ь, честное слово, убить можно! А это что? Два-
дцать страничекъ? Дунуть на нее и она полетитъ! Ну, а хотя 
про любовь въ ней есть? Почему 1нЪту? А разговоровъ 
много? Мн-Ь чтобы про любовь и побольше разговоровъ! 
А то страсть не люблю, когда пойдутъ и пойдутъ описы-
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вать: «речка шубуршала въ камышахъ», «в-Ьтеръ воилъ въ 
трубе»... Лишь бы брать деньги! 

Здоровые деревенсше парни, л^тъ по-девятнадцати, при-
франченные и выпивппе, въ картузахъ, еапогахъ и цв-Ът-
ньжъ рубашкакъ, человекъ восемь, невидимому, все изъ 
одной деревни, обнявшись за широюя плосюя талш, шли въ 
рядъ по Часовенной серединой дороги, взбивали ногами 
облака пыли, покачивались и угрожающими голосами, всъ 
въ униеонъ, горланили песню. Вютъ они поровнялись съ тол-
пой, завидели въ ней книгоношу, остановились, грубо за-
говорили между собой, закричали сразу все, заспорили, за-
бранились, потомъ, накюнецъ, пришли къ какому-то согла-
шешю, сплюнули и утихли. 

— Купецъ! — нахально расталкивая сильной рукой 
толпу, протискивался къ книгоноше одинъ изъ нихъ, по по-
ручашю юстальвыхъ, дожидав,шихъ его въ стороне. — Слы-
шишь, али оглохъ? У тебя романъ «Пасл^дняй пацалуй» 
есть? Нету? Почему нету? Н-Ь-ету! — протяжно закричалъ 
ойъ назадъ, своимъ, оборачива(я къ нимъ изъ толпы свое 
лицо-, дерзкое, широкое, цветущее, въ капелькахъ пота, съ 
кокетливымъ клокомъ волосъ на крепкомъ, какъ крепость, 
лбу. — А «Первая ночь новобрачныхъ» есть? Н"Ьту? Почему 
нету? Не-ету! — опять давалъ онъ отчетъ назад ъ, своимъ 
компаньонам^ оборачиваясь къ нимъ. —- А «Въ омуте тем-
нагю царства или море крови, разврата и слезъ» есть? нету? 
Почему нету? Таюя книжки и н&ту! А эти я ВСЁ читалъ! Нт,-
ету! 

Ни на кого не глядя, съ жесткой полуулыбкой, застыв-
шей на молодомъ лицЪ, съ завиткомъ волосъ на влажномъ 
лбу, въ картуз-Ь на одно ухо-, онъ протискался сквозь толпу 
обратно и грубо дергающимъ басомъ сказалъ товарищамъ: 

— Нету! Айдате дальше! 
— Можетъ, где въ другомъ месте купимъ! — въ тонъ 

его глухому голосу, точно копируя сто, проговорилъ одинъ 
изъ ожидавшихъ его. 

Но, не сделавъ и десяти шаговь, они опять останови-
лись, стали въ кругъ, подняли споръ, жестикулировали другъ 
передъ другомъ кулаками, потомъ угомонились и -еще разъ 
пошали прежвяго парня къ книгоноше. 

— Шалаютсц, шалаются безъ толку! — съ досадой 
отзывались о немъ мужики, когда онъ снова продирался 
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сквозь толпу, какъ сквозь лесную гущ ер у, не щадя ни ли-
ствы, ни ветвей. 

-— Ну, а про секретный болезни что-нибудь есть? — 
вполголоса спросилъ парень у книгоноши и громче продол-
жалъ съ недовольствомъ:—Нету? Почему нету? Не-е.ту!— 
заоралъ онъ, такъ, что несколько мужиковъ съ оглушенными 
лицами покачнулись отъ него въ стороны. 

И съ явнымъ намерешемъ причинить напр1ятность, какъ 
продавцу книгъ, такъ и публике, парни, отходя отъ толпы 
прочь, вдругъ, совсЬмъ неожиданно,, вероятно, по знаку 
предводителя, резко ударили прямо» въ уши веьмъ песню. 

— «Пус-ка-ай мо-ги-и-ла ме-гая-а на^ка-а-жетъ за то, что 
я ее лю-уб-лю»... — какъ и раньше, все въ униеонъ. 

И ихъ лица, и походка, и манера намеренно взбивать 
ногами пыль, какъ нельзя более соответствовали ихъ голо-
самъ. 

— Разбойники, и больше нетъ ничего, — коротко ат-
тестовали ихъ въ толпе старики. 

Въ то же время детишки, девочки и мальчики, въ оди-
ночку, парами, тройками и целыми рядами, держась за руки, 
маленькие, никому невидные, какими-то путями пробирались 
среди множества ногъ толпы къ книгоноше, подходили къ 
лотку, какъ къ причастда, становились на цыпочки, делали 
праведныл лица, совали ипередъ медный копейки и, испач-
канные, прекрасные, взволнованными полюсами, нежно, какъ 
передъ Богомъ, просили: 

—• Дяденька! Дай и намъ книжечку за копейку. Ска-
зочку. 

— Сказочекъ, деточки, у меня нетъ, — растроганно го-
ворилъ детямъ книгоноша и гладидъ рукой по ихъ теплымъ 
доверчивымъ половкамъ. — У меня 'книжки только про-
тивъ пьянства. И иикакихъ другихъ нетъ. Поняли? 

— Поняли! — хоромъ отвечали дети. — Противъ пьян-
ства, — съ л г е доумФл ц смъ повторяли они, поворачивая 
обратно. У него книжки только для пьянства! — тотчасъ же 
торопливо возвращали они обратно другихъ детей, съ ко-
пейками въ рукахъ шедшихъ имъ навстречу. 

—• «А я мо-ги-и-лы и не-э стра-шу-у-ся»... — ревели 
грубые голоса парней уже вдали. -— «Кого люб-лю-у и съ 
то-ой пом-ру»... 
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Ш. 

— «Какъ бросить пить вино!»—съ особеннымъ выра-
жешемъ провозгласилъ книгоноша и выше обыквовенваго 
поднялъ голубенькую брошюру. —- Ц-Ьна две копейки! 

— Значить, какъ прочтешь эту книжку, такъ и бросишь 
пить? — разсм*Ьялся въ разечегЬ на ом-Ьхъ толпы чахоточ-
ный оборванець, ярко пламенея среди сплошного -моря чер-
ныхъ картузовъ своимъ рябинювымъ околышемъ. 

Но охотниковъ смеяться на этотъ разъ нашлось не мно-
го. Видно было, что всЪхъ слишкомъ соблазняло' название 
книжки. На площади на мгновение наступило' странное за-
тишье, потомъ началось всеобщее движете, похожее на топ-
танье въ церкви, и люди плотнее зажали въ свою массу про-
давца «нить. Каждый щурился издали на чудодейственную 
книжку въ незабудково-голубенькой обложке, на всякш слу-
чай нащупывалъ въ кармане деньги и ждалъ, какъ отнесутся 
друпе, будутъ покупать или нетъ? несколько человекъ въ 
разныхъ местахъ пробовали улыбаться, но улыбки ихъ вы-
ходили мривыя, невеселыя. 

Голубенькая книжка, небрежно брошенная книгоношей, 
лежала на лотке, сверху другихъ книп,. 

Вотъ къ ней, какъ къ электрическому проводу, который 
можетъ убить, несмело потянулась первая мужицкая рука,, 
съ квадратной кистью, въ драномъ рукаве табачнаго цвета. 
Она, при напряжеиномъ внимаши толпы, прежде всего по-
пробовала книжку на весь; потомъ прощупью измерила въ 
несколькихъ местахъ ея плотность и толщину, какъ пробу-
ютъ сукно; потомъ ея пальцы, обильно смоченные слюной, 
стали томительно проверять, все ли въ книжке страницы, 
несколько разъ обивались со счета,, возвращались назадъ и 
загибали уголки уже отсчвтанвыхъ стравицъ. После всего 
этого, квадратная кисть смущенно сжалась, осторожно по-
ложила книжку на лотокъ и вместе съ иззубреннымъ рука-
0О1мъ втянулась обратно въ то место толпы, откуда не-
сколько мгаовенш тому еазадъ высунулась. Въ то же время 
тахмъ послышались сперва тяжелый зздо'хъ ея обладателя, 
потомъ его неровные, удаляющееся шаги, ищушде изъ толпы 
выхода. Казалось, человеку вдругъ стало нехорошо. 

Книжку начали мять друпя руки. На ея голубенькой 
обложке во множестве отпечатывались въ разныхъ поло-
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жешяхъ темно-бурыя пятна, продолговато-овальныя, какъ 
яйца. 

Вотъ она попала въ руки дряхлаго деда, съ зелеными 
оггъ нюхательнаго табаку усами, одетаго въ юношескую со-
ломенную шляпу и въ рубище, сидевшая на немъ, какъ на 
огородномъ пугале. Онъ помялъ брошюрку, поглядЬлъ на 
нее такими сконфуженными глазами, какъ будто внутри вея 
заключался сложный, недоступный для его ума механизмъ,. 
и положилъ обратно. 

—- Мне не для себя, —• задумчиво номоталъ онъ го-
ловой, стоя у самаго лотка. — МнЬ бы въ деревню ее 
послать. Сыновья больно ньюгь у меня. Имъ бы. Только 
вотъ все стою и думаю: помогетъ али неть? А самъ-то я 
неграмотный. Скажи, почтенный, тамъ, въ этой книжке, у 
тебя какъ: заговоры, али списки на травы дадевы? 

Книгоноша устало разсм-Ьялся и, воспользовавшись 
случаемъ, передалъ содержаше голубенькой книжки. Онъ 
обращался къ деду, ню такъ, чтобы слышали все. Дедъ, 
должно быть, глуховатый, что елышалъ, что не слышаяъ, 
йе успевалъ вникать въ значеше мелькающихъ передъ нимъ 
словъ, безпреставно поддакивалъ и потряхивалъ въ знакъ 
согласия головой, все ниже гнулся къ клюке, хитро косилъ 
маленыйе глаза !по сторонамъ, выждалъ, наконецъ, когда 
чье-то плечо заслонило его отъ книгоноши, и легко и бы-
стро, не хуже молодого, юркнулъ въ самую гущу толпы, 
на мгновенае затерялся въ ней, потомъ съ другого ковца 
выбрался изъ нея вонъ, на свободное пространство, остано-
вился, пошатался на месгЬ, еле держась на ногахъ отъ пе-
режитыхъ усилш, оперся обеими руками на клюку, заулы-
бался, зас!ялъ, какъ человекъ, чудомъ только что .спаепнйся 
отъ смертельной опасности, потомъ широко раекрытымъ 
ртомъ сталъ жадно вбирать въ себя прекрасный, све-жШ, 
вечерщй воздухъ. 

— Много-ль хочешь за ее? —спросилъ нестарый и не-
молодой мужикъ, мрачно и тяжелой рукой въ веснушкахъ 
взялъ съ лотка голубенькую книжку. 

Онъ мялъ ее въ руке-, какъ бумажную рублевку, словно 
определяя, фальшивая или нетъ. 

— Я ведь уже говорилъ, что две копейки, — мягко 
улыбнулся ему продавецъ. 
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-—• Где тутъ прописано, что две -копейки? — угрюмо 
спросилъ мужикъ и :съ тяжелымъ носовымь сопешемъ пе-
ревернулъ книжку другой стороной вверхъ. 

— Вотъ здесь, — показалъ ему пальцемъ нрода-
вецъ. — Гладите: цифра два. 

Пока книгоноша держалъ цифру пальцемъ, мужикъ, 
.действительно, ее виделъ, ко- стоило тому убрать палецъ, 
какъ у мужика все расплылось передъ глазами, и цифра, 
казалось, исчезла. И потомъ онъ уже никакъ не могъ уви-
деть ее. 

— Это за ее две копейки?—удивился онъ вдругъ, 
после долгаго молчашя. — Тутъ бумаги и на копейку не 
будетъ. 

Онъ въ л вослед: пй разъ крепко зажалъ .ея обрезъ въ 
двухъ неч-еловечески-громадныхъ веснущатыхъ пальцахъ 
въ рыжихъ волосахъ, чтобы показать народу, сколько въ 
ней бумаги, потомъ пренебрежительно бросилъ ее, какъ 
перышко, на лотокъ и б-окомъ, опустивъ толстую шею, 
какъ быкъ, пошелъ изъ толпы вонъ, поправляя картузъ, 
собирая со лба ладонью, точно ковшемъ, иотъ и съ силой 
сбрасывая его на землю. 

И до этого времени, написанное на лицахъ толпы ее-
веде-нк теперь вдругъ сменилось ясной уверенностью: до-
рого! Томлеше прошло; было- видно, какъ мно!пе даже по-
веселели; люди -стали высказываться и громче и свободнее. 

—• Мой мужикъ не одну сотню переплатилъ докторамъ 
и еще больше попамъ, — заговорила толстая трактир-
щица, съ лоснящимися грудями и живоггомъ. —• И ничего 
не помогло, ни рецепты, ни молитвы, даромъ платила. Не 
могъ избавиться! Пьетъ и пьетъ, окаянный!» Говоришь, 
сколько стоить она? Две копейки? За одну? Две копейки 
за одну книжку? Чего больно дорого? Я ведь знаю, сколько 
она тебе самому стоить, если продаешь за две копейки. 
Чего въ нихъ есть на две копейки? Прочесть, да выбро-
сить. Держать не стану. У другихъ есть книжки съ картин-
ками, съ глянцемъ, и то дешевле отпускатоть. Если бы за 
копейку отдалъ, взяла бы одну. Можетъ быть, сво-ему му-
жику что-нибудь вычитала бы. Отдавай за копейку! Для 
почина! Ну, отдавай, отдавай, чего тамъ! Не хочешь? Какъ 
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хочешь. А только если бы по- копейкЬ пустилъ, скорей б ы 
раапрадалъ. Мы сами люди торговые и знаемъ. 

Кто-то сзади грубо рванулъ трактирщицу къ себе за 
плечо, вырвалъ у нея изъ рукъ книжку, сплюнуть, 'выбра-
нился, бросилъ на лотокъ две 'копейки и вегодующимъ 
тономъ сказалъ, весь трясясь ,отъ волвешя: 

— Для брюха ничего не жалеемъ, а для духа ноиейки 
жаль! Вотъ изъ-за чего нашъ братъ мастеровой прюиа-
даетъ, изъ-за этого, изъ-за самаго! 

Въ каскетке, обратившейся въ блинъ, съ козьгречкомъ, 
похожимъ на ноготь, худой, съ ввалившимися щеками, 
усатый, съ поднятыми на высоту ушей костлявыми пле-
чами, КрИВОНОПЙ, СЪ Я С Т р е б И Е Ы М Ъ нюсомъ и круглыми жи-
выми глазками, онъ смялъ книжку въ кулаке, точно- носо-
вой платокъ, нервно сунулъ ее въ карманъ брюкъ, еще разъ 
бросилъ брезгливый взглядъ на непокрытую голову трак-
тирщицы, глубоко утешавшую въ жирныхъ плечакъ, и 
ушелъ. 

Толпа нр1'утихла. 
— Юнкирь! —• поквалилъ мастерового кто-то въ толпе 

и прищелквулъ языкомъ. 

IV. 

И не прошло минуты, какъ въ толпе началось .стран-
ное, безшумное волнеше. Люди въ тяжеломъ раздумье обо-
рачивали лица туда, куда ушелъ смелый мастеровой... 
Было видно, — ихъ угнетала запоздалая мысль, все более 
переходившая въ уверенность, что . голубенькая книжка 
была, действительно, хорошей, редкой, и что другой та-
кой, пожалуй, у продавца уже нетъ: можетъ быть, есть 
похожая на нее, но не она. . 

Мужикъ, съ бабьимъ выражешемъ безволосого лица и 
съ отвислыми, дряблыми щеками, — судя по замасленному 
фартуку и такому же картузу уличный пирюжникъ, — на-
крылъ локтями весь лотокъ книгоноши, съ темъ, чтобы 
друпе не купили раньше него, а самъ рылся въ глубокомъ 
кошельке, отыскивая нужную мелочь. 

— Малодчикъ, — ласково и тревожно обращался онъ 
къ 'книгоноше. — Дай-ка и мне такую книжку, какая та. 
€ыла. 
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И онъ, съ больной улыбкой на скопческомъ лице, ука-
залъ большимъ пальцемъ назадъ, въ направлеши, куда 
скрылся мастеровой съ книжкой. 

— Это такая самая? — несколько разъ пераспросилъ 
онъ, ушелъ, потомъ вернулся и съ недовольным ь лицомъ 
сказалъ, показывая книгоноше книжку. — А нонш* она 
желтая, какъ чортъ? Та была синяя. Крышка? Только 
крышка желтая, а середка въ ей, говоришь, такая самая, 
какъ въ той? Не знаю, парень, не знаю, все можетъ быть, 
только смотри, беру ее на твою совесть. Если не обманешь, 
-будемъ знакомы, и въ другой разъ больше возьму. 

-— Такую самую! — отталкивая его прочь, въ то же 
время кричали вокругъ книгоноши стропе, почти серди-
тые мужищае голоса. — Давай такую самую! Это она 
самая? 

И целый л-Ьсъ мужицкихъ рукъ, бурыхъ, шершавыхъ, 
натруженныхъ, бездольныхъ на видь, яростодушныхъ, 
ув-Ьровавшихъ, буравился сквозь гЪсноту впередъ, къ лотку. 
Книгоноша не успевалъ выдавать книги, получать деньги, 
отсчитывать сдачу. 

— Тутъ все страницы? — лезла крупная мужицкая 
рука съ книжкой къ самому носу продавца. — Вырватыхъ 
нЬту? Бели вырватыя найду, назадъ принесу, и деньги по-
требую обратно! 

•— Почему моя начинается съ третьей страницы? —-
-наседала на него: другая рука съ другой стороны и тянула 
его за локоть. — Смени ее на другую? Чего? ВсЬ такья? 
На обложку ушло две страницы? На какую обложку? Тутъ 
чтешя мало-, если съ третьей страницы! См-Ьни, смени, а 
эту завтра утромъ на базаре бабамъ спустишь! 

— Мой семищникъ получилъ? — деловито кричали на 
книгоношу раскрытые рты. — А мой получилъ? 

— Кто книжку получилъ, не стой, отходи, — комаздо-
валъ кто-то злобно въ страшной тесноте и размахиваяъ 
надъ головой руками, какъ утонающш. 

Нъкоторые уходили съ книжкой, потомъ возвра-
щались. 

—• Почему она такая пюмнутая? — возмущались 
они.—Давай другую, изъ-подъ низу, не ломнутую, а какъ 
у другихъ! Чего? Оамъ я помнулъ? Въ грязи вываляяъ? 
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Это не грязь, это земля, это отчищается, только послюня-
вить и она опять чистая! На, смени! 

Одни продирались въ тесноту за книжками, друпе 
шли имъ навстречу, уже съ книжками. 

— Уфф... все-таки добился! —выбрасывались они изъ 
тесноты, довольные, и держали передъ собой в ъ обеихъ 
рукахъ, точно глядясь въ зеркало, знаменитую покупку. — 
Надо было бы взять пару, али полдюжины. На водку 
больше тратимъ! 

Теперь, все они, улыбающееся, счастливые, не знающее, 
какъ свернуть и куда спрятать свою покупку, были похожи 
на мальчиковъ-школьниковъ, съ приклеенными наспехъ 
бородами, сделанными домашнвмъ опоообомъ, Богъ знаете 
изъ чего: изъ сераго льна, рыж а го мочала, чсрпаго к сме-
ска г о волоса, бело,снежной ваты. 

— Теперь, значить, водку шабашъ пить? — спраши-
валъ у каждаго изъ нихъ, вылетавшаго изъ толпы съ книж-
кой, какой-то захмелевшей яочлежвикъ изъ-подъ забора и 
съ деланной истерикой заливался хохотомъ на всю пло-
щадь, низко опустивъ -косматую голову и ерзая по земле 
руками:— Ха-ха-ха! 

Одному небольшому человечку, въ форменной фу-
ражке неопределеннаго ведомства, прямому, какъ стол-
бикъ, съ грустным,ъ, поминутно вздыхающимъ лицомъ, кни-
гоноша, угадавъ его тайное желанёе, далъ книжку даромъ. 

Тотъ- разеьша-лся ,въ бдагодарноетяхъ. 
— Ахъ! —• подобострастно шепталъ онъ продавцу въ 

щеку, прижимая руку съ книжкой къ груди. — Я, можетъ, 
два часа стою возле васъ ради этой книжки, а денегъ 
ии копейки нетъ, и теперь даже не знаю, чемъ васъ отбла-
годарить. Предложить вамъ что-нибудь изъ своей одежи, 
съ маленькой отъ васъ придачей, совесть не позволяете: 
одно званёе, что одежа, и бекасовъ въ ей -очень много. 

Овъ аккуратно еунулъ брошюру во внутренней карманпь 
зеленаго мундирчика, подобрался, повертелся, какъ 'будто 
у него чесалось все тело, и, приблививъ губы к ъ уху про-
давца, прошепталъ: 

— Только вы, по-звюльте васъ предупредить, больше ни-
кому даромъ не давайте! Вы не знаете, какой здесь народъ! 
Если узваютъ, все- захотять Даромъ, потребуютъ деньги 
Обратно, -сделаюгь бунгь! 
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И съ мелкими расшармивагаями онъ задомъ-задомъ от-
терся въ толпу. 

Книжекъ съ со1блазнительны(мъ заглавеемъ не хватило на 
всехъ. Это вызвало ропотъ. 

— Только думали купить, а ее уже нету, — недовольно 
ворчали мужики и не знали, что предпринять. 

Книгоноша сталъ усиленно предлагать брошюры съ дру-
, пими назвашями. 

— Не набивайся! — отказывались отъ .нихъ мужики. — 
Не навяливай! Даромъ не возьму! А ту безусловно-бъ ку-
пишь! 

Появились охотники за повышенную плату перекупать 
ее у другихъ. Находились согласные продать свою. Начались 
сделки. Послышались опоры изъ-за копеекъ. И д-Ьяа на 
книжку быстро росла. 

Потомъ, недомолвками, намекали, иодмигивашями, про 
книжку стали распространять въ толпе легенды. 

— Н^ть, ты знаешь, какая это книжка?.. — продавать 
•брошюру взъерошенный оборванецъ степенному мужику. — 
Нетъ, ты скажи, ты знаешь, что въ ей есть, въ этой книжке, 
въ середке?.. Ты сознаешь, что ты берешь?.. Это, братъ, та-
кая книжка, такая книжка... Тсс... тише говори, отойдемъ. 
отсюда... 

Оборванецъ обнималъ мужика за талио и отводилъ огь 
толпы. 

На лице мужика была написана неловкость. 
— Ладно, — сопротивлялся онъ, вырывался изъ объ-

ятей оборванца. — Будетъ языкомъ-то трепать зря. Не звони. 
Говори дЬдюмъ: гривеяникъ, замЬсто семишника, дать? 

Оборванецъ съ оскорбителынымъ видомъ отпускал!» 
тал!ю мужика и уходилъ прочь отъ него. 

— По гривеннику ее даже утромъ не продавали, когда ей 
было много и когда объ ей еще ничего не было известно. 

V. 
Пороитавъ на книгопродавца, не понимающаго, по ихъ 

выражение, своей пользы, люди, оставшееся безъ книжки, въ 
последней разъ съ досадой сплевывали въ землю и уходили. 

Возле книгоноши оставались почти исключительно счаг 
стливцы, успевшее захватить на свою долю по брошюре. 
Непонятная сила не позволяла имъ расходиться по домамъ,. 
она толкала ихъ другъ къ другу, заставляла сближаться, 
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знакомиться, говорить, слушать, и они, казалось, безъ всякой 
въ то(мпь нужды-, продолжали топтаться на нвбольшомъ про-
странстве земли, среди дороги, против,ъ постоял,аго даора 
Буровой, точно ас'Ь приколдованные къ этому месту. 

•Книгоноша, утомившейся стоять на ногахъ, уселся подъ 
заборомъ, въ длинномъ ряду ночлежниковъ, на своемъ склад-
ноагь стульчике. Онъ сид-Ьлъ уныло, съ доткомъ на колгЬ-
нахъ, точно ярмарочный слЬпедъ съ музыкальнымъ иистру-
аягнтомъ. Козырекъ угжоватаго картуза съ'Ьхалъ у него на 
ухо, во овъ не зам-Ьчалъ этого и съ обычвымъ вниман-еемъ 
гляд'Ьлъ на народъ, -слушалъ его и дум-аяъ. 

— Отъ, скуки когда почитать, — говорилъ топтавшейся 
возле него мужикъ, вытащишь» изъ кармана бркжъ голубень-
кую книжку, положить ее на ладонь, какъ карманные часы, 
погляд'Ьлъ на нее, неопределенно усмехнулся черезъ носъ и. 
спрятать обратно. 

Пожилой, съ необычайно густой бородой, мешавшей 
ему ворочать шею, и съ боиыиимъ животомъ, онъ былъ въ 
красной рубашке, подпоясанной тонкимъ шяуркомъ, и въ 
тупоносыхъ лаптяхъ изъ свежаго- желтаго лыка. 

— Въ праздникъ время провесть, подде-ржалъ его 
мысль второй мужикъ, одной рукой ткнулъ свою книжку въ 
кармаяъ пиджака, а другой въ другомъ кармане аппетитно 
загремелъ калеными семечками. 

На немъ была новая, прямо отъ иглъг, ни разу не сти-
ранная, еще глянцевитая феолетозая рубашка, выпущенная 
изъ-подъ жилета до коленъ. Его длинные евЬтло-русаго 
цвета усы -сливались въ одну прямую, твердую палку, кото-
рая лежала между носомъ и верхней губой, какъ перекла-
дина на кресте. 

— Поетупковъ никакихъ по ей мы все равно делать не 
будемъ,—разглядываяъ свою брошюру третей, стоять къ 
гоноше спиной и пускалъ изо, рта вб-окъ струйку табачнаго 
дыма. — Намъ, если только для развлечевёя. Время убить. 

Тутъ, вероятно, Для того, чтобы глубже проникать въ 
смыслъ этихъ мужицкихъ речей, книгоноша низко -аклонияъ 
на|дъ лоткомъ лицо, нодперъ руками съ днухъ сторонъ го-
лову, съ посунувшимся вверхъ картузомъ, и сощурнлъ 
глаза. Теперь ему не видно- было, кто именно говорилъ; зато 
отчетливее слышашъ, что говорили. 

— Да-,а, — продол,жаль слова третьяго мужика четвер-
Л-Ьтопись. Декабрь. 1916. 5 
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т ь ш . Н а м ъ занятёевъ иикакикъ не приходится делать по 
этой «низшее. Читать мы безусловно' читаемъ, но во ввимаще 
ве баремъ. Потому намть это не идетъ. Мы народъ трудящей. 

— Для Поддержки своего брата книжку баремъ, деньги 
шагпимъ, — вслушивайся книгоноша въ иеторюшаивое раз-
сужденее слтздующаго -мужика, и его узкое лицо подъ широ-
кими полями картуза страдальчески кривилось. -— Тоже че-
ловекъ не деажёй хлгЬбъ есть: более пуда книгъ на брюхе 
-волючитъ, — прододжадъ тотъ же мужикъ. — У непривыч-
«аго животъ заболитъ. Другой въ такикъ поиожашяхъ ми-
лостыню пошелъ бы собирать: работать ничего не умнеть. 
И две копейки свси мы подаймъ, ему, какъ .говорится, Хри-
ста-рада. Сострадая ближнему своему. А книжку намъ все 
равно выбросить. Читать не будем-ь. Не занимаемся такими 
делами. 

— Не за книжку, а за обравъ его деньги плачу! — возгла-
сишь сурово-во одушевленный голосъ въ другомъ месте 
площади. — Образъ этого, человека мне нравится! — вое-
кликнулъ онъ еще энергичнее. 

— И больно Обходительный онъ для насъ, для чернаго 
люда! — подхватить второй голосъ, заражаясь возбужде-
нёемъ перваго. 

— Доступный!.. Ласковый!.. Приветливый!.. — последо-
вательно прогремели заткмъ, какъ выстрелы, три воскли-
давёя, одно восторженнее другого, принадлежавшее, какъ это 
было слышно по голосамъ, тремъ равнымъ мужикамъ. 

— Народъ любить ласку и приветь! — высокимъ взвол-
яоюанньвмъ теворкомъ прокричалъ имъ издалека четвертый. 

— Истинно! Истинно такъ! — забасилъ густой го-
. кхгь, и книгоноша убедился, что исходить онъ изъ устъ 
человека подвыпившаго. — За личность его деньги плану! 
Л книжка эта на кой она мне? Эй, студегатъ, на-ко-ся твою 
книжку обратно! Мне ее бросить, а тебе копейку нажить! И 
вотъ, прими еще пятиалтынный за твою простоту къ народу! 
За простоту твою, говорю, прими, что не гордишься! Эхъ, 
брать-брать! Кто посочуветвуеть объ насъ, объ черни? А 
ты пришель и поеочувегаювалъ! Не 'погнушался! Вотъ что 
надо понять! Вотъ что намъ дорого! Бери пятиалтынный 
мой, последней онъ у меня, вое равно зря пропью, бери, го-
ворю, не сумневайся, деньги у .меня не краденыя, горбомъ 
мюимъ важитыя. Эхъ, дружокъ-дружокъ, прости Христа-
райи, дюбимъ водочку пить! 
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Онъ тоненько раэемуЬяжя, лото-мъ какъ бы отмахнулся 
отъ игриваго тона и вдругъ закричать суровее прежнего: 

— Эй, старики! Возвращайте сейгааеъ студенту книжки 
обратно! Потому вижу, что человекъ онъ хорошей! Книжки,, 
говорю, возвращайте обратно! Чтобъ вгЬ! — ,причаль онъ, 
какъ на оелдаоомъ сход^, и .книгоноша вюображаль его не 
иначе, какъ съ поднятой рукой.—Выкладывайте, выклады-
вайте книжки! Складывайте ихъ сюда! Живо-живо, не 
Жмитесь и не расходитесь, ддгЬ копейки не деньги, я свой пя-
тваитынвый- -приклалъ! Вотъ такъ, вотъ такъ... Одна, две, 
три... Кто еще не сдавалъ свою? Надоть посочувствовать че-
ловеку: онъ намъ, а мы ему, чтобы, значить, другъ за дружку 
держаться, по-братски! НаДоть ему помощь какую ни то 
произнесть! Глади, онъ за нихъ завтрашней день на базаре 
•среди бабъ еще какую ни то «копейку ешнбетъ! Дайте чело-
веку какъ ни то покудова продержаться! За это вивоватшъ 
нельзя! Это съ каждымъ всякимъ, даже съ богатымь мо-
жетъ случиться! Сожалейте своему брату, сдавайте книжки! 
Онъ такой же русскш человекъ, какъ и вы! 

Народъ удовлетворенно гуделъ, надвиг-аився, вое -плот-
нее прижимать книгоношу къ забору. 

И, -когда книгоноша вынужденъ былъ поднять лицо, 
возле него было темно и душно»: народъ засшонилъ отъ него 
и светъ, и воздухъ. 'Книгоноша усталымъ жестомъ прежде 
всего попросить воздуху и простору, и народъ съ услужли-
вьшгь видомъ осадила, назадъ. Между книгоношей и первымъ 
-рядомь толпы оставайся только мужикъ съ полными руками 
возвращенныхъ брошюръ. -Брошюры выглядели уже не-
взрачно, утратили свои прежней яркея краски, потемнели. У 
одной совсЬмъ потерялась обложка, у другой вылезла се-
редина, третья очень распухла, четвёртая, наоборотъ, состо-
яла всего изъ двухъ листковъ. Мужикъ, старательно -уклады-

вавшей ихъ на лотокъ, былъ немного подвыпившей, хлопотли-
вый, раскрасневшейся, небольшой въ пышвыхъ каштано-
выхъ кудряхъ, въ теплой, насквозь изгрызанной шапченке, 
въ длинном-!) до земли буромъ зипунЬ нараспашку. На лице 
его, въ особенности на губахъ, играло выражееёе безграиия-
наго удово-льствея. 

— Складай, — безъ всякой надобности въ томъ, подска-
зывали ему -сзади мужики низшими, серьезными, глубоко 
довольными голосами. 
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•Брошюры едва уместились на лотосв, а сверху нихъ б%-
жЬлъ серебряный пятиалтынный. 

VI , 

— Кто воавракшгь купленный у меня книжки, получайте 
свои семишники обратно! -— взывалъ книгоноша съ вытя-
иутьвмъ риередъ лицомъ, спорающимъ отъ стыда и незнания, 
что делать. — Семишники свои получите! — твердеть онъ 
одно, какъ бы желая спрятать всего себя въ эту фразу. — Се-
мишники ! 

И ч'Ьмъ больше онъ просить объ этомъ толпу, тЬ-мгь 
• шительнгЬе она отказывалась его слушать. Мужики отмахива-

лись отъ его словъ руками, вскидывали бороды, прятали го-
ловы, дЪлали видь, что- уйдутъ, если онъ не переетаяетъ го-
ворить объ этомъ. 

Случайно глаза книгоноши упали на пятиаитыяный, онъ, 
какъ безумный, схватилъ монету и ткнулъ ее въ руку хозяи-
ну, подвыпившему мужику. Тотъ отстракилъ руку за спину, 
а потомъ вовсе исчезъ въ толпе. Народъ одобрительно за-
хохоталъ. Монета осталась въ протянутой рук1. книгоноши. 

— Брать деньги даромъ я не могу! — уверил,ъ онгь, дер-
жа руку вытянутой, и предлагалъ монету одному, другому, 
третьему. 

— Нетъ! Зачемъ? Вы не даромъ берете, вы по завду-
гамъ! — вскричалъ, вывернувшись изъ толпы, мастеро-
вой, молодой, сухой, кокетливый, нарядный, съ мане-
рами гармониста и плясуна. — Таюе люди, какъ вы, 
тоже нужны, чтобы, значить, все приводить къ одной 
статье! А мы што? Мы ништо! Мы знаемъ только, 
каждый объ себе, и больше нетъ ничего! Неужто вы ду-
маете, мы не лони'маемъ? Понимаемъ, очень; хорошо пони-
маемъ! Идюдоръ не сумелъ, можетъ, вы сумеете! Подавай 
вамъ Богъ! 

Онъ поймать руку книгоноши, отъ всей души пожалгь 
ее, такъ, что у того скорчилось лицо отъ боли, и попдылъ въ 
толпу, точно подъ музыку, забирая впередъ то рднимъ Пле-
чом,ъ, то другим,ъ. 

•Народъ ахнуяъ отъ восторга, только взглянувъ на него,. 
И онъ сделался еще веселее к краше, попдылъ съ большей 
страстью. 

— Говори, не таи,—обращаясь къ книгоноше, расслаб-
ленно кряхгЬлъ, выступивъ въ первый рящъ толпы, старецъ, 
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.древний, маленький, сгорбленный, обеими руками и подбо-
родкомъ навалившейся на суковатую палку, точно трех-
М п й . — Говори, не таи, ты къ намъ изъ Ясной Полянки отъ 
Левы Толстого присланный? НЬ-гь? Не отъ Левы? Будетъ 
врать-то! Вижу, что отъ Лавы. По обхождению съ народомъ 
вижу. Пойдемъ-ка лучше въ трахтеръ, чайку попить съ ли-
мончик омъ. 

Прюдавецъ книгъ сказалъ, что онъ не изъ Ясной Поляны 
•и что Левъ Толстой умерь еще четыре года тому назадъ. 

— Умерь! — насупился старецъ и лоемотр4лъ на про-
давца враждебно. — Не; ври! — озлился онъ, — Не ври! 
Намъ-то не ври! Лева живъ! Начальники похоронили • дру-
гого ! 

Старецъ трясся, задыхался, несколько мгновенёй мол-
чалъ. у 

— Но мы его сыщемъ! — заговорилъ онъ потомъ дру-
гммпь голосомь, тихимъ, осипшимъ. — Сыщемъ страдателя 
нашего, сыщемъ! 

Онъ притккулгь лицо к ъ толюсЬ, какъ къ стЬнгЬ, засле-
зился, хныкнулъ, потерь глаза двумя черными кулачками, 
ае выпуская :изъ нихъ палки, потомъ, покачиваясь, по стари-
ковски, медленно удалился. Но черезъ минуту онъ показался 
зъ первомь ряду вновь, только уже въ другомъ м-ЬстЬ. Онъ 
долго и пристально глядеть на книгопродавца, точно силясь 
признать в ъ немъ своего етараго знакомаго, затЬмъ досталъ 
изъ кармана ржавую жестянку съ нюхателънымъ тайакомь, 
приблизился задумчиво къ продавцу л тонешь прощенёя 
предложишь: 

—• Нюхай. 
— Я не нюхаю, — отказался, улыбаясь подъ своимъ 

картуз омъ, книгоноша. 
— Вовсе? Никогда? 
— Вовсе. Никогда. 
— Ну, ничего, понюхай! Ради уваженёя понюхай! 
— Уважь, уважь старичка, это нельзя! — мягко закри-

чали ВЪ толпе. 
Книгоноша смущенно пожаль плечами, улыбнулся, по-

краснеть, ущипнуиъ изъ кругленькой жестянки немножко 
буро-зеленой табачной пыли, .втянулъ ее въ воеъ, чихнуть 
в ъ лотокъ. 

Народу это понравилось чрезвычайно. Народъ блаженно 
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засмеялся. И кто-то кому-то съ радостнымъ удавлешемъ 
Iтоскликкутгь (въ толпе: 

— Видишь! 
Старецъ забииъ -обЬ ноздри табачкомъ, чишнулъ разъ, 

два, полуобернутся къ народу и, «ивюутвгь на продавца, стро-
го проговорить: 

— Таких-;» людей даже мало :и на ев-Ьт!» есть! 
— Знамо, мало! — вздохнулъ въ первомъ ряду боро-

датый мужикъ и зачемъ-то обернулся назадъ. 
— Ку-уды! — поддержали его друпе мужики, тоже за-

шевелись на м'Ьсгк 
И въ толггЬ немедленно пошли толки о томъ, какъ, въ 

сущности, редки хорошие люди и какой душевный чеЛовъкъ 
книгоноша. А книгоноша, отчасти отъ смущешя, отчасти съ 
тЪмъ, чтобы опять глубже вникнуть въ мужицшя речи, пб-
ставилъ локти на кипы возвращенны'хъ книгъ, опустишь го-
лову;, иризакрылъ глаза. 

— -Отъ хорошаго человека всего можно набраться, — 
услыхайъ онъ, какъ равсуждалъ, казалось, самъ съ собой 
одщш» мужикъ, и ему представлялось, что этотъ мужикъ уже 
больше ничего не скажетъ. — Мы любимъ откровенность, — 
темъ не менее, 'бросилъ еще одну короткую, ворчливую 
фразу тотъ же мужикъ, и опять книгоноше показалось, что 
эти его слова бущутъ последними. — Потому что мы сами 
безъ хитрости, — продолжалъ строго ворчать мужикъ к 
опять заключительвымъ тономгь. — Дл|й хорошихъ и мы хо-
рошде! — какъ бы припомеилъ онъ после паузы еще одну 
мысль. •— А для жестокихъ мы сами жестоше! — вдругъ 
загрозилъ опт».- О!., -тотчасъ же пюднялъ онъ голосъ.— 
Тамикъ мы сами шуганемъ!.. Въ одинъ моментъ!.. Безо 
есякаго!.. 

Не обращая никакого внимашя на другихъ, тоже гово-
рившихъ, мужикъ изъяснялся безъ конца. Овъ ворчашъ и 
тогда, когда книгоноша нечаянно перебросить свое внимание 
«а речь другого, состоящую изъ такихъ же угрюмыхъ отры-
воч'ныхъ фразъ, недомолвокъ, хмыкашй, мьоташй. 

— Желаемъ еъ такими людями знакомство весть, — вос-
принималъ книгоноша сердитыя слова этого другого му-
жика. — Хорошее знакомство для насъ дороже денегъ.,. 
Мы лучше денегъ не будемъ иметь, да будемъ иметь хо-
рошее знакомство... 
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— Правда! — перебилъ его третей, невесело -разсме-
яися и разоказалъ целую ист-орёю. 

— Не дальше какъ третьяго дня ' я работать одному 
человеку по ремонту печки,—невольно увязался своим-ь 
слух омъ (книгоноша, за раз-сказ о<мъ печника. — Хорошо. 
Раньше мы еъ этимъ человекомъ не был» знакомы. Конечно, 
разговорились. Вижу, онъ хорошей человекъ. А онъ видитъ, 
я хорошей человекъ. Конечно, по этому- случаю выпили. 
Для 'откровенности. Сперва онъ меня уго-стилъ, потомъ я 
его. Потомъ онъ опять меня, потомъ опить я его. И работа 
та стоила какихъ-ийбудь три рубля, а пропили мы- -возле 
нея, не схвастать, рублей пятнадцать. Вотъ, что значить 
хорошея знакомства! И денегъ не жаль! 

Его слушатели, въ знаясь согл-асёя, загудели, заголо-
сили, -кто громче, кто тише. 

— Зачемъ же все-таки пить? — вдругъ поднялъ на 
печника -страдальчеши-искривлеш-ое лицо книгоноша. — 
Пить, пить зачемъ? — почти плача, прокричадъ онъ и 
пронзалъ печника плазами, полными равдражевёя. 

Печиикъ, -съ красной кирпичной пылью въ бородв и въ 
броаяхъ, въ страхе попятился отъ (Книгоноши, какъ отъ 
выходца еъ того с-вета, весь сжался, глуповато улыбнулся 
назадъ -народу и бокомыбокомъ просунулся въ толпу, 
•словно отдавая себя подъ ея защиту. 

— Мы о-слабели! . ^ . вдругъ, какъ бы за -него, во весь 
голосъ закр-ичалъ кто-то- изъ самыхъ заднихъ рядов ъ 
толпы. 

Взоры толпы леребр осил-ись туда. 
— Да! Да! — не сразу и не стройно заголосила она, 

-поднимая изъ тесноты- бороды-. 
— Мы забитые! — такъ же резко, прозвучало в ъ ея 

ряд-ахъ, во уже ближе. 
—- Да! Да! — дружнее подхватила она, и -глаза ея 

заблестели. 
— -Мы темные!.. — жаловались и жаловались, повыша-

лись и; повышались, надвигаясь на -книгоношу, отдель-
ные сильные мужицкёе голоса. — Намъ дыхать нечемъ!.. 
Намъ нету ни откуда поддержки!.. У -насъ управителей 
нету хорошихъ!.. 

И толпа на каждую жалобу отвечала, съ дрожью обиды. 
— Да-да! Д-да! 
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Потомъ никто «ичего не отвечать, потому что век 
стали жаловаться. 

—. Мы!.. Насъ!.. Нами!.. Намъ!.. 
А в ъ мозгу книгоноши 'болезненно отдавалось: 
— Бухъ!.. Бухъ!.. Бухъ!.. 
Онъ сидеть подъ заборомъ на низенькомъ складномъ 

стульчике ,и молчалъ,-
Потомъ онъ слыхала», какъ, покончивъ со своими жа-

лобами, его вдругъ все начали о чемъ-то просить; обе-
щали за что-то высокую денежную плату; уверяли, чтобы 
ке сомневался; божились; звали пить могарычъ. 

Потомъ, должно быть, отъ утомлешя, у книгоноши 
начало сводить челюсти и одновременно съ этимъ на его 
лине появилась странная по своей неуместности улыбка, 
томная, какъ бы предвещающая ему глубокш и сладйй 
еокъ. Онъ зевнуаъ, покорно положилъ лобъ на книги, и 
широкий картузъ прикрылъ всю его голову. 

Вокругъ шумели, И: ему это был0 ПрйЯТНО, онъ смеялся. 

VI I 

— Господа студенты... дозвольте спросить... кого вы 
это желаете изъ насъ образовать... а? 

Съ этими словами, произнесенными заплетающимся 
языкомъ, на голову книгоноши изъ толпы повалился, не 
удержавъ равновесия, окончательно пьяный мужикъ. Онъ 
былъ кеобыкновеннаго роста, хорошо сложенъ, и на месте 
картуза книгоноши, его самого и лотка съ книгами одно 
мгновегае была видна только длинная, круглая, частью 
заголившаяся спина мужика. 

Несколько человекъ въ толпе захохотали, что было 
силы, и тискались впередъ смотреть. 

Другёе со строгими лицами подошли къ пьяному, съ 
хозяйствеганымъ спокойстшемъ всадили ему въ бока ку-
лаки, точно шпоры, и въ моменть поставили его на ноги, 

Онъ послушно стояль на месте всей своей громадой, 
шатался, какъ на ослабевши ихъ шарнирахъ, и его козлиная 
голова съ высокимъ черапомъ и оранжевыми взъерошен-
ными волосами, безъ картуза, безсильно падала то впе-
редъ, то назадъ. Мутные глаза его блуждали, какъ у затра-
влкннаго, брови хмурились, зубы скрипели, точно онъ 
ЯвдЬдъ себя окруженньшъ врагами. Изъ свежаго надреза 
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на кисти правой руки струилась кровь, оаа испятнала его 
фартукъ, одну щеку, ухо, иконецъ бороды. 

Огаобо-жденмый изь-подъ него книгоноша сид'Ьлъ на 
прежнемъ месте и, съ глазами .красными отъ обиды, по-
правлялъ нзломавшшся на голове картузъ. 

— Я вотъ желаю записаться кт студентамъ въ па-р-
тйо, — забормоталъ пьяный, зашатался и указательнымъ 
пальцемъ, какъ листодетомъ, сдеиааъ жесть по направле-
нию к ъ книгоношъ. —. Только я раньше должееъ у нихъ 
спросить, кого они добиваются изъ насъ образовать? 
Кого? — многозначительно мотну .ть онъ -вверхъ головой 
м чуть не обрушился назадъ, 

— Людей, — не сразу и не громко ответил ь ему кни-
гоноша, грустно глядя на него изыпо'дъ поломаннато ко-
зырька. 

Пьяный взбесился. Отъ оакорблеехя онъ въ первую 
•/минуту не могъ произнести ни слова. Только лицо- его 
перекосилось жестокой усмешкой и что-то- хрустнуло у 
него внутри. 

— Какъ? — наковецъ, -вскричадъ о-нъ, повелъ глазами, 
пожевалъ р-томъ. — Людей?.. А мы разве кто?.. Мы не 
люди?.. Мы чурки?.. Ахъ, ты,. Вы сами чурки!.. Вы если 
теперь студенты, то только до время студенты!.. А какъ на 

-точку зрешя станете, сами- будете нажимать нашего брата!. 
Знаемъ мы!.. ВиДали много!.. Мы плотники, и работали 
со всякими: и съ инженерами, и съ практикантами, и со 
студентами!.. 

Толпа, украдкой, чтобы не увидеть книгоноша, весело 
смеялась. 

— Вотъ нечистый- духъ, истинную правду- говорить! — 
всплеснулъ руками и восхйщеяньимъ пояушепотомъ вос-
кямкнулъ, обращаясь къ людям-ъ, солидный, семейственный 
на видь -мужикъ, , упитанный, съ окладистой бородой, 
чисто одетый. к 

И онъ, совершенно зажмуришь -глаза отъ довольной 
утйы'бки, .поднялся -на -цыпочки -гтядеть на- ньянаго- плотника. 

Люди, целыми- группами прячась за'чужё-я спины, тоже 
с1яли и, неремигивдась, смотрели другъ на друга узкими 
смеющимися глазными щелочками, 

— Шелшутаый! — лохвалилъ пьянаго кто-то. 
— Пронырливый! — от®етшгь ему другой. 



74 Л го то п и СЪ' 

—• Пораньше насъ раскумекалъ1 — улыбался имъ обо-
имъ третш. 

Потомъ- они вер трое опять стали выглядывать изъ 
сгёоей засады на пьянаго- плотника. 

А онъ стоялъ, дергался и животолъ а спиной, то от-
крывалъ глаза, то закрывать; пыхт-Ьл-Ь, точно его- всего 
жгло внутри; ля'скалъ зубами, какъ- кремнями. 

— Чего- вяжешься къ, намъ? -— уставился онпь безум-
ными глазами куда-то мимо книгоноши и говорилъ съ 
передышками. —"Чего томашишься между народомъ?.. 
Серыми насъ выставляешь?.. Научать хочешь?.. Насъ не 
надо силомъ научать?.. Мы ее желаемъ!.. Мы довольные сво-
ей жизни!.. Сегодня мы немножко получше покушаемъ, 
завтра немного похуже, но мы- довольные своей жизни!.. И 
напором*!, учить насъ не надо!.. Я, можетъ, двадцать л"Ьтъ 
эту лямку тяну и до смерти тянуть буду!.. Что заработаю, то 
и пропью!.. И никто не могетъ мне запретить!.. Потому, что 
это мое!.. Все въ св^тЬ пропью!.. И душу бъ свою пропилъ, 
если бъ чортъ пришелъ и купилъ ее у меня!.. 

И онъ такъ ударилъ себя кулак ешь въ грудь, что со 
стороны глядеть было больно. 

— Книжки?.. — нахмурился онъ прямо на книгоношу. •—-
А ты знаешь, что, я могу сделать еъ тобой?.. Я могу сей-
часъ тебя арестовать, и отъ Александра Прохорыча м'н4 
будетъ большая награда!.. Въ одинъ моменть!.. 

Онъ -съ силой рванул,ъ въ стороны, обеими руками, 
точно разрывая на себе цепи, и покачнулся назадъ, По-
павъ кому-то на ноги. Его сперва оттолкнули, потомъ, что-
бы не упалъ, поддержали; онъ озлился, на кого-то замах-
нулся рукой; его схватили; (поднялась возня. Онъ бился въ. 
чужихъ рукахъ, какъ птица въ сЬтяхъ, и испачкаяъ всехъ 
своей кровью. Одного мужика онъ поймалъ за бороду, 
другому укусилъ руку, третьему ^угодилъ ногой въ жив отъ, 
такъ что тотъ кряннулъ. Вотъ его, накОнецъ, повалили на 
землю, лицомъ, въ песОкъ, ,сели на него верхомъ, скрутили 
за спину руки. А онъ, какъ змея, задирать отъ земли го-
лову съ обезумевшими глазами и плевался въ) своихъ по-
бедителей кровью, перемешанной съ пескомъ. 

— Во дворе его, во дворъ! — ирокричалъ кто-то, за-
пыхавшись въ (борьбе съ нимъ. 

И его поволокли, кто за руки, кто за ноги, во дворъ.. 
По дъ нимъ шуршадъ песокъ. Одежда на, немъ разорвалась. 
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б'Ьлья не оказалось, изъ карманомъ брюкъ и пиджака выва-
лились папиросы, (М-Ьдныя деньги, расческа, карандашъ. По 
всему пути его сл-Ьдоваюя оставался въ воздухе дурной 
запахъ, и люди отплевывались. 

— 'Семейства жаль!.. — вдругъ расплакался онъ горь-
кими слезами, наморщился какъ младенецъ, закрыль глаза 
и перестать сопротивляться. — Жену, детей маленьк-ихт. 
бросилъ!.. — рыдалъ, жалуясь, онъ, — Объ нихъ ску-
чился. 

VIII. 

Въ то же самое время, наклонившись впредь, во не 
горбясь, съ выпуклой грудью, съ вогнутой спиной, СЪ ОТ-; 
топырен,нымъ задомъ, передъ книгоношей всталъ около-
точный надзиратель, въ широчайщихъ нежно-голубого 
цвета шароваракъ, въ лакиров'аввыхъ сапогахъ, в ъ твердой 
фуражк-Ь, посаженной на самый васъ и открывавшей весь 
затылокъ. 

— Любительа-ая карточки есть? — спрашивалъ онъ и 
сладенько улыбался однгЬми губами. — Какъ какая? Не зна-
ете какш? Фотографичесшя! Парижсюя! Въ .даЬ фигуры! 
Короче сказать, похабный! Нету? Почему згЬту? Въ Ниж-
немъ на ярмарке носите, а здесь нету? 

Онъ выпрямился, постоялъ, подумалъ, поделалъ губами, 
потомъ спросилъ: 

— А разрешен,1е на право торговли книжками имеете? 
Что? Имеете? Тогда предъявите. Это вотъ, это, ага. Мм... 
это для насъ не годится. У насъ оно не действительно. 
Л4ало ли чего, что оно выдано вамъ для всей Россш! Для 
всей Россёи оно годится, а для нашей губернш нетъ. Нашъ 
губериаторъ не любить этого и, в ъ своей губернш не раз-
решаетъ, а в ъ остальной Россёи не препятствуетъ. Поез-
жайте туда. Вы должны были здесь испросить у наго осо-
бое раврешеше для его губернш, но онъ и стары,мъ раз-
решевёямъ, ныдаинъшъ его предшественвикомъ, не радъ, а 
новьихъ вовсе никому не даетъ. У насъ строго! Что? Почему 
строго? А какъ же съ этимъ иначе? Эхъ, господа, го-
спода, а еще по паспорту не изъ низКаго з в а т я ! Сами не 
понимаете, чемъ торгуете! Вы знаете, чемъ торгуете? Вы: 
сознаете, чемъ торгуете? Вы думаете, вы чемъ торгуете? 
Вы ни чемъ нибудь торгуете, вы торгуете... про-из-ве-де'-
т-я-'ми-пе-ча-ти!!! 
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И околоточный, опять наклонившись вяередъ, стоялъ 
передъ книгоношей и многозначительно держалъ на высоте 
головы руку съ устрёмленвьшъ вверхъ указательными» 
пальцемъ. 

Потомъ словами и жестами -онъ пригласить книгоношу 
немедленно следовать съ нимъ въ участокъ, позвонидъ за 
железную проволоку дворнику Буровой и прихазаяъ. тому 
нести за ними лотокъ съ книгами. 

— А где сама Бурова? — спросилъ онъ дворника 
строго. 1 

— Ей нгЬту дома, — четко, сочно, жирно ответить 
деорникъ. 

— И чортъ ее душу знаетъ, всегда, когда ни идешь, 
возле ея дома народъ! - сердился околоточный. — Отчего 
возле домовъ 'Другихъ домовладельцевъ этого нету? Эй. 
вы! — метнулся оиъ на народъ въ одну сторону, какъ иЬ-
тукъ, потомъ въ другую. 

Народъ, тяжко громыхая по земле сапогами, стеной 
валился отъ него прочь. 

— Ррр... — шумели мужицше сапоги въ одномъ на-
правлеши — Р,рр... — шумели они въ другомъ. 

— Расходись, расходись, не стой на дороге! — .вхо-
.дилъ въ азартъ околоточный -и иекаиъ по толпе глазами, 
точно вькбиралъ, кого ухватить. — Вы дома Бурой никогда 
-не видали, да? — срамилъ онъ толпу. — Вы мальчики, да? 
Вамъ каждый вечерь безпдатную пантомину тутъ показы-
ваготъ, да? Расходись, чего стоишь, уши развесилъ! Расхо-
дись, шляпа, пока я ее вотъ такъ не помялъ! Расходись, 
солдатская фуражка, «ока я ее вотъ такъ не забросиль на 
крышу! Костыль, расходись! Старый чортъ, расходись! 
Помирать пора, а ты все ходишь, толпишься, везде тебя 
вижу! Наверное половина нежраямшс который день ходять, 
даже глаза повылазили, а на водку всегда аайдутъ! Одного 
человека тверезаго нетъ! И что ты, будешь делать съ та-
кимъ народомъ! 

Народъ, какъ море, размыкался передъ воинственно 
бегающей фигурой околоточнаго и, какъ море, смыкался 
позади него опять, собираясь е ъ толпу. Околоточный 
ввмокъ, лотерялъ гол осъ, а народъ при бы вал ь съ обоихъ 
концовъ Часовенной .свежими- партиями, 

— Пойдамъ! — наконецъ, сказалъ околоточный двор-
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•пику и книгонош^, снялъ фуражку и, кстати, вытеръ съ 
головы платкомъ иотъ. 

Овъ шелъ впереди, почти ряд омъ съ нимъ шагалъ 
книгоноша, позади, съ лоткомъ на животе, двигался двор-
никъ. 

Противъ дома Буровой чернела прежняя толпа.. Она 
молчала. Стоило кому-нибудь кашлянуть, какъ туда ото-
всюду уже направлялись жадные мужицкее взоры. 

— Чего мы лонимаемъ? — наконецъ, съ у б и ^ н ъ . 
видомъ заговорилъ давешней курчавый мужикъ-въ зипуне 
нараспашку. — Чего намъ скажутъ, мы тому и шйзримъ! 
Самый темный классъ! 

Онъ безнадежно и вместе картинно развелъ руками,, 
посмотрелъ загадочно ьнизъ, потомъ поднялъ взоръ выше 
головъ толпы, артистически подбоченился и, съ горьчайшей 
улыбкой, сразу изменившей все его лицо, издалъ сквозь 
зубы и резко оборвалъ глубокш, судорожный стонъ, вееь 
передернувшись точно собираясь хватить изо всей мочи в ъ 
кругу народа пропащенски-отчаяиный русекш танецъ. 

IX. 

Солнце, давно село; заря на западномъ. иебоскдонЬ 
погасла; на синеватомъ востоке бледно вырисовывалась 
луна,; въ домахъ кое-где уже зажглись огни; противъ го-
рода, на острове, лохожемъ на гигантскую могилу, въ 
нежно-зеленой гущере молодняка, затопленнаго со всехъ 
сторонъ по самую листву полой водой, страстно и сочно 
позванивали на всю окрестность соловьи. 

На Часовенной улице въ эту пору было пустынно. 
Толпъ нигде не было, прохожее встречались реже. Слыш-
нее .доносились сюда звонки трамваевъ съ базара и пе-
чалъно-одинокёе свистки пароходовъ съ реки. Чаще набе-
гал,ъ снизу холодный, бодрящей, душистый ветерокъ, и 
острее, чемъ днемъ, чувствовалась весна. И сердце чело-
веческое, здесь, какъ и на всей земле, теперь, .какъ и в ъ 
прошломъ году и тысячу летъ назадъ, опять и опять млело 
въ смутной тоске, прислушивалось съ безумной жаждой 
къ каждому новому шороху юной природы, встречало ея 
лробужденёе съ -благодарнымъ волненеемъ, ожидало чуда, 
откровенен, голоса Божея, указавёя вернаго пути. 

— По рю-моч-ке-э... по рю-моч-ке-э... — пелъ, въ со-
вершенномъ одиночестве, у раскрытаго на улицу окна, въ 
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доме Буровой, въ номерахъ, великолепный басъ, сурово, 
мощно, глубоко, точно1 д орта я самую толстую струну гро-
мюздкаго музыкального инструмента. И еейчасъ же, после 
короткой паузы, онъ шродолжалъ, но уже двумя октавами 
• выше, тоненько, нежно, влюбленно и, должно быть, съ за-
жмуренными отъ замиратя глазами: — П-иа-ма-лень-ка-ай... 
П-н-па-ма-лень-ка-ай... 

Н. Никандровъ. 

л 
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'Когда Левку спрашиваютъ: 
— Тебе сколько ле-ПЬ? 
Онъ отв'Ьчаетъ, подумавъ: — 
— Зимой, на рожденье, было семь, на именины летомъ 

••Зудеть восемь. 
И никакъ нельзя разубедить его, что не можетъ чело-

векъ два раза въ годъ родиться. 
Когда его спрашиваютъ: 
— Тебя какъ зовутъ? 
Онъ отвечаетъ неизменно: 
— Львомъ, какъ Толстого. 
А если кто полюбопытствуеть: 
— А кто такой Толстой? — 
Левка глядитъ съ презрентемъ въ сЬрыхь дерзкихъ 

глазахъ и молча приносить съ материнска го стола гипсо-
вый бюстъ хмура г о старика со страшными бровями, ты-
четъ его пальцемъ прямо въ иосъ и говорить непочти-
тельно, не считаясь съ возрастомъ собеседника: 

— Не знаешь — дуракъ? Вотъ кто Толстой. 
Хотя у Левкиной матери, Рахиии, много заботъ, волне-

шй, мелочей, душнымъ клеемъ облепившихъ жизнь, — 
она всегда веселая и тоже озорная, какъ Левка. 

И хотя много въедчивыхъ, тягучихъ мыслей высасы-
ваютъ мозгъ — лицо у нея задорное, живое, изменчивое, 
какъ у хорошей актрисы; она не даетъ ему хмуриться — 
гонитъ печаль и все смеется, хоть смеяться труднее, чемъ 
плакать. Вотъ только глаза не слушаются: смотрятъ, какъ 
будто имъ больно, можетъ быть, это отъ ресницъ, такихъ 
тяжелыхъ для маленькаго личика? 

Утромъ Левка уходить въ гимназда, <— уже четыре ме-
сяца онъ учится въ первомъ приготовительномъ классе, но 
чувствуетъ себя старымъ гимназистомъ; слова: «ябеда», 
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«второгодникъ», «Камчатка», «накрыли» такъ и сыпля-тая-
сь его бойкаго языка. 

Онъ научился плевать сквозь выбитый спереди зубъ, 
ум-Ьетъ лихо носить смятую фуражку, всЬхъ женщинъ,. 
включая мать и учительницу, зоветъ «бабами» и на «ты»; 
д-Ьвченокъ, по его мнЬнш, надо бить. 

Когда Левкина мать налишетъ новый разсказъ и- полу-
чить номеръ журнала, Левка осматрйваетъ книжку с© 
всехъ сторонъ, читаетъ вслухъ название, кривить усмешкой 
тонкёя губы и спрашиваетъ пренебрежительно: 

— Небось, врешь все — выдумала? — И тотчасъ при-
бавить деловито. — А какъ деньги получишь, дашь 
на расходы ру-пь тамъ или гривенникъ. — Потомъ сви-
стишь «матчишъ» или «ой-ра». 

Слухъ у Левки изумительный: стоить ему разъ услы-
шать мотивъ на -рояли, въ шарманке, въ кинематографе — 
напевъ врежется ему въ -память. 

Левка постоянно поетъ. Голосокъ у него тоненыай», 
упорный, какъ у комара, но верный и по-своему вырази-
тельный. 

Невозможно безъ смеха слышать, какъ, вставь въ 'клас-
сическую позу певца, отставивъ ногу, приложивъ руку къ, 
сердцу, Левка поетъ: 

«Гайда тройка, сиегъ пушистый, 
Ночь морозная круг омъ», 

или присвистываетъ лихую плясовую, сов-семъ какъ солдаты; 

«И эхъ, па-лажи свою белую ручку 
На мою исхудалую грудь. 
Ахъ, къ чему волноваться -напрасно, 
Скоро-скоро не будеть меня». 

И пляшетъ. 
Когда Левкина мать пишетъ или готовится къ экзамену 

по огромнымъ, чуть ли не больше ея книгамъ, Левка сло-
няется по комнатамъ, не знаетъ, куда себя пристроить, и все 
думаетъ, какъ бы оторвать мать отъ дела? 

Каждыя пять минуть онъ заходить къ матери, ветаетъ 
на пороге, засунувъ руки въ карманы длинныхъ гимнази-
ческихъ бр-юкъ и говорить сквозь зубы, совсЪмъ какъ 
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мужья-обскуранты говорить своимъ отбившимся поло-
винамъ: 

— Пишешь? 
•— Переписываю. 
— Подумаешь! 
Свистъ -—- «На сопкахъ Манчжурш». 
И Левка лродолжаетъ нападете: 
— Мамъ, а мамъ? 
— Ну? 
— Тпру, Рахилька-килька.. 
— Дуракъ! 
Молчаше. Только перо торопится договорить, боится— 

вотъ-вотъ его остановятъ. 
— Мне нынче одинъ мальчишка морду разбилъ, — 

неожиданно выдумываетъ Левка и начинаетъ представлять, 
какъ больно-, когда человеку разобьютъ морду: изъ носу 
кровь, иеъ зубовъ кровь, бр... 

— Ударили тебя? Ахъ, Боже мой!—вскакиваеть мать, 
а перо, сорвавшись, прорываетъ тонкш старательно пере-
писанный листъ. 

— Теперь ужъ не больно, — говорить жалобно 
Левка, — вотъ, видишь, — и раскачиваетъ сбоку осла-
бевшей зубъ. 

Иногда маневръ не удается. Мать отв-Ьчаеть, не глядя: 
— Такъ тебе и надо, уходи, не мешай. 
Тогда Левка, какъ истый артистъ, пробуетъ разнообра-

зить программу: 
—• У насъ одинъ мальчишка — около меня сидитъ — 

дифтаритомъ захворалъ... 
—• Когда? — спрашиваетъ испуганно мать. 
— Давно — въ пятницу... 
— Врешь? 
— Ей-Богу — не сойти мне съ этого места... 
— А ты почему знаешь? 
— Нынче выздоровелъ — пришелъ, а мы его драз-

нимъ... оказать какъ? 
•—• Какъ? 
Мать откладышаетъ книгу и гладит ь любопытно на 

Левку. 
— Дифтеритная кишка, а онъ реветь... 
Левка хохочетъ. 

Л-ЬТОПИСЬ. Д е к а б р ь 1916. 
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— Вотъ идюты! —• (удивляется мать, не выдерживаетъ 
и тоже хохочетъ и сразу делается похожа на Левку. — Это 
кто же-—ты сочинилъ? 

— Я! — гордо говорить Левка. Потомъ подходить 
ближе и, какъ наездишь , вскакиваеть матери на колени. — 
Разсказывай! — ириказываеть онъ. 

Левкина мать выдумываетъ что-то нелепое, но веселое, 
складное. Левка только ахаетъ: 

—- Ну врешь, ну и врешь! 
И хохочетъ, показывая розоватыя ямки вместо зубовъ. 
— И въ кого ты, Левка, такая образина? — задумчиво 

разсматривая его, говорить мать. -— Кажется, я не уродъ, 
не перестарокъ — съ меня одинъ художникъ Мадонну ри-
совалъ, другой—молодую ведьму. 

— Ведьма, ведьма! — радуется Левка и бьетъ въ 
ладоши. 

— Отецъ у тебя тоже красивый былъ — на сканди-
нава похожъ —• светлобородый, стройный, сильный, съ 
такими холодными глазами. 

— А где отецъ-то? — ехидно спрашиваетъ Левка, 
чувствуя, что мать проговорилась. 

Мать сдвигаетъ черныя брови и качаетъ Левку скоро-
скоро. 

— Тяжелый ты, Левка, — говорить она вдругъ охрип-
шимъ голосомъ. 

— Я в ъ гимназия: самый здоровый, —• хвалится Лев-
ка, — «на левую, — любака», — и вытягиваеть тоненькую, 
нежную шею. 

Самое Трудное дли Левкиной матери — учить съ сы-
номъ уроки. 

Въ аривметике попадается столько вкусныхъ вещей: 
то мальчикъ купишь десятокъ яблокъ и семь грушъ, то 
девочка три сливы съела, а бабушка дала ей еще двена-
дцать абрикосовъ. 

У Левки сосеть подъ ложечкой, онъ начинаетъ зави-
довать, тереть глаза и жаловаться... 

— У другихъ детей вонь что- есть, а ты — тоже мать... 
у... жадная... 

— А кто нынче четыре апельсина съелъ? — горячится 
мать. — Обнаг.тЬл'ь, негодяй! 

На Законе Божьемъ Левка оживляется и еъ болынимъ 
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уд о® о л ьств 1©мъ разсказываетъ, какъ Богъ наказайъ гр'Ьш-
виковъ, какъ век люди отъ потопа потопли, — вотъ здо-
рово! 

— А ну-ка, скажи молитву за Царя и отечество, —• экза-
менуетъ Левка, развалившись, какъ попъ. 

— Не знаю я, — говорить мать, — я не училась... 
— Отчего- не училась? — строго опрашивает!» Левка. 
— Я не .-русская, мкЬ не нужно было. 
— А ты кто? — въ сотый разъ интересуется Левка, 
— Еврейка! 
— А я? 
— А ты русею й. 
— Что, что... еврейка? — дразнить Левка и показы-

ваеть кончикъ вертляваго, какъ ящерица, языка 
— Вотъ дуракъ-то, — привычно изумляется мать, — 

дальше что — нЬмецкш? 
— НЬмецкш? — говорить нарасп'Ъвъ Левка. -— Это 

чтобъ я сталъ по-немецки учиться? Это когда нЬмцавъ бить 
надо... 

— Тоже... патрютъ, — говорить, сдавливая улыбку, 
мать, — ну, читай. 

— Е!пе к1е<пе ТаиЬе за$з аи? еше Взшне. 
— Не буду читать — отсохни мои глаза! — клянется 

Левка. 
— Не будешь? Не надо. Вы свободны, Левъ Алексан-

дровичъ, можете идти. 
— Ну-ну, ладно, — примирительно говорить Лежа . — 

Заорала, у... злющая баба! 
* * * 

Мать читаетъ въ своей комнатЪ, а рядомъ Левка ста-
рается завернуть въ газету б-Ьлаго, тоястаго щенка, щенокь 
разрываетъ животомъ уже третш лиетъ, во Левка не те-
ряетъ терпЪтая: завертываетъ и подпеваетъ что-то боже-
ственное тоненькимъ, в^рнымь голоскомъ. Слышно только: 

— Ты что тамъ делаешь? — разсЬянно спрашиваеть 
мать. 

— Покойника хороню, — д-Ьловито говорить Левка:— 
разъ-два — на тотъ светъ прИ>хали! • 
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Щенокъ взвизгиваетъ, переворачива-ется пятни стымъ 
живет омъ въ воздух^ и съ -обалдевшими, мугшо-синими гла-
зами падаеть на полъ, прямо на разъехавшаяся кривыя лаяш. 

— Ну, не живодеръ? Ну, не негодяй? — кричитъ в б е -
жавшая мать. — Ведь живой онъ! Ведь больно — тебя бы 
такъ!.. 

— А ты попробуй, — любопытно говорить Левка. —-
Ну-ну, выходи, -мальчикъ, соткнемся...—и вдругъ обры-
вается и спрашиваеть задумчиво:—мамъ, а что собаки бы-
ваютъ горбатыя?... 

— Не знаю! — чистосердечно сознается мать. • 
— А что- собаки женятся?.. Свадьбы у нихъ бываютъ?.. 
— Ахъ, Левка, Левка!—улыбается мать.—Свадьбы это 

люди -изобрели, а у -соб-акъ просто —• гражданекш бракъ. 
И хохочетъ весело съ непослушными грустными гла-

зами. 
Ночью, когда Левка засыпаетъ, мать сидитъ за своимъ 

маленькимъ столомъ и глядитъ въ открытую н а 47-й 
с т р а - н и ц е книгу. Освещенъ только столь да часть ди-
вана, а стены и дверь пропали въ темноте. -Н-е читается... 

Откуда-то изъ темныхъ угловъ вылезаютъ днемъ при-
давленныя мысли — надоевпия, без сильны я и колючёя-. 

— Не надо, — говорить женщина и въ пятый разъ 
перечитываеть: «Научное изучеше -произведетя искусства, 
не ограничивается изучеше-мъ его общей -идеи, — это дело 
мудрости—но возстановля-етъ органическую связь образа съ 
мыслью, формы еъ содержашемъ». 

Левка пришелъ съ улицы веселый — въ своей белой 
съ помпонами шапочке •—• съ красными щеками, на Пьерро 
въ его книжке похожш, и разсказываетъ бойко-: 

— У насъ на дворе мальчишка есть, Иська-жиде-
нокъ —- мы -его сейчасъ въ онегъ зарыли, реветь! 

У нея вдругъ такъ мучительно-остро заныло -въ -сердце. 
—• Левка, — говорить она упавшимъ голосомъ. —- Не 

надо такъ, сыночекъ, на земле все люди равны и такого 
слова не-гь — еврей есть... 

«Глупый, смешной Левка... Кто зваетъ, что буд-етъ съ 
нимъ, когда вы-растетъ... Пол-уруссюй онъ, п-олуеврей... Ни-
чего это? Или плохо-?.. 

«А, можетъ быть, вырастетъ онъ—не -станеть любить еж 
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народъ. Такъ... органически.... скрывать будетъ... Не-гь, 
конечно, нЪть, ея сынъ будетъ новымъ, свободнымъ чело-
векомъ. Пусть не такъ, какъ надо, живетъ она — трудно ей 
очень,—но ужъ Левка будетъ по-настоящему жить...» 

Съ Левкина плеча оползло- одеяло, мать подошла, по-
• правила :и загляделась на маленькое, кроткое, похорошев-

шее отъ она, личико. 
«А что -ему снится сейчасъ?.. Бываютъ ли горбатыя и 

женатый собаки?.. Смешной, милый, глупый Левка... Какъ 
жалко его отчего-то и всехъ людей жалко — и болыпихъ и 
маленькихъ — особенно маленькихъ. Стелятся они по доро-
гамъ жизни, какъ лопухи, всякимъ рукамъ поддаются...» 

Нервы, что ли? Плохи стали нервы, за всехъ болитъ 
сердце, до слезъ чего-то жаль, а какъ помочь?.. 

И отчего-то спать не хочется, а пора бы — завтра 
трудный день.... 

Уйти, что-ль, куда-нибудь? 
Поздно уже... Спятъ ея «поклонники», друзья и знако-

мые. Ну что же... пусть спятъ. 
Женщина одевается и безшумно отпираетъ дверь. 
Д-немъ была осень, а къ вечеру веселы я СНЕЖНЫЙ бабочки 

прилетели съ неба, покружились и упали на мокрую 
грязную землю — стала зима... 

И опять вое кажется таиимъ премраенымъ, чистымъ, мо-
лодишь, будто въ первый разъ чувствуешь эту белизну, про-
зрачность и легкш морозь, шутливо покусывающш горячхя 
щеки. 

Какой-то- ВЫСОК1Й человекъ поровнялея съ ней и пошелъ 
рядомъ. 

— Не замерзли? — спросилъ онъ, наклонившись моло-
дымъ, нежнымъ лицомъ^ -и черные глаза его поглядели на 
женщину ясно и ласково. 

— А, знаете, чудесно на свете жить, — сказалъ онъ 
и улыбнулся, н-е то своимъ словамъ, не то ея -удивлеюю. — 
Будьте здоровы! — приподнялъ шляпу и свернуяъ въ п-е-
реулокъ. 

— Чудакъ!.. Влюбленъ, должно-быть... И какое славное у 
него лицо. 

На площади взяла извозчика и- попросила его ехать по-
тише. 
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Проехали б'Ьлыя аллеи Александроискаго сада, обогнули 
кремль, похожей на застывшую мрачную сказку. 

И оттого, должно быть, ЧТО' ЗДЕСЬ было пустынно, чуть-
чуть жутко и тихо, — зв-Ьзды казались четкими, теплыми и 
живыми и будто лучились онЬ, дрожали, трепетно, боязливо 
и печально. 

—• О, зв-Ьвды, о, вы, ЧИСТЫЙ звезды! 
* * 

У Левки въ ногахъ свернулся бълымъ мохнатымъ клуб-
комъ щенокъ Мордашка, отъ него- Левк-Ь тепло-. 

Л*Ьнь вставать, холодно. Въ замерзшее окно видно 
тусклое сЬрое утро, а небо какъ будто облили жидкимъ 
сизоватымъ мол о к омъ и подморозили, если потрогать 
его, -—- нав-Ьрно оно холодное, скользкое, какъ студень. 

Левка повертывается къ сгЬнгЬ, придавливаетъ колЗжомъ 
щенка и притворяется, что спить. 

— Левка, — говорите, ооннымъ голосомъ мать и 
слышно, какъ стонетъ ея старый диванъ,—восемь часовъ, 
вставай. 

— Голова болитъ и животъ, —- ну, прямо помираю, — 
•равнодушно' отвечаеть Левка, толкая щенка пяткой въ 
черный носъ. 

— Не пойдешь, значить? 
—• Н... не знаю, — скромничаетъ Левка, изогнулся и 

достаеть со стола ножницы. 
— Ты теперь будешь больной, а я докторъ. — Здрасте, 

здрасте, покажите языкъ, скажите:—а, — а. Дуракъ! 
Нехорошей языкъ, длинный, кусочекъ подр/Ьзать надо, вамъ 
будетъ полезно. 

— Левка, —• кричитъ мать, — оставь, сейчасъ же 
оставь, зарежешь собаку, мерзавецъ!.. 

—• Дура! — говорить, сквозь зубы Левка, — зарежешь, 
и 'до чего эти (бабы глупыя?—Пшелъ, ябеда! 

Щенокъ, какъ живой мячъ хлопается объ полъ, под-
ирыгиваетъ, и, виновато оглядываясь, выползаетъ изъ ком-
наты. 

— МнЬ пора идти, Левка, — говорить мать, показы-
ваясь на норогЬ въ старенькой бархатной шляпе. 

— Вотъ тутъ молоко, булки, а захочешь Ьеть, котлеты: 
въ шкафу. Можетъ быть, нынче найду няньку, измучилась. 
Поцелуй меня, Левка. 
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—. Ну, вотъ -еще, — говорить бае омъ Левка и отвора-
чивается застыдившись. 

— Ты тамъ денегъ оставь, пятиалтынный... 
— Грубый ты какой, Левка-, •— вздыхаетъ мать, — 

друпя дети вгЬ'жныя, а ты никогда не подойдешь, «милая» 
никогда не скажешь. 

— «Милая», подумаешь, — кривить странный длинны я 
губы Левка и разсматриваетъ новенькую монетку. 

—• Можетъ, тебе жалко?—спрашиваеть онъ вскользь. 
— Глупый ты у меня, Левка, несуразный, — улыбается 

мать и гладить его жеетше, на подстриж-енныя сЬрыя перья 
похожее волосы. 

— У тебя глаза и лобъ оовсЬмъ, какъ у дедушки, — 
говорить она, вздохвувъ. 

— А г д е онъ, дедушка? 
— Умеръ, Левка. Никогда онъ тебя не видЪлъ, знать не 

хотЬлъ, что- у меня есть маль-чикъ, котораго- Львомъ зовутъ, 
также, какъ и его. 

— Дуракъ онъ -былъ, твой дедушка, •— уверенно 
решаетъ Левка, раскачивая ногой. 

— Онъ твой дедушка, а мой отецъ, — не хорошо такъ 
о мертвомъ, Левка, мертвыхъ не надо трогать. 

-— А его - г д е зарыли? —• разсеянно -спрашиваеть 
Левка и иикакъ не можетъ понять, какой зто дедушка, съ 
серыми -глазами, съ Левкинымъ лбомъ, который не хотЬлъ 
видеть Левку. Чудакъ!.. Левка-бы ему показалъ столько 
ивтереен-ыхъ штукъ, -разеказ-аяъ бы, что, когда в-ырастетъ, 
будетъ великимъ -сыщикомъ, какъ Шерлокъ Холмсъ, — 
переловить всехъ разбойниковъ, ни одного злого человека 
не оставить -на светЬ — обязательно! 

•— Онъ далеко отсюда но-хороненъ, на юге, тамъ, где 
тепло, где море синее, синее, а надъ моремъ горы повисли 
вы-оошя, -высокёя. 

— Выше Сухаревой башни? 
— Выше. 
— Какъ Иванъ В-еликёй? 
— -Выше. 
— Здорово-, — ухмыляется Левка. 
— Одна г-ора на медведя похожа, будто нагнулъ онъ 

голову к ъ м-орю и пьетъ, такъ и зовутъ ее Медвежья гора, —-
разсказываетъ задумнив-о мать. 

Левка-, слушая разсеянно, думаетъ в-слухъ безпокойно: 
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— Ну, буду я сыщик омъ, чтожъ тогда жуликамъ де-
лать? Безъ жулик оеъ /скучно, — все хорошее будутъ, какъ 
т е дети, на елке въ благородном!, собраши, облизанные 
каше-то. — Нетъ, я лучше жуликомъ буду, •—• ръшастъ онъ. 

— Ахъ ты Левка, м:ой Левка, — грустно улыбается 
мать. —- Ты пйсателемъ будешь, хорошёя книги будешь 
писать, а люди- станутъ читать и учиться. Молодецъ, скажутъ, 
Левка, какая хорошая у него душа, какёя мысли умныя. 
Ну, прощай, Левка, часовъ въ шесть, а то въ восемь приду. 

'— Въ редакцш? — спрашиваеть деловито Левка. 
— Въ редакцш, —- серьезно говорить мать, — потомъ 

въ другую, потомъ на урокъ, потомъ в ъ библиотеку, книгу 
тебе переменю. 

—- Ты мне Ввгешя Онегина или Демона возьми, — го-
ворить нахмурившись Левка. 

—- Можетъ, Канта тебе,—«Критику чистаго разума»?— 
насмешливо поднимаетъ брови мать. 

•— Ты думаешь, я Пушкина не читалъ? — вскидывается 
Левка, и нижняя нервная губа его дрожитъ отъ обиды. 

—• Ну, ну, успокойтесь, литературный еынъ мой! 
Мать чмокаетъ Левку въ холодный носъ и уходить. 
— А ты щенка безъ меня не зарежешь? — звенитъ ея 

лукавый голосъ изъ передней. 
—• нету Мордашки, пропалъ! -—- И Лейка закрываетъ 

глаза, чтобъ никто не видеть, какъ мужчина: плачетъ. 

Въ ноябре темнееть скоро. Только- сейчасъ былъ день, 
а вотъ ужъ вечеръ. 

Левка сьелъ три котлеты — подумалъ было о матери — 
вздохнулъ и съелъ четвертую. 

А мать ужъ пусть молока попьетъ. 
ПоглядЬлъ въ оттаявшее окно —- показалъ кулакъ ка-

кому-то мальчишке въ валенкахъ; —- подумалъ, что на пяти-
алтынный хорошо бы проехаться на извозчике, на саняхъ 
—- а вдругъ извозчикъ завезетъ Къ себе домой и огра-
бить, — сниметъ съ Левки гамназическёя брюки, фуражку 
съ гербомъ, (башмаки и голаго пустить по снегу? 

Зазвонить у хозяйки телефонъ, Левка высунется и 
спросить важно-: 

— Не меня зовутъ? 
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— Тебя, тебя, невеста требуетъ, — кричитъ курно-
сая, веселая Дарья и хохочетъ. 

— Дашка —< замазура, полюбила штукатура, —спо-
койно отв1зчалъ Левка и безсильно выеовывалъ языкъ, 
потому что забылъ слова дальше. 

Когда стемнело, стало отчего-то грустно, а зажигать 
огонь очень не хочется; въ темноте, что хочешь вы-
думывай: вместо кровати лодка или пароходъ, боль-
шая подушка — барыня, маленькая — дочка* а Мордаш-
ка китъ — плыветъ за пароходомъ. 

Н-Ьту Мордашки — пропалъ! Где-то онъ теперь... А сколь-
ко разъ Левка его мучилъ: зубы -ему гвоздемъ чисгилъ, 
хвостъ подрезалъ, чтобъ на фокеъ-терьера былъ похожъ... 
Можетъ, и не больно, когда хвостъ режутъ—вроде ногтей? 
Нетъ... визжалъ онъ, —• значить больно. 

— Вотъ онъ и есть Левка — ишь, въ уголь забрался — 
за стуломъ то его и не видать, — сказала Дарья, прюткрывъ 
дверь, и осветила уголъ стола и кровать. 

— И чего ты, какъ совенокъ, въ потемкахъ сидишь? 
Хозяйскаго лектричества жалко? 

Левка обернулся и вдругъ вспомнилъ, какъ дальше драз-
нить Дарью: 

— Штукатурь не дуракъ, продалъ Дашку за пятакъ. 
Увиделъ незнакомого человека и поперхнулся на пол-

слове. 
Мужчина сто я л ь на пороге — очень большой, боро-

датый, съ красивыми, светлыми глазами. 
Дарья бочкомъ пролезла в ъ дверь около гостя, зажгла 

все три лампочки на потолке и вышла, подмигнувъ Левке. 
Левка слышалъ, какъ она запела за дверью. 
— Совенокъ... Совенокъ!.. 
— Васъ Левой зовутъ? — спросилъ высокш человекъ 

и жадно оглядЪлъ маленького. 
— Львомъ, какъ Льва Толстого, — разсеянво< огляды-

ваясь, сказалъ Левка. 
Мужчина улыбнулся, — подонхелъ вплотную, тронулъ 

Левку за плечи и ощупалъ его тело своими большими лов-
кими руками. 

— 'Однако, худой вы, Левъ Алекеандроиичъ, — 
сказалъ онъ и холодные глаза его потемнели: — въ чемъ 
душа держится, лопатки — прямо, какъ грабли. 

— Как:я вы глупости говорите, — удивился Левка, и 
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встряхнулся, какъ котенокъ въ лапахъ добродушнаго сенъ-
бернара. 

— Мне можно1 посидеть съ вами, Левъ Александро-
ничъ? — спросилъ мужчина и опять улыбнулся въ бороду. 

— Сидите, — равнодушно ответилъ Левка и отвер-
нулся къ о^ну: мостовая была черная, тускло и жирно бле-
стела, —• опять ездили на колесахъ. 

— Зачемъ вы меня Алекеандрычемъ зовете, я — 
Левка, — сказалъ онъ въ насъ, какъ всегда, когда наниналъ 
злиться. 

— Ну, не сердитесь на меня, не стоить, — иопросилъ 
гость и, наклонившись, пюгладилъ Левкины волосы. 

— Что-жъ, такъ и сидите въ одиночку? 
— Мать въ редакщю ушла, а няньку я прогналъ, 

такая хамка, — лениво разсказалъ Левка и иокусалъ ноготь. 
Мужчина подвинулся и осторожно, будто боясь, что 

Левка оттолкнетъ, обнялъ его за шею. 
— Можно мне поцеловать васъ? — где-то близко у 

Левкина уха сказалъ ©го гулкш, задрожавппй голосъ. 
Левка хотЬлъ сказать, какъ утромъ матери: 
— Вотъ еще! — но почему-то застыдился ,и промол-

чалъ, пока мягкая, пахнущая дождемъ и табакомъ борода 
пощекотала его щеки, и вдругъ зачихалъ, -скоро-скоро, такъ 
смешно, что мужчина не выдержалъ и засмеялся. Засмеялся 
и Левка и сразу почувствовалъ, что- гость — хорошш ма-
лый, хоть и чудной немножко. Подвинулся и заговорилъ 
просто, какъ -съ матерью, какъ съ -единственнымъ своимъ 
другомъ — дворникомъ Гавр юшкой. 

•—• Я ведь, ей Богу, не виноватъ, что онъ про-палъ... 
—• Это кто же? — спросилъ негромко мужчина и 

счИстилъ пыль -съ Левкиныхъ колень. 
—• Мордашка, щенокъ, я (ведь не прогонялъ его... 
— Ничего, найдется твой Мордашка, онъ хитрый песъ, 

не заблудится. 
— Не врете, ей Богу? — обрадовался Левка и сразу 

поверилъ и положилъ руки на колено мужчины. 
— Зачемъ врать, ей Богу, — сказалъ гость и за-

держать маленыие Левкины пальцы, 
—• А тебя какъ зовутъ? — спросилъ Левка, неловко 

шевеля зажатыми пальцами. 
— Меня Александр омъ зовутъ. 
— Какъ Пушкина? — кивнулъ головой Левка. 
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— А ты, братъ, прямо академикомъ заделался, всехъ 
писателей по кострчкамъ, — вздохнулъ мужчина и поще-
коталъ Левку за ух омъ. 

—• Гляди, гляди, муха, — закричалъ Левка и рванулся 
къ окну. — Вс1> подохли, а она живая, ишь какая. 

— Давно я тебя, мальчикъ видгЬлъ, вотъ ты какой тогда 
былъ, еъ Мордашку, — думая о своем ъ, говорилъ гость. 

— Въ корыте я тебя купалъ, оралъ ты здорово, бороду 
мою видеть не могъ, а ходить ты, не какъ все люди, началъ, 
рукой объ полъ упрешься, да по рачьи, задомъ напередъ. 

Левка молчалъ и изъ приличия улыбался, хотя ему 
вовсе не лестно было слышать, какъ онъ ползалъ но рачьи. 

— Тебе который же годъ, Левка? 
— Восемь было, на именины. 
— Значить, пять л'Ьтъ я тебя не видаяъ, — говорилъ, 

покачивая головой, гость, потомъ всталъ и мягко отстранилъ 
ребенка. 

— Ну , что жъ поделаешь, идти мне пора, Левка, нынче 
я опять уеду, далеко, далеко, а придетъ мать, кланяйся, а 
лучше ничего не-говори,-на что ей? Что-жъ, здорова мать? 

— Отчего же, здорова; а ты не слышалъ, какъ она мне 
песни поетъ? — и Лешка засмеялся. 

— Что-жъ, про отца, небось, ни и отзвука? 
Левка не разелышалъ, онъ гляделъ съ завистью, какъ 

мужчина в-ынулъ кожаный желтый портсигаръ, закурилъ 
пахучую, тонкую папиросу. 

—- Что-жъ, мать работаетъ много? 
—• Все пишетъ, — усмехнулся Левка -и съ наслажде-

шемъ вдохнулъ г-орыай дымъ, — въ одной- газете разъ 
сняли ея карточку, ну прямо на кошку похожа, глазища—во, 
ты не видалъ? 

— Чудной ты какой, парень, Левка, — сказалъ, задум-
чиво: р ассматрив ай его мужчина. — Не думалъ я, а ты в онъ 
какой, еамъ по себе выросъ человекъ. 

Левка заискивающе усмехнулся и потрогалъ порт-
сигаръ-. 

— Ни въ мать, ни въ отца, чудно, — сказалъ гость, не 
замечая протянутой за папиросой маленькой руки. 

— Ну, прощай, Господь съ тобой, мальчикъ, здоровымъ 
будь, расти большой, большой, меня перегоняй. — По-
казалъ какой большой, у Левки голова закружилась. 
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— Значить, тебя Лью омъ, какъ Толстого, меня — 
Александромъ, какъ Пушкина? Ну, давай руку. 

Левка протянулъ руку, а (мужчина поцЬловалъ его глаза, 
лобъ, похожее на перья волосы, потомъ взялъ его липкую 
рученку протянулъ ее и тоже поцеловалъ, и Левке пока-
залось, что глаза у гостя стали мокрые,—отъ дыма, должно 
быть. 

Левка совсЬмъ сконфузился, замигалъ длинными ресни-
цами, а когда остался одинъ, поглядЬлъ на руку и вытеръ ее 
о гимназичеоая брюки. 

* 

Левка таскалъ изъ пакета финики^ облизывалъ склеив-
ниеся пальцы и перевертывалъ листъ за листомъ. 

Въ новой книжке, которую мать принесла изъ библь 
отеки, было много раекрашенныхъ картинокъ. 

— Гляди, лошадь-то горбатая. А я что говорилъ? — 
сказалъ онъ, ткнувъ въ одну картинъ. 

—• Это Конекъторбунокъ, Левка,—ответила мать, 
распустивъ волосы, чтобъ высушить ихъ после дождя. 

Левка съ отвращешемъ доелъ финики, отложилъ книгу 
и зевнулъ такъ, что- въ горле у него что-то взвизгнуло. 

Пальцы были сладкие и липюе, надо бы вымыть, да 
лень. 

Онъ поворочался в ъ кровати, почесалъ пятку и сказалъ 
невнятнымъ, соннымъ голосомъ: 

— Онъ говорить, найдется Мордашка-песъ, онъ умный, 
говорить. 

— Кто говорить, Левка? — улыбаясь его лепету, спро-
сила мать, и свила волосы въ толстый жгутъ. 

Левка хотелъ разеказатьпро нынешняго чудного гостя: 
здоровый такой, с ъ бородой, все целовалъ его, какъ баба... 
а зовутъ его... Какъ? Какъ Толстого. 

Вдругъ все позабылъ, подкатилась чудесная, ласковая 
волна, подхватила его, покачала, и поилылъ Лейка куда-то 
далеко-далеко... 

Ф. Ласковая. 



М А Т Ь. 
I. 

Я привыкла пгьтъ колыбельныя пгъсни 
И любить простыя слова. 
Надъ лугами стынетъ звонъ благовгвстный, 
Высока глухая трава. 
Нгъжно-розовъ клеверъ, задумчивъ вечерь, 
И босыя стопы легки. 
Только дтътскш лепетъ плещешь о берегъ 
Неширокой моей ргьки. 
Минулъ часъ смятешй и муки страстной. 
Прямъ мой духъ, и путь нелукаво. 
Я въ Ивановъ вечерь кладу напрасно 
Подъ подушку двенадцать травъ. 



* * * 

II. 
Страшная сила—еъ горестномъ зовгь 
Дгьтскихъ довгърчивыхъ рукъ. 
Сердце изранить стали суровгъй 
Кроткихь очей испугъ. 
Можно мечтанья свои отринуть, 
Радость свою убить, 
Только не этихъ сирыхъ покинуть, 
Только не ихъ забыть. 
Кровь ли, душа ли куетъ тть звенья— 
Непостижимо мнтъ. 
Чуетъ лишь сердце: имъ нгьтъ забвенья 
Даже въ могильномъ снгъ. 



* * 
* 

III. 
Дгьвушка, зачни дитя— 
Ты станешь матерью м1ру. 
И полюбишь, легко грустя, 
Все малое, хрупкое, сирое: 
Вёеентя вгъточки нгьжныя, 
Завернувшаяся въ пушокъ, 
Дождевыя капельки, ртъзвыя, 
Какъ топотъ маленькихъ ногъ, 
И младенчески-жадныя травы 
У набухшихъ сосковъ земли, 
И печальные верески ржавые 
Въ придорожной пыли. 
И вгътеръ, что кроткое поле 
Баюкаетъ, шелестя... 
Дговушка, не бойся боли, 
Нгъжная, роди дитя! 

С. Дубнова-Эрлихъ. 



МИСТЕРЪ БРИТЛИНГЪ 
ПЬЕТЪ ЧАШУ ДО ДНА. 

Романъ Г. Дж. Уэллса. 
(Окончание)1. 

КНИГА ВТОРАЯ. 
МАТЧМНГСЪ-ИВИ ПЕРЕЖНВАЕТЪ ВОИНУ. 

Г л а в а 1У. 

Въ паутин^ безеишя. 

XIV. 
Какь-то въ ясный сентябрьскш день, после завтрака,, 

м-ръ Бритлингъ сидЬлъ съ капитаномъ Лоренсомъ Карми-
нонъ на солнце, на площадке передъ сараемъ и курилъ съ 
нимъ, и временами говорилъ, и временами молчалъ. 

— Когда начиналась эта война, то я не верить, что она 
будетъ похожа на друпя войны, — сказалъ онъ. — Мне 
это и не снилось даже. Мне казалось это зарей какого-то 
опромнаго очищешя, прояснешя. Я думалъ, что здоровый 
омыслъ человечества вспыхнетъ пламенемъ, негодующимъ 
пламенемъ, и истребить всю эту устарелую нелепость импе-
рий милитаризма, какъ только она поеягнетъ на челове-
ческое счаспе. Я ждалъ, что, вполне естественно, прои-
зойдетъ целый рядъ вещей, котарыя, какъ я убеждаюсь 
теперь, было смешно ждать. Я думалъ, что Америка выра-
зить протесть противъ насил1я надъ Б ел впей; что она не 
потерпитъ разгрома сво-ей великой сестры-республики... хо-
тя -бы изъ уважешя къ памяти Лафайетта. И что же, я теперь 
убедился, что Америку безпокоитъ сейчасъ -больше всего 
то, что мы объявили хлопокъ контрабандой. Я думалъ, что 
балканская государства способны на взаимныя, логичныя 
уступки; что они .способны сообща позаботиться объ об-
щей свобод!-,. А теперь я вижу, какъ 

1 См. «летопись» №№ 8—11. за 1916 г. 
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главы торгуютъ своими крестьянами, и н'Ьтъ 
ни одного человека въ ихъ странахъ, кто возразилъ бы 
имъ хоть слово. Я представляяъ себе эту войну, какъ ее 
иредставляли себе французы, — какъ нечто, способное 
законно вызвать великолепный восторгь яегодовашя. И 
все это оказалось сномъ уютно-уетроившагося, зажиточ-
наго человека, который никогда не подходилъ къ острш 
жизни. Повсюду коварство, хитрость, мелю я распри и не-
нависть, недоверёе, подлости, трусость, безвол!е, мелочность 
мелей, лилипутская воображешя, — брали верхъ надъ 
великими и простыми возможностями 

Теперь оказалось, что это такая же война, какъ и все 
прочёя. 

Онъ остановился, и на короткое время воцарилось 
молчаше. 

Капитаны Карминъ аккуратно швырнулъ потухшга 
оюурокъ своей сигары въ кадку съ цветами. 

—- Три тысячи ле-гъ тому назадъ, въ Китае, — сказалъ 
онъ, —жили люди, которые скорбели точно такъ же, 
какъ и мы сейчасъ, и по такой же причине. 

— И, быть можетъ, еще черезъ три тысячи летъ,— 
сказалъ м-ръ Бритлингъ, — будутъ все еще жить люди съ 
той же самою скорбью... И все же... все же... Не-гь, теперь 
у меня уже не-гь той гибкости. Не въ моей натуре отчаи-
ваться, но я подавленъ всемъ этимъ. Я ужъ больше не могу 
такъ встряхиваться и успокаиваться, какъ прежде. Я все 
еще убеждаю себя, что хотя путь длиненъ и труденъ, но 
духъ творчества, благородство и великодуппе, неизменно 
живушдя въ сердце человека, непременно должны побе-
дить. Но я повторяю это себе, какъ люди повторяютъ вс-
тертыя слова затасканной молитвы. Для меня светъ на 
небе уже погасъ. И временами я сомневаюсь, вернется ли 
когда-нибудь для меня этотъ светъ. Пусть люди, более 
юные, закалютъ свои сердца и продолжаютъ дело мера.. 
Если бы я могъ теперь умереть за то, чтобы правда, «на-
стоящее» восторжествовало, клянусь вамъ, Карминъ, я еъ 
радостью умеръ, хотя бы сейчасъ 

XV. 
Въ эти дни м-ръ Дирекъ былъ тоже очень кесчастенъ. 

Мвссисъ Сисси не запуталась въ своихъ мнешяхъ 
относительно причинъ и целей войны. Для нея было ясно, 
какъ и вначале, что война вызвана германскимъ милита-
ризмомъ и нападешемъ Германш на Вельпю и Франщю. 
И она отказывалась принимать во внимаете всяшя побочный 

Л-бтепись. Дняабрь 1916 7 
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соображения. Она продолжала спрашивать, почему не 
воюетъ Америка? 

•—• Мы воюемъ за Белытю! Неужели вы не хотите за-
ступиться за голдапдсюн и норвежскёя суда, которыя 
потоплены немцами? Неужели вы не заступитесь даже за 
свои собственный суда? 

М-ръ Дирекъ пытался давать объяснения, но они при-
нимались очень плохо. 

— Да, вы вотъ готовы были объявить войну- Испанш, 
когда она потопила «Мейнъ»! А теперь вы позволяете нЬм-
цамъ безнаказанно топить «Лузиташю»! Это, какъ вы 
выражаетесь, — совсЬмъ другое дело. 

У него въ голове мелькнуло! вдругъ странное подозре-
ню: должно быть, она считаетъ, что «Лузиташя» была аме-
риканакимъ пароходомъ. Но м-ръ Дирекъ лучше теперь 
зналъ Сисси и не осмелился задать ей этого- вопроса. 

—• Вы еще никакъ не можете понять нашей американ-
ской точки зрешя, —• сказалъ онъ. — Мы заглядываемтэ 
дальше въ будущее, за всяюя войны... 

— Это и мы стараемся делать, — возразила Сисси. — 
Неужели вы думаете, что мы воюемъ просто изъ любви 
къ искусству? 

—• Разве я вамъ всячески не старался доказывать, 
насколько я сочувствую вамъ и Англги? 

—- О... сочувствие... 
Ему не повезло и у м-ра Бритлинга. М-ръ Бритлингъ 

говорилъ обиняками, намеками, но- ясно было, что онъ 
имеетъ въ виду именно Америку. 

— Бываетъ два сорта либерализма, — сказалъ м-ръ 
Бритлингъ 
. . . бываетъ либерализме великихъ вовзышенныхъ це-
лей и либерализмъ недостаточной нравственной знерпи. 

XVI. 

Черезъ несколько недель м-ръ Дирекъ снова появился 
въ Матчингсъ-Изи. Онъ успелъ за это- время опять съездить 
въ Голландйо — отчасти, чтобы избежать упреки Сисси, 
отчасти для того, чтобы тамъ навести всякаго рода справки. 
Онъ намеревался, было-, проехать въ Бельгш, но та сумятица, 
въ которой находились все его помыслы и чувства, остано-
вили его, и онъ вернулся въ Англш. 

Разумъ м-ра Дирека былъ озадаченъ . Онъ запутался въ 
парадоксе. Подобно подавляющему большинству американ-
цевъ, симпатш его были определенно на стороне союзни-
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ковъ, но подобно очень многимъ изъ этого большинства, у 
него сложилось вполне ясное убъждеше, что нехорошо и 
невозможно для Соединенныхъ Штатовъ принять учаепе 
въ войне. Его симпатш было всецело съ Дауеръ-Хаузомъ 
и коттеджемъ его- секретаря, и онъ расплакался бы отъ 
благороднаго волнешя, если бы увидЬлъ «звезды и по-
лосы» сплетенными съ тремя другими великими сине-бело-
красными знаменами, которыя повели мёръ противъ гер-
манского имперёализма и милитаризма, но>, несмотря но это, 
разумъ его все еще не принялъ войны для Америки. Противъ 
всехъ этихъ чисто-эмощональныхъ импульсовъ боролось 
нечто очень основное въ существе самого м-ра Дирека, 
какое-то предвзятое представление объ Америке, какъ о 
политической единице, стоящей совершенно въ стороне 
отъ европейской системы,—объ Америке, какъ новой исход-
ной точке для человечества. Америка должна была послу-
жить началомъ соединешя человечества въ одно- нераздель-
ное целое, но отнюдь ни германское, ни британское, ни 
французское, ни вообще национальное целое. Америка 
должна была стать великимъ опытомъ мира и здравомыслёя. 
И задача ея была въ томъ, чтобы удержать цивилизащю и 
сощальный порядокъ отъ окончательной гибели въ этой 
свалке, быть убежищемъ для всехъ техъ более высокихъ 
и благородныхъ чувствъ и явлений, которыя умираютъ въ 
атмосфере напряжешя и волненш; ей предстояло поддер-
живать высокая мерила жизни и гуманиторныя права въ 
завошанныхъ областяхъ и въ лагеряхъ пленныхъ; на долю 
Америки должна была выпасть задача быть исцелителемъ 
и арбитромъ; быть увегцеватемъ, а не карающей рукой. 
В е д ь , » такъ уже довольно этихъ карающихъ рукъ! 

Но это- представлеше объ Америке, разсудительной. 
увещевательной, стоящей въ стороне, привело' его къ вы-
воду, который веелилъ въ него ужасъ. Если Америка не же-
лаетъ и не намерена применять силу въ целяхъ правосудия, 
— разсуждалъ онъ,-— то, въ такомъ случае, Америка не 
имеетъ права выделывать и вывозить военные припасы, 
оруадя, снаряды. Она не должна торговать темъ, что она 
привцишально отвергаетъ. У него было весьма преувеличен-
ное представление о количестве снарядовъ и военныхъ при-
пасовъ, которые Америка присылала союзникамъ, и онъ 
былъ д^аже склоненъ верить, что державы соглаая цели-
комъ зависели отъ Соединенныхъ Штатовъ въ вопросахъ 
снабжения, и поэтому легко убедилъ себя, что победа союз-
никовъ и честь Америки неразделимы. Кроме- того, — не-
смотря на свою этическую «нейтральность» — все симпатш 
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его были на сторсйгЬ союзнике,въ. Ему непременно, хоте-
лось, чтобы выиграли союзники и въ то же время ему хоте-
лось, чтобы Америка отказалась отъ той работы, которая, 
какъ онъ верилъ была существенно необходима для ихъ 
победы. Это была своего рода интеллектуальная дилемма, 
И онъ скрывалъ это сам о против оречёе отъ Матчингсъ-Изи 
съ тЬмъ же приблизительно чувствомъ, съ которымъ, ска-
жемъ, молодой пасторъ пряталъ бы у себя въ рукаве кин-
жалъ, сидя за чайнымъ столомъ у кого-нибудь изъ своихъ 
прихожанъ... 

Вообще, не въ его привычкахъ было что-нибудь скры-
вать, — тЬмъ более такое принцип! альное иротиворечёе, — 
но онъ вполне ясно сознавалъ, что въ настоящую минуту 
ни Сисси, ни м-ръ Бритлингъ не въ соетояши спокойно вы-
слушать то, что при более нормальныхъ условёяхъ было бы 
просто любопытнымъ моральнымъ казусомъ. 

А тутъ еще Сисели все осложняла и затрудняла. Она. 
была безжалостна съ нимъ. Держала его на почтительномъ 
разстоянш. 

— Какъ могу я позволять вамъ ухаживать за мной, — 
говорила она, — когда все наши англшсше мужчины от-
правляются на войну, когда Тедди въ плену, а Гью въ око-
иахъ. Если-бъ я была мужчиной... 

И ее никакъ нельзя было заставить войти въ положение 
Америки. АНГЛ1Я воевала за свою свободу, и Америка должна, 
была быть бокъ-о-бокъ съ ней. 

— Весь мёръ долженъ объединиться противъ этого гер-
манского преступления, — говорила Сисси. 

— Но я делаю все, что могу, для помощи Бельпи, — 
протестовалъ онъ. — Разве я не работаю? Мы тамъ свыше 
четырехъ миллюновъ бельпйцевъ прокормили. 

Но чемъ дальше, темъ больше упреки Сисели, станови-
лись невыносимыми. И онъ чувствовалъ, что- его начинаетъ 
что-то удалять отъ нея. 

...Не можетъ же онъ заставить воевать Америку?! 
Въ тишине своего лондонскаго отеля онъ все обдумалъ. 

Онъ сидЬлъ за письменнымъ столомъ, записывая приходя-
щая въ голову мысли, подготовляя совершенно, ясное, опре-
деленное изложение взглядовъ здравомыслящей, уравнове-
шенной, либеральной Америки. Но инстинктивное чувства 
осторожности заставляло его сперва испробовать, какое 
впечатление произведетъ его произведете на м-ра Брит-
линга. 

Но м-ръ Бритлингъ только оправдалъ самыя худшая: 
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его ожидашя. Онъ уже былъ не въ состояши что-нибудь 
выслушивать. 

—• Я не имею изв-Ьетш, вотъ ужъ больше трехъ недель, 
отъ сына, — сказалъ первымъ дЬломъ м-ръ Бритлингъ, 
вместо привата. — Сегодня ровно двадцать третш день 
безъ письма. 

И м-ру Диреку показалось, что м-ръ Бритлингъ поста-
рел ъ на десять лЬтъ. Лицо его было- все изрыто морщинами; 
цв-Ьтъ лица сталъ совершенно сЬрымъ. Онъ весь былъ ка-
кой-то неспокойный, непоседливый; было ясно, что нервы 
его крайне взвинчены, натянуты. 

— Невыносимо это состояше ожидашя и неизвестно-
сти. Мальчикъ находится всего въ какихъ-нибудь трехстахъ 
миляхъ отсюда... 

И они некоторое время поговорили о Гью, но м-ръ 
Бритлингъ былъ раздражителенъ и резокъ и былъ явно, го-
товь -считать м-ра Дирека ответственнымъ за все промахи 
англшскаг-о военнаго министерства, за предательство Бол-
гарии, двусмысленную политику Румыши и за всякую дру-
гую неудачу, которая такъ или иначе действовала ему на 
нервы. Они кое-какъ позавтракали. И потомъ перешли по-
курить къ м-ру Бритлингу въ кабинетъ. 

Здесь м-ръ Дирекъ имелъ несчаспе заметить на -столе 
номерь невиннаго америкаяскаго- журнальчика «ТЬе Не\у Кс-
риЬИс», лежавшаго рядомъ съ двумя-тремя экземплярами 
«ТЬе Ра1Ьег1ап(1», •— которые въ то время упорно разсыла-
лись безплатно всемъ англшскимъ писателямъ. 

М-ръ Дирекъ заметилъ было, что «ТЬе МГЛУ КериЬПс» 
интересная -попытка с!с 1а ]'еипеззе Атепсате группироваться 
и высказаться. М-ръ Бритлингъ взглянуть на «интересную 
попытку» усталымъ, недоброжелательнымъ окомъ. 

— Вы, американцы, — сказалъ онъ — самый странный 
народъ во всемъ м1ре. 

•—- Наши условёя —• исключительныя — сказалъ м-ръ 
Дирекъ. 

— Вы думаете? — заметилъ м-ръ Бритлингъ, и началъ 
изливать со все наростающей страстностью накопившееся у 
него въ душе оздоблеше противъ Америки. Въ начале онъ 
разсуждалъ и пояснялъ, но по мере того, какъ онъ говорилъ, 
онъ начинаяъ терять самообладание. Онъ -сталъ догматиченъ. 
качалъ обличать, бранить. Онъ все больше и больше ото-жде-
-етвлялъ м-ра Дирека съ Америкой; онъ все более и более 
яодчеркнуто швырялъ прямо- ему въ лицо слово «вы». У него 
потухла сигара, и нетерпеливымъ движешемъ -онъ шзырнулъ 
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ее въ каминъ. Какъ будто Америка была виновата въ томъ, 
что у него потухла сигара. 

Подобно мног.имъ британцамъ, въ м-ре БритлингЬ жилъ 
тотъ оттЬнокъ патрютическаго чувства къ Америке, которое 
сплошь и рядомъ лринимаетъ форму нетерпеливой критики. 
Никто въ Великобританш никогда не называетъ американца 
иностранцемъ. Видеть и находить ошибки и недостатки въ 
Германии или Испаши, значитъ давать волю безконечнымъ 
фонтанамъ сожалешя. Но ошибки и недостатки Америки 
задеваютъ за живое британскую совесть такъ же точно, какъ 
и ошибки Англш... М-ръ Бритлингъ могъ объяснить и оправ-
дать ошибки Англш; для этого ему стоило указать на англий-
скую «ганноверскую» динаспю, на господствующую церковь 
и ея притупляющее влгяше, на «обязанности», налагаемый 
великобританскими «имперскими» соображешями и высасы-
вающая вее запасы административнаго таланта страны, и т. д. 
Но въ Америке дело обстояло иначе — это былъ осколокъ 
древней английской расы, но уже безъ династш, безъ церкви, 
не оправдывала себя. Его речь, обращенная къ м-ру Диреку, 
не оправдывала себя. Его речь, обращенная къ м-ру Диреку 
отдавала злобностью домашней ссоры. Привожу несколько 
фра-зъ, особенно ярко запечатлевшихся въ памяти м-ра 
Дирека. 

— Вы думаете, что вы навсегда избавились отъ всякихъ 
осложненш и будущихъ в-ойнъ? Такъ думали и мы. Мы чув-
ствовали себя также спокойно- и безпечно въ 1871 г., когда, 
случился крахъ съ Францией... Вы думаете, что ваша высоко-
мерная обособленность является въ некоторомъ роде мо-
ралънымъ лрево-сходствомъ? Такъ думали и мы; да! Такъ 
думали и мы... 

...Но если мы погибнемъ сейчасъ, если мы будемъ -раз-
биты, то вы и десяти летъ не проживете спокойно... 

...Неужели вы думаете, -что если мы будемъ разбиты,. 
Атлантическш океанъ достанется -вамъ? Неужели вы ду-
маете, что возможна кака-й-нибудь свобода морей вне той. 
свободы, которую мы сейчасъ отстаиваемъ? Въ течете 
сорока летъ британекш фл-отъ охраняетъ Америку отъ 
всякихъ посягательствъ со стороны Европы. А теперь вы за 
-крепкой защитой нашего флота начинаете развивать свою 
пресловутую доктрину Монроэ... 

...Меня тошнить отъ всехъ этихъ вашихъ высокомер-
ныхъ пустыхъ разговоровъ о войне... Вы — народъ эгои-
стичныхъ зрителей, спокойно наблюдающихъ, какъ насъ 
душатъ или мы душимъ. Вы играете на наши-хъ шансахъ; 
победимъ ли мы или нетъ. И мы иобедимъ; да-! Мы иобе-
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димъ! И вы выиграете. А когда мы, наконецъ, добьемся 
победы, которая будетъ чуть-чуть менее ужасна, чемъ 
поражеше,, тогда вы вмещаетесь и будете вырабатывать 
услав!я нашего мира. Ну, что-жъ, высасывайте изъ насъ еще 
немного крови, чтобы доставить удовольете вашимъ 
лс евд оиатр1 отамъ... 

Онъ пустилъ последнюю стрелу: 
— Вы говорите о вашихъ новыхъ идеалахъ мира. Вы 

говорите, что вы слишкомъ горды, чтобы воевать. Но ваши 
нью-шрксюе дельцы выдаютъ васъ съ головой. Почти во 
всехъ конторахъ НьюТорка виситъ на сте-не маленькое 
объявлеше, которое более, чемъ красноречиво, говорить 
объ истинномъ миролюбш- Америки, Все въ Америке сей-
часъ страшно заняты. Дела идутъ (блестяще. И поэтому, что-
бы имъ не мешали, вы и повесили объявлеше «Просятъ не 
говорить о-войнЫ..» Только подумайте!.. «Не говорить о 
войне»! На карту поставлена судьба всего1 человечества, а 
Америка только чуть-чуть брюзжитъ, когда немцы топятъ 
«Лузиташю», и безъ конца корчить, когда мы задерживаемъ 
какой-нибудь американскш пароходъ или чточнибудь въ 
этомъ роде... Что же касается остального, то «Просятъ о 
войне не говорить»! 

— Что жъ, пусть будетъ такъ, не будемъ говорить о 
войне... Ни слова о войне! Но и вы не говорите со- мной о 
войне. Вы, искавшш годъ тому назадъ въ приходекихъ кви-
гахъ своихъ эссекскихъ родственниковъ. Объяснить хотите? 
Зачемъ мне ваши объяснен!®? И не надо мне...—онъ пере-
дразнилъ акцентъ и стиль своего гостя—вашихъ «трудныхъ 
задачъ». 

Онъ всталъ и остановился въ нерешительности. Онъ 
зналъ, что былъ чудовищно' несправедливъ къ Америке и 
непростительно невежливъ съ доверчиво пришедшимъ къ 
нему гостемъ; онъ зналъ, что нельзя было такъ резко и гру-
бо обрывать разговоръ. Но все же, на душе у него отлегло... 
А- чтобы исправить... Нетъ, онъ радъ, что все это' на-
говорилъ. 

Онъ круто -повернулся и вышелъ изъ комнаты. 
М-ръ Дирекъ слышалъ, какъ онъ прошелъ черезъ холлъ 

и захлопнуть за собою дверь маленькой гостиной... 
М-ръ Дирекъ былъ глубоко взволнованъ этимъ тра-ги-

ческимъ взрывомъ негодова-шя и мучительными нотами, 
прозвучавшими въ голосе м-ра Бритлинга. Онъ тоже всталъ, 
но не последовалъ за хозяиномъ дома. 

— Это все изъ-за сына—сказалъ, наконецъ, м-ръ Дирекъ 
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конфиденциально письменному столу. — И какъ можно спо-
рить съ нимъ! Ведь онъ сейчасъ въ ужааномъ состоявши... 

X V I I . 

М-ръ Дирекъ простился съ миссисъ Бритлингъ и мед-
ленно направился къ маленькому коттеджу. По онъ такъ и не 
дошелЧ) до коттеджа. Онъ чувствовалъ, что- и тамъ тоже 
встрЬтвтъ другую мятущуюся, томящуюся душу. 

— Къ чему торчать тутъ и говорить разный слова? — 
спросилъ себя м-ръ Дирекъ. 

Онъ остановился у калитки изгороди, уселся на камни и 
глубоко задумался. 

— Только одно убедить ее, — сказалъ онъ. 
Онъ сперва потянул,ъ одинъ палецъ, потомъ другой. 
— Сперва это, — шепнулъ онъ, — и затЬмъ то! Да! 
Онъ дошелъ до поворота, откуда издали виденъ былъ 

к-оттеджъ, и постоялъ некоторое время, глядя на него. 
ЗатЬмъ въ еще болЬе грусти омъ настроенш вернулся на 

станщю, и съ каждымъ шагомъ ему казалось, что лучше 
было бы увидать Сисси злую и негодующую, ч-Ьмъ вовсе ее 
не повидать. 

У почтовой конторы онъ остановился, вошелъ, купить 
открытку и сталъ писать: 

«Дорогая Сисси!—писалъ онъ.—Я пргЬхалъ сегодня васъ 
повидать, но- потомъ передумалъ. Я уезжаю во Францию 
навести справки о Тедди. Авось, добьюсь чего-нибудь. Я не 
оставлю камня на камне, все сделаю, хотя бы для этого 
пришлось .поехать на германский фронть, но я узнаю. И ко-
гда я покончу съ этимъ вопросомъ, то- у меня имеется еще 
другой планъ въ голове... ну, который разсЬетъ это малень-
кое недоразумеше между нами относительно нейтралитета. 
И я люблю васъ такъ крепко, Сисси...» 

Больше на открытке не помещалось. 

XVIII. 
И затЬмъ, какъ будто это -было нечто, чего все ждали 

въ Дауеръ-Хаузе, пришло изве-сие о- томъ, что Гью убить. 
Телеграмму привезла на велосипеде девочка въ перед-

нике; мальчики теперь исполняли работу юношей, а юно-
ши — работу мужчинъ, ушедш-и-хъ на войну. 

М-ръ Бритлингъ стоялъ у параднаг-о подъезда. Онъ 
смотрелъ на пожелтевшая октябрьскёя деревья, освещенныя 
теплыми лучами заходящаго солнца, когда появилась ма-
ленькая телеграфистка. Онъ распечаталъ телеграмму, наде-
ясь, какъ онъ надеялся всякш разъ после отъезда Гью на 
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фронтъ, что- ©на не будетъ содержать именно тЬ слова, кашя 
онъ сейчасъ читалъ; онъ надеялся, что .будетъ или «раненъ» 
или въ худшемъ случай «нроналъ безъ вести», или, что, мо-
жетъ быть, въ ней какой-нибудь прёятный сюрнризъ, вроде 
язв1зет1я о полученномь кратковременномъ отпуске, на ко-
торый была слабая надежда въ последнемъ письме Гью. 
Онъ •лрочиталъ окончательное, 'безаиеллящонвое сообщею-е, 
выражешя еочувств1я... Онъ съ минуту простоялъ совершен-
но неподвижно', не отнимая глазъ отъ написанныхъ каранда-
шомъ строчекъ... 

Отъ почтово-телеграфно-й конторы до Дауеръ-Хауза 
было около мили съ четвертью, и м-ръ Бритлингъ имелъ 
привычку давать всемъ мальчикамъ или дЬвочкамъ, призо-
зящимъ ему телеграммы, два пенса, и ему очень хотелось 
отделаться отъ телеграфистки, стоявшей передъ нимъ вы-
жидающе, держа за руль свой красный велосипедъ. Ему 
было нехорошо, въ глазахъ помутнело-; онъ чувствовалъ, 
что если не сделаетъ надъ собой колоесальнаго усшпя, не 
заберетъ себя какъ-нибудь въ руки, то громко закричитъ. 
Онъ началъ шарить по корманамъ, ища денегъ. Нашелъ не-
сколько медяковъ и шиллингъ. Вынулъ ихъ, положилъ на 
ладонь и уставился на нихъ въ упоръ. 

У него мелькнула нелепая мысль, что за эту телеграмму 
онъ непременно долженъ дать девочке шесть пеноовъ. И это 
его страшно мучило. Ему хотелось дать девочке 6 пенсовъ, а 
у него были только три монеты по> одному пенсу и серебряный 
шиллингъ, и онъ не зналъ, что делать, мысль его отказыва-
лась работать. Было бы какъ-то нехорошо дать ей шиллингъ, 
а съ другой стороны не могъ же онъ дать ей три медяка за 
такое важное извьспе, какъ смерть Гью. И затемъ вдругъ 
вся эта дилемма куда-то- исчезла, и онъ протянулъ девочке 
шиллингъ. Она выпучила на него глаза, вопросительно, слов-
но не веря... 

— Будетъ ответь, сэръ? 
—• Нетъ, —сказалъ онъ. — Шиллингъ тебе ! Весь!.. Этэ 

особая телеграмма... Очень важная... 
И пока онъ это говорилъ, онъ встретился глазами съ ея 

глазами, и у него мелькнуло внезапное убеждение, что она 
въ точности знаетъ, что стоить въ телеграмме, и что она 
шокирована такимъ «праздничнымъ» отношетемъ его къ 
такому ужасному известда. Онъ заколебался, чувствуя, что 
ему надо ей еще что-то сказать, а главное, онъ решилъ, — 
ему надо отвернуться отъ ея уетавлеииыхъ на него 
глазъ. Она стояла неподвижно, не -снимая съ него взора. Она 
какъ-будто всемъ своимъ сущест-вомъ жадно всматривалась 
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въ него, старалась его запомнить, запечатлеть въ своей 
памяти. 

Онъ прошелъ мимо нея въ садъ в тотч-асъ же забылъ 
о ея существованги. 

XIX. 

Уже несколько недель, какъ, не переставая, онъ думалъ 
объ этой возможности, и вотъ теперь, когда она пришла, у 
него было такое чувство, какъ будто- никогда раньше онъ о 
ней не думалъ... Ему захотелось куда-нибудь уйти, и -остать-
ся одному, чтобы нике-мъ -и ничемъ не отвлекаемому разо-
браться въ этомъ ужаеномъ, чудовищномъ факте... 

Онъ увидалъ жену, идущую по дорожке среди -розовыхъ 
куетовъ. У н-его было сейчасъ т-ако-е же чувство, какъ въ 
детстве, когда ему предстояло сознаться родителямъ въ 
чемъ-нибудь нещмятномъ. Онъ чувствовалъ, что' сей-
часъ не въ состоянии перенести встречу съ женой, не въ 
сшиахъ разсказать .-ей все, онъ не вывеееть, чтобы его- на-
блюдали. И онъ круто повернулъ налево, црошедъ, какъ 
будто не заметивъ ея, черезъ газонъ къ маленькой -бесе-
дочке, стоявшей на холмике, откуда видна была дорога. 
Она окликнула его, но онъ не ответить... 

Онъ решилъ не оборачиваться, но- въ течеше несколь-
кихъ секундъ напрягалъ все чувства и все вниманхе, чтобы 
услыхать, последовала ли она за нимъ или -нетъ. 

Все обошлось хорошо. Она ушла въ домъ. 
Онъ украдкой, почти съ виноватымъ видомъ, доеталъ 

и-зъ кармана телеграмму и леречиталъ ее снова. 
У б и т ъ . 
И только теперь голо1съ его глухой, хриплый, чужой его 

слуху, произнесъ его- мысль. 
—• Боже мой! Какъ нелепо-!.. Зачемъ я пустияъ его? 

Зачемъ я пу-стилъ его? 

XX. 

Миесисъ Бритлингъ о постигшемъ ихъ ударе узнала 
только вечеромъ, после -обеда. -Она такъ привыкла не обра-
щать внимашя на непонятный пе-ремены наетро-ешя своего 
мужа, что-, пока они не уселись за столь, не заметила чего-ни-
будь трагиче-скаго- въ его- облике. Онъ какъ будто былъ 
разстроенъ, раздраженъ, -склоненъ избегать разговоровъ съ 
ней, но- такого рода оо-стояше было для нея не новостью. 
Она уже воспитала въ себе манеру не обращать никакого 
внимашя на его припадки мрачной насупленно-сти. Но се-
годня, сидя за столомъ, она взглянула на него, и сердце у 
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нея невольно, вздрогнуло при виде его бл-Ьднаго, измучен-
ного лица и глазъ, еъ глуб-окимъ отчаяшемъ смотр-Ьвшихъ 
на нее. 

— :Гык>, —шазала она. — Въ чемъ дело? Что случилось? 
Они взглянули другъ на друга. Его лицо смягчилось, и 

его немного передернуло. 
— Мой Гью, — шепнуть онъ, и ни тотъ, ни другой (НЕ-

СКОЛЬКО секундъ не произнесли ни слова. 
— У б и т ъ! — сказалъ онъ и вдругъ всталъ, расплакал-

ся и сталъ шарить по карманамъ. 
Какъ -будто- -онъ никакъ не могъ найти то, чего ищетъ. 

Но, нак-онецъ, нашелъ измятую телеграмму. Онъ бросилъ ее 
на столъ передъ женой, неуклюже отодвинулъ -стулъ и бы-
стро вышелъ изъ комнаты. Она услышала, какъ онъ зары-
далъ, но не посмела поднять на него вторично глазъ. 

—- Боже! — воскликнула она, сообразивъ, какая непо-
сильная задача была возложена на нее. 

— Но что я могу ему сказать? — спросила она -себя, 
держа телеграмму въ руке. 

Въ -комнату вошла горничная. 
— Убирайте со стола, —-сказала миссисъ Бритлингъ. 

стоя у -своего -стула. 
— Молодой бар-инъ убить... 
И затемъ сама зарыдала: 
— Что я могу -сказать? Боже! Что я -могу сделать? 

XXI. 

Въ ту ночь миссисъ Бритлингъ -сделала надъ собой вели-
чайшее усилие, дабы разрушить тюрьму самоуединер^я и 
замкнутости, въ которую -она- заключила -себя. Никогда 
I аньш-е во всю жизнь -ей такъ не хотелось быть непосред-
ственной, открытой, какъ -сейчасъ; никогда еще не- чувство-
вала она себя столь стесненной своей робостью, -самокри-
тикой, глубоко- вкоренившейся (привычкой сдерживать -себя. 
Она терзалась отражеянымъ горемъ. Ей казалось, что она го-
това -сейчасъ отдать жизнь и весь мйръ, чтобы быть въ со-
стояши утешить мужа. И -она не мо-гла- придумать ни слова, ни 
жеста утешешя. Она вышла изъ столовой въ переднюю и 
-стала прислушиваться. Она тихо поднялась наверхъ и подо-
шла къ дверямъ комнаты мужа и остановилась, тоже прислу-
шиваясь. Ничего не -было- слышно. Она протянула руку и, 
чуть-чуть повернувъ р-учку двери, испугалась звука и -своей 
-смелости. И отняла -руку; затемъ, еъ жестомъ отчаяшя, еъ 
лицомъ бледнымъ оть мучешй, тихо проскользнула по кори -
дору къ своей комнате. 
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Она была совершенно подавлена этой катастрофой, о ко-
торой до этого момента она даже не позволяла себе думать. 
Образъ мужа, который славно раненый, истекаю щш кровью 
затравленный зверь, сейчасъ такъ мучился тамъ, въ своей 
комнат^, заполнилъ все ея мысли. Объ убитом ь Гью она 
почти не думала. 

— О! что я могу сделать для него? — спрашивала она 
себя, садясь въ спальне передъ нетопленнымъ каминомъ. — 
Что могу я сделать или сказать? / 

И ломала себе, голову надъ этой мыслью, пока отъ хо-
лода не начала дрожать и тогда она затопила каминь... 

Поздно ночью, после безконечна-го ряда сомненш и ко-
лебанш, миссисъ Бритлингъ пошла къ мужу. Онъ сидЬлъ у 
самаго камина, подперевъ подбородокъ руками, ожидая ее, 
онъ чувствовалъ, что- она придетъ къ нему, а пока думалъ 
медленными, тихо, двигающимися мыслями о Гью. Движеш-
емъ онъ показалъ, что слышалъ, какъ она вошла въ комнату, 
но не обернулся къ ней. Онъ только немного съежился при 
ея (приближенга. 

Она подошла и стала рядомъ съ нимъ. Затемъ решилась 
/и мягко прикоснулась къ нему, погладила его по голове. 

— Дорогой мой!.. — сказала она, — милый, бедный 
мой!.. 

— Для тебя это такъ ужасно, —- сказала она, — я знаю! 
Это такъ ужасно! Ведь ты такъ любилъ его... 

Онъ закрылъ лицо- руками и какъ-то весь застылъ. 
— Бедный мой, дорогой! —• говорила она, все гладя его 

волосы, — бедный мой, милый!.. 
И продолжала говорить: «бедный мой, милый», повторял 

это безъ конца, такъ какъ ничего другого придумать не 
могла. Ей страшно хотелось какъ-нибудь утеши ть его, к 
вскоре она убедилась, что это ей не удается, и что она 
без-сильна. И это только усилило ея неудачу и увеличило 
парализующее сознание неудачи... 

И вдругъ ея рука, гладившая его, остановилась. Вдругъ 
въ ней заговорила настоящая женщина. 

— Я не могу добраться до тебя! -— крикнула она громко. 
— Не могу достать тебя! Я все бы сделала для тебя... Для 
тебя, съ полуразбитымъ сердцемъ... 

Она повернулась къ двери. Пошла неуверенно, неуклюже; 
ослепленная -слезами... 

М-ръ Бритлингъ отнялъ -руки отъ лица. Онъ всталъ, по-
раженный, и затемъ жалость и подсказанное жалостью пони-
маше покрыли собой его собственное горе. <Онъ сделалъ 
:аагъ къ ней и заключилъ ее въ объятия. 



Г. У э л лсъ. 109 

— Дорогая моя! — сказалъ онъ, — не у ходи отъ меня!.. 
Она повернулась къ нему и, рыдая, обняла его за шею; 

эиъ тоже рыдалъ. 
—• Бедная жена моя!—сказалъ онъ, — милая жена моя! 

Если бъ не ты... МнЬ кажется, я покончилъ бы съ собой сего-
дня. Не плачь, милая, не плачь! Ты не знаешь, какъ мне съ то-
бой легче! Ты не знаешь, какъ ты помогаешь мн-Ь! 
/ Онъ притянулъ ее къ себЬ; прижалъ щеку ея къ своей. 

Сердце его такъ было- истерзано и изранено, что ему не-
вьинюеимы были страдания другого- существа. Онъ сЬлъ въ 
кресло, притянулъ ее къ себе на колени и началъ ей -гово-
рить все то-, что ему приходило въ голову, и что могло бы 
утЬшить, успокоить и заставить ее .почувствовать, какъ онъ 
ценить ее. Онъ только- не упомянулъ ни разу о миломъ 
бл'Ьдно.мь юноше, который теперь ждалъ... Ну-, что жъ, онъ 
можетъ подождать -еще немного... 

И, .наконецъ, она ушла отъ него. 
— -Покойной ночи, — сказалъ м-ръ Бритлингъ и про-

ведъ ее до дверей. — Было очень, очень трогательно съ твоей 
сгор-оны, что ты пришла и утешила м-еня, — сказалъ онъ. 

XXII. 

Онъ тихо закрылъ за ней две-рь. 
И едва закрылась дверь, какъ онъ совсЬмъ забылъ ® 

женЬ. Онъ снова былъ одинъ въ огромпом ь пусто-мъ м^ръ. 
Одиночество ударило его глухимъ, тяжкимъ ударомъ. У 

него были люди, зав-иеяшде отъ него, были заботы, но ке 
было ни души, которой онъ могъ бы выплакать свое горе. 

Онъ простоялъ нЬкоторое время у о-ткрытаго- окна-. Взгля-
нулъ было на постель — но, нЬтъ, онъ зналъ, сонъ въ эту 
ночь не придетъ — пока не придетъ сонъ иетощешя. Онъ 
взглянулъ на письменный столь, за которымъ столько разъ 
нисалъ. Но все написанное тамъ — съежилось, поблекло. 

Комната едЪлалаеь невыносимой. Онъ непременно дол-
женъ выйти. Онъ повернулся къ -окну; за нимъ тревожно шу-
мели ночныя птицы и где-то вдалакЬ. ревЬли самцы-олени, 
темнели черный деревья, мглистыя пятна; 31-яло ясное и да-
лекое небо, усеянное множествомъ звездъ... Звезды какъ 
будто насторожились. Оне мерцали, но все же были не-
подвижны. Словно это были глаза какикъ-то вечно-бдящихт! 
наблюдателей... Онъ выйдетъ къ нимъ. 

С-иъ тихо прокрался къ двери въ коридоръ и еще тише 
иащупалъ путь къ лестнице и спустился по ней. Разъ или 
два онъ остановился было, прислушиваясь... 
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Стараясь какъ можно меньше шуметь, онъ вышелъ въ 
садъ... 

И пошелъ въ темноту... 
И зд^сь повсюду, сзади, сбоку, рядомъ, былъ его маль-

чикъ, играя, лазя по деревьямъ, мчась сложными извивами на 
велосипед^ по газону, серьезно обсуждая будущее, лежа на 
траве, тяжело дыша, рисуя смешныя карикатуры. Разъ или 
два юни прошлись вдвоемъ, рядкомъ, по саду... какъ разъ на 
этомъ самомъ месте... беседуя серьезно, но какъ-то нере-
шительно... 

А вотъ тутъ они стояли, оба немного смущенные ... 
тогда... передъ тЬмъ, какъ мальчикъ кошель въ домъ про-
ститься съ мачехой и уехать съ отцомъ на станцда... 

— Завтра я опять сяду за работу,—шепнуяъ м-ръ Брит-
лингъ, — но сегодняшняя ночь... сегодняшняя ночь — твоя... 
Слышишь ты меня?.. Слышишь?.. Это- твой отецъ, возло-

.жившш на тебя столько надеждъ!.. 

х х щ . 

•Онъ ушелъ въ далыйй уголъ полянки для хоккея, и 
тамъ некоторое время ходилъ взадывиередъ, затемъ долг", 
стоялъ, держась за заборъ обеими руками, тупо всматри-
ваясь въ темноту. Наконсцъ, онъ повернулся и, спотыкаясь 
и путаясь во тьмё, пошелъ къ розамъ. Какая-то) колючая вет-
ка задела его лицо, оцарапала его, и это его озлило. Онъ раз-
драженно отмахнуть ветку, и она оцарапала ему руку. До-
бравшись до скамейки въ беседке, онъ селъ и началъ что-то 
тихо нашептывать и затемъ сразу умолкъ, застылъ непо-

движно, положивъ руку на спинку скамьи и голову на руку... 

КНИГА ТРЕТЬЯ. 

З А В И Щ А Н Г Е М А Т Ч И Ы Г С Ъ - И З И . 
Г л а в а I. 

Миссисъ Тедди отправляется гулять. 

I. 
Во всей Англш, где раньше траурный одежды были 

редкостью, теперь повсюду въ бледныхъ лучахъ октябрь-
окаго солнца женщины и дети ходили въ новенькихъ чёр-
кыхъ платьяхъ. Повсюду можно было встретить эти све-
жая, еще непоблекцня (печали матерей, потерявшихъ своихъ 
сыновей, женъ, потерявшихъ мужей, разбиты я жизни, раз-
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рушенный надежды. Крашльщики, изъ еилъ выбивались, 
перекрашивая цв-Ьтныя платья въ черныя. Быстро возра-
стало количество калекъ и ув'Ьчныхъ. Такъ было въ Англш, 
въ еще большей м е р е наблюдалось это во всехъ союзныхъ 
странахъ, и въ Германии, и въ Австрии, и даже далеко въ 
Малую А з ш и Египеть, въ Индпо, и Яиошю, и Италио 
проникъ трауръ, и мгръ былъ преиеполненъ утратами и 
скорбью, нуждой и обнищашемъ. 

ТЬмъ не менЬе таинственный силы, потребовавшая эти 
жертвы отъ человечества, все еще продолжали оставаться 
ненасытными, и каждый новый день доиолнялъ списки раз-
дирающихъ сердце известш и требовалъ новыхъ траур-
ныхъ одеждъ и присылать домой новые эшелоны разби-
тыхъ и истерзанныхъ людей. 

Некоторые цеплялись за надежды, но надежды оказы-
вались часто более ужасными, чемъ еамыя черныя опре-
деленности... 

Миссисъ Тедди ходила по селу, спокойная, уверенная, 
въ цветномъ платье. Въ списке потерь про Тедди говори-
лось такъ: «Пропалъ безъ вести, по дюполнительнымъ све-
дешямъ — убить». Кроме того, она получила два письма 
отъ его товарищей. Они писали, что Тедди -быль оегавденъ 
въ развалинахъ какой-то фермы, вместе съ двумя-тремя 
другими ранеными, и когда канадцы отбили назадъ у нем-
цевъ ферму, все эти раненые были найдены мертвыми, 
в ъ изуродованномъ видЬ. Ни одинъ изъ нихъ не о,стался 
въ живыхъ. Затемъ канадцамъ пришлось снова отступить. 

М-ръ Дирекъ употребилъ массу усилш на розыски въ 
эвакуащонныхъ гоопиталяхъ Франции и Лондона раненыхъ 
товарищей Тедди по роте, и канадцевъ изъ того полка, 
который бралъ ферму, чтобы почерпнуть отъ нихъ как1я-
либо сведешя. Делалъ онъ это, конечно, главнымъ обраг 
зомъ, для Сисси. Но только одинъ изъ «очевидцевъ» даль 
кой-каюя опредЬленныя указашя относительно Тедди, но 
и онъ, увы, сообщить мала утешительнаго. Ореди ране-
ныхъ, оставленныхъ на ферме, былъ всего одинъ лейте-
нантъ, соо(бщилъ онъ, и, очевидно, это былъ Тедди. 

— Онъ былъ проткнуть насквозь штыкомъ въ неаколь-
кзихъ мЬетахъ. Голова его была почти совсемъ отрублена 
отъ туловища. 

М-ръ Дирекъ тотчасъ же пр1ехалъ въ Матчингсъ-Изи и 
раэсказалъ объ этомъ Сисси. 

-—• Какъ вы думаете, следуетъ ли ей это сказать? — 
спросилъ онъ. 
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Ои-сеи подумала. 
•— Пока не стоить, — решила она. 
Лицо Летти сильно изменилось въ течение этихъ тяже-

льгхъ недель, когда она упорно отрицала смерть мужа. Она 
вся побледнела, пожелтела; ротъ ея -сталъ жесткимъ,. 
злымъ; въ глазахъ появился жесткш 'блескъ. Она никогда 
ее плакала; не подавала никакого знака печали или скорби 
и упорно говорила о Тедди -сухимъ, спокойнымъ голосомъ. 
Она постоянно упоминала о -его во-звращевш. «Тедди, -— 
часто говорила она, — очень удивится этому», или «Тедди 
страшно разозлится, когда онъ заметить, что я это пе-
реставила». 

—Мы -скоро найдемъ его имя -въ списке пленныхъ, — 
говорила она. —- Онъ ран-енъ и въ плену въ Германии. 

Она упорно держалась за эту вер-ст. Данныхъ для 
этого у нея не было никакихъ, но она и слушать не хотела 
о какихъ-либ-о сомнешяхъ. Вскоре она начала готовить 
различныя посылки, что-бы отправить ихъ мужу. 

— Вы знаете, они тамъ страшно нуждаются во 
всемъ, — говорила она. — Съ ними тамъ ужасно обра-
щаются. Онъ еще не имелъ, -очевидно, возможности напи-
сать мне, но, -по-моему, я не должна дожидаться его письма,, 
и следуетъ отправить ему что-нибудь немедленно. 

Спустя некоторое время, Летти уже невтерпежъ стало 
дожидаться адреса, и она отнесла свою первую посылку на 
почту. 

— Мы не мо-жемъ отправить ея, если вы не знаете, въ 
какой лагерь онъ заключенъ, — сказала ей -начальница 
ночтоваго отдЬлеи1я. 

— Жаль, — ответила спокойно Летти. — Я лагеря не 
знаю. Неужели безъ этого нельзя послать? Я думала, что 
немцы такъ аккуратны и что имъ такихъ подробностей и 
не надо... 

Почтмейстерша начала долго и скучно что-то о-бъяенять, 
но Летти какъ будто не слушала. Она глядела -прямо -пе-
редъ собой, въ пространство. Потомъ, когда почтмей-
стерша кончила свои объяснен!я, она взяла -свою посылку, 

— Досадно, что ему придется ждать, — сказала она,— 
но это дастъ намъ время выписать хороипя лепешки отъ 
кашля, которыхъ не-гъ въ синдикатской лавке. 

И она положила посылку на видное место на буфете 
-въ кухне и принялась вязать фуфайку для Тедди, къ зиме,. 

Но однажды- веч-еромъ белая маска на мгновеше спала 
съ ея лица. 
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Сисси и она свд-Ьии молча мередъ какиномъ. Летти 
вязала — и вязала она плохо •— а Сисси делала видь, что 
чмггаетъ, следя украдкой все время за сестрой. И Сисси ре-
шилась, наконецъ, заговорить. • 

— Милая, бедная Летти, — сказала она очень мягко и 
нежно. — А что,, если онъ, действительно, убить? 

Летти посмотрела на нее въ упарь безжалостнымь 
взор омъ, 

— Онъ въ плену, -— сказала она. — Разве тебе этого 
мало? Зачемъ ты еще издеваешься надомной?Равенъивъ 
плену. Разве этимъ Богъ не достаточно наказаяъ Тедди... 4 

нашего Тедди? До самой последней минуты онъ не будетъ 
мертвымъ! Понймаешь? До конца войны! До истечения 
шести месяцевъ после конца войны!.. И я окажу тебе по-
чему, Сисси... 

Она нагнулась черезъ столь и подчеркивала свои слова 
вязальными спицами, говоря тон омъ убеждающе-доказа-
тельнымъ. 

— Видишь ли, — сказала она, — если бы такихъ людей, 
какъ Тедди, убивали, тогда все наши взгляды и прин-
ципы: что жизнь должна быть честной, что она создана для 
счасия и добра — ломанаго гроша не стоять; тогда этотъ 
м!рь, наша земля — место бесовское, отвратительный, 
жестокш адъ. Рождаться на светъ значило бы просто быть 
прокдятымъ. И поэтому нельзя поддаваться этой мысли, 
хотя бы все вероятности говорили за то, что онъ убить... 
Видишь ли, если онъ убитъ, тогда жестокость есть -законть, 
и кто-нибудь долженъ заплатить мне за его смерть... кто-
нибудь долженъ заплатить мне... Я буду ждать шесть ме-
сяцевъ после окончания войны, милая, и тогда я отправлюсь 
въ Германию-. И убью какого-нибудь немца. Не -обыкновен-
наго, простого немца, а какого-нибудь изъ разряда ви-нов-
ныхъ. Это будетъ искупительная жертва 

Л4топксь. Декабрь 1516. 
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Вотъ, 'что я сде-
лаю!... Если Тедди, действительно, умерь... Годъ или 
два тому назадъ, мы, женщины, готовы были го-
лодать и умереть за право голоса, а право голоса 
было ничто въ сравненш съ этой войной... Понимаешь, что 
я хочу сказать? Ведь это такъ просто и логично', Сисси. 

Глаза Летти сверкали и были серьезны, но голосъ ея 
былъ мягокъ и .сдержанъ. И она продолжала тЬмъ же обык-
яовеннымъ, спокойнымъ голоеомъ, после паузы. 

— Такъ видишь теперь, Сисси, почему я такъ хватаюсь 
за мысль, что Тедди еще живъ? Если Тедди еще живъ, если 
онъ даже еще раненъ, то ему остается какой-то кусокъ 
счастья — и все это будетъ не такъ ужасно, не такъ нелепо. 
А если онъ умерь, то все такъ отчаянно глупо и жестоко, съ 
начала до конца... 
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И она. не кончая фразы, натянуто, разсеянно улыбну-
лась... 

— Но, Летти, — сказала Сисси, — у тебя ведь маль-
чикъ. 

— Мальчика я оставлю тебе. Въ оравненш съ Тедди, я 
вотъ столечко не люблю мальчика. И никогда не любила его 
больше Тедди. Къ чему притворяться? 1 Ижоторыя женщины 
такъ устроены, какъ я, вотъ и все. 

Она стала разглядывать свое вязанье. 
— Б-Ьдныя петли,—-сказала она... — Я человекъ реши-

тельный, Сисси. Я похожа больше на маму, чемъ на папу. 
Тедди — мое божество. Вся нежность моей жизни въ Тедди. 
Вместе съ нимъ у меня будетъ отнята и жизнь... Я не буду 
ползать по мгру, какъ всЬ эти всхлипывающая вдовы. Если 
они убили моего мужа, я тоже буду убивать. Кровь за кровь, 
потеря за потерю. Я доберусь какъ можно ближе до тЬхъ 
отдъльныхъ нЪмцевъ, которые затеяли эту войну, и убью 
ихъ и ихъ близкихъ... 

Она взглянула на испуганное лицо сестры и снова улыб-
нулась. 

— Ты думаешь, я вотъ хожу все и амотрю куда-то въ 
пространство, въ пустоту,—заметила она.—Ничуть. Я всевъ 
голове разрабатываю всякие планы... Я думаю о томъ, какъ 
мн'Ь пробраться въ Гермашю... А то, быть можетъ, удастся 
поймать ихъвъ Швейцарет... У меня много разныхъ плановъ... 
Ведь не могутъ же они ходить, окруженные охраной, до без-
конечности... 

... О! Я начинаю презирать человечество, когда вижу, 
какъ . . . . въ м ф е мало убшцъ... И это 
посл-Ь всехъ ужасовъ, которыхъ мы насмотрелись!.. Если бы 
люди какъ следуетъ пользовались кинжалами, 
. Ни одного!.. Кай-
зеръ и сыновья его и внуки не знали бы теперь ничего, кроме 
страха за свои жизни... Страхъ переставалъ бы ихъ пресле-
довать только въ ту минуту, когда гробь опускался бы въ 
могилу. Страхъ на море, страхъ на суше, опаоешя за наро-
хюдъ, на которомъ онъ плыветъ, за иоездъ, въ которомъ 
онъ едетъ, страхъ во сне передъ смертью въ его енахъ, 
страхъ на яву передъ смертью въ каждой тени; страхъ въ 
каждой толпе; страхъ, когда онъ остается одинъ!.. Страхъ 
преследовалъ бы его въ лесу, прятался бы въ углу подъ 
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лестницей; страхъ приданалъ бы страстный вкусъ его 
едЬ, такъ что онъ выилевывалъ -бы ее... 

Она сидела несколько мийутъ очень тихо, какъ бы обду-
мывая эту мысль, потомъ встала. 

— Катая глупости болтаешь иногда! — воскликнула она 
и зевнула. — Странно, почему бедный Тедди не посылаетъ 
мне до сихъ -поръ открытки или не сообщаетъ своего 
адреса. Хочешь, скажу тебе, Сисси, чего я, действительно, 
боюсь, какъ бы не случилось съ нимъ? 

— Что? — спросила Сисси. 
— Боюсь, какъ бы онъ не лишился дара памяти. А что, 

если онъ былъ контуженъ въ голову снаряд омъ?.. Мне онъ 
недавно приснился: у него было странное выражеше глазъ, к 
какъ будто онъ не могъ узнать меня. -Вотъ что-нибудь въ та-
комъ роде действительно могло бы съ нимъ случиться... И 
тогда, это было бы ужасно... 

Глаза Сисси имели какое-то критическое выражеше, 5-ю 
она ничего не сказала. 

Наступило несколько минутъ молчанья. 
— О! спать пора! — сказала Летти. — Хотя я-то буду 

просто лежать и придумывать новые планы мести. 

II. 
Всю ту ночь Сисси не спала, лежала и думала о сестре, 

словно до этого никогда о ней не думала. 
Она начала взвешивать впечатлешя, тысячи воспомииа-

нш. Разница въ л1зтахъ ея и сестры была -небольшая; оне 
были очень близки другъ къ другу, очень дружны, и все же 
въ эту ночь Сисси казалось, какъ будто она совсемъ -своей 
сестры не знаетъ. Годъ тому назадъ она была бы уверена, 
что знаетъ Летти насквозь. Но прежняя, знакомая Летти, съ 
яркимъ цветомъ лица и шаловливыми глазами, съ ея откры-
той, восторженной страстью къ Тедди, еъ ея любовью къ 
юмористиче-окимъ мистификащямъ и спорту, и солнцу, и сме-
ху жизни, эта сестра Летти, которая была такъ положительна 
и уравновешена — теперь была отброшена въ сторону, 
словно маска. Сисси ужъ больше не узнавала глазъ сестры. 
Руки Летти стали худыми и незнакомыми и уже немного 
сморщенными; черты лица стали какъ-то острее, губы тонь-
ше; ея поступки, которые раньше всегда- можно было съ точ-
ностью подсказать, теперь стали непонятны, и Сисси неволь-
но стала гадать и разсуждать. Въ -школьные годы на Летти 
находили полосы крайней чувствительности; ее легко, напри-
меръ, можно было растрогать до -слезъ. Но она ни разу не 
заплакала и не проявила какихъ-нибудь признаковъ -слезъ 
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съ тЬхъ поръ, какъ имя Т-еддй ложилась въ «списке потерь» 
Въ чемъ же была сила этой трагической напряженности? На-
сколько у нея хватить этой силы, и до чего ее доведетъ это 
напряжете? Неужели Летти была действительно способна 
стать второй Шарлоттой Кордэ? Неужели она способна вы-
носить до конца какой-то сложный планъ сознательной 
мести, выносить и выполнить его? Въ течете долгихъ агЪся-
цевъ и лЬтъ готовиться и идти нее ближе и ближе къ цели? 

Неужели такая сознательная, преднамеренная месть воз-
можна? 

Еще совсемъ недавно воображенье Сисси могло бы 
увлечься такой романтической мечтой, ведь всего годъ-два, 
какъ она выросла, изъ мелодрамы. Но она, действительно, 
выросла изъ нея. Она выросла и начала относиться ко всему 
глубже и мудрее. Она начала сознавать, что люди никогда не 
совершаютъ такихъ простыхъ постулковъ. Теперь ужъ 
больше не бываетъ великой, священной мести; а только рядъ 
мелкихъ, подленькихъ местей; нетъ ненависти, карающей 
мести на всю жизнь, кроме разве неумолимой мести закона. 
Нигде, ни въ чемъ нетъ той настоящей концентрации чело-
веческой энергш, катая требуется романтикой. Везде, во 
всемъ — распылеше. Даже и трагическую негорда съ Тедди 
смягчить и сгладить время. Даже для преступлешя герман-
скихъ принцевъ вскоре будутъ придуманы смягчающая 
обстоятельства. Такъ неужели Летти въ состоянии будетъ въ 
течете ряда летъ поддерживать въ себе эту решимость, 
жестокую и ужасную? Ведь, наверное, она сдастся, смяг-
чится, друпе интересы, друпя явдешя погдотятъ ее. 

И нахлынулъ рядъ в-оспоминашй о Летти въ школьные 
годы, о разныхъ ея приключешяхъ, когда она выходила по-
бедительницей, или когда она- терпела неудачу; о Летти 
испуганной, Летти озлобленной, Летти, пустившейся на боль-
шая дела, упорно преуспевающей некоторое время и затемъ 
терпящей неудачу. Она видела Летти подавленной, плачущей, 
пристыженной и униженной. Она знала свою Летти до глуби-
ны души. Бедная Летти! Бедная, милая Летти! И со внезап-
ной ясностью духовнаго ,-прозрешя, Сисси -поняла, что имен-
но; происходить въ мыеляхъ сестры. Вся эта сложная схема 
мести была лишь игрой воображенья, еъ помощью которой 
Летти отгораживалась отъ черной альтернативы своей по-
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следи ей надежды. Это была не сила, а слабость. Она не могла 
прямо посмотрела въ лицо факту. Это было ей не по оиламъ. 
И вотъ она создавала себе! мечту о мести, готовя ее къ тому 
даю, когда ей ужъ не по оиламъ будетъ отрицать факты. Она, 
въ сущности, была уже убеждена въ смерти мужа, но толь 
ко она не сознается въ этомъ своемъ убЬждеши, пока мечта 
ея не будетъ окончательно, готова. И если это: состоянье на-
пряженья будетъ продолжаться, она сумеетъ такъ укрепить 
въ себе и утвердить эту менту, что- Она окончательно возь-
метъ власть надъ ея мыслями. 

Она будетъ тогда ходить воображая, что она готовится 
къ чудовищной задаче, которую она никогда, въ сущности, 
не выполнить; она будетъ изучать карты Германш; она бу-
детъ читать все, что попадется ей подъ руку про герман-
скихъ политическихъ деятелей и .правителей; можетъ быть, 
она даже сделаетъ несколько- слабыхъ попытокъ получить 
какое-нибудь место въ Швейца-рьи или Германш. Можетъ 
быть, она даже купить иинжалъ или револьверъ-

И въ мысляхъ Сисси выроеъ образъ этого существа, въ 
которое, быть можетъ, обратится Летти, вся обносившаяся, 
неряшливая, еъ поблекшей красотой, мечтающая объ убш-
стве, все еще служащая у м-ра Бритлинга, но- исполняющая 
свои обязанности плохо, -разсеянно, неаккуратно!... 

Ей надо (будетъ это сказать, ее надо будетъ поскорее 
убедить, что- такъ нельзя, иначе -она наверно обратится въ 
полусумасшедшую, въ странное, эксцентричное существо. 

III. 
Сисси могла яснее дать себе отчетъ въ душевныхъ пере-

живаньяхъ и въ ум-ственныхъ Летти, чемъ въ своихъ. 
Она сама тоже запуталась. Она очень привязалась къ 

м-ру Диреку и начала питать большое доверье къ нему и 
уверенность въ немъ, а между те.мъ ея привязанность, ея 
чувство къ нему проявилось только въ томъ, что она по-
стоянно упрекала его и Америку за неуча-стье въ войне-. Она 
влюбилась въ него-еще тогда, когда онъ сиделъ за обедомъ 
у Бритлинговъ въ своемъ фантаетич-ееко-мъ маекарадномъ 
костюме; она была молодой девушкой съ -более сильно раз-
витьгмъ вкусомъ -къ телу и краскамъ, чемъ она предполагала; 
и, главнымъ образомъ, -она то именно и недолюбливала въ 
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еемъ, — хотя этого ®е знала, — что онъ (никогда не былъ 
раснолож-енъ внести этотъ духъ маскараднаго костюма въ 
повседневную жизнь. Въ начале онъ произвелъ апечатл'Ьнк 
и на ея воображенье и на ея чувства, и ей хотелось, чтобы 
онъ нродолжалъ это делать. А вместо- этого онъ, какъ буд-
то-, все больше и больше опускался въ повторный уверенья 
своей преданности и въ плоское, честное исполн-енье гума-ни-
тарныхъ обязанностей. Теперь онъ все время пытался убе-
ждать ее, что то, что онъ делаетъ, именно то, что следуетъ 
делать. И онъ не понималъ, — и она тоже — какъ раздра-
жало ее инутренно его вечная правота, и добродетель, и раз-
судительность. Когда онъ замечалъ, что раздражаетъ ее, 
онъ старался быть еще добродетельнее и справедливее и. 
разсудительнее. 

А все-таки она чувствовала и сознавала, что онъ—слав-
ный, добрый, доверчивый; на него можно положиться! И онъ 
былъ такъ безпомощенъ въ ея рукахъ. Она могла хлестать и 
разстраивать его, но- не могла потрясти его медленно сложив-
шьяся убежденья. 

Когда Сисси мечтала въ прежние ея романтическье дни 
о- возлюбл-енномъ, котораго ей уготовить -судьба, онъ рисо-
вался ей совершевство/мъ во всехъ отнош-еньяхъ. Она никогда 
не представляла себя связанной еъ человекомъ, съ которымъ 
она расходилась бы въ некоторыхъ вопро-сахъ, и который 
поступалъ бы несогласно- съ ея взглядами. 

И поэтому она дразнила -м-ра Дирека и пилила -его и не 
хотела слушать его оправданш. А -ему страшно хотелось об-
судить -съ ней свое положенье. Е-му казалось, что -его укоры 
совести относительно того, что Америка снабжаетъ -союзни-
ковъ -снарядами и пушками, были явленьемъ чрезвычайно 
сложнымъ и благороднымъ. Ея мы-сль, что- онъ долженъ 
тоже воевать, заставляла его чувствовать себя въне-которомъ 
смысле ренегатомъ; а ея утвержденье, что онъ до некоторой 
степени тоже англичанинъ, вльяло на него, хотя онъ и зналъ, 
что это неправда. И вотъ среди такихъ сложностей -онъ радъ 
былъ найти -с-ебе какую-нибудь нейтральную задачу, при 
и-спрлненьи которой онъ былъ целикомъ съ Сисси и за нее... 

И съ преданной настойчивостью онъ выко-палъ все- све-
денья, какья можно -было -собрать объ участи Тедди. 

А тЬмъ временемъ другая загадка разрешилась -сама собой.. 
У него некоторое время бродила въ его голове -одна мысль. 
Въ одинъ прекрасный день онъ открылъ, что это—открове-
нье, вдохновленье. Онъ мо-гъ остаться при ево-емъ убежд-еньи, 
что Америка не должна принимать участья въ войне, и въ 



120 Л го т о п и с ь. 

то же (время самъ онъ можетъ вести себя такъ, что это удо-
влетворить Сисси. Онъ такъ и сдЪлалъ. 

Когда онъ пргЬхалъ но ея зову въ Матчингеъ-Изи, чтобы 
убедить Летти въ безспорности участи, постигшей Тедди, 
онъ -прибыль въ необычайномъ костюме. Это былъ костюмъ, 
равносильный для м-ра Дирека международному событхю; это 
былъ костюмъ, который, по мнъшю м-ра Дирека, виденъ 
былъ бы до Берлина. А между ткмъ это былъ костюмъ 
столь обыденный, столь распространенный въ эти дни, что 
Сисси, встретившая его на станцш, и занятая всецело горемъ 
сестры, не обратила на него никакого внимашя, и скорее 
•почувствовала, чемъ заметила, что онъ выглядитъ какъ-то 
здоровее и крепче, чемъ когда-либо. 

Онъ изложилъ Летти все имеющаяся у него сведенья. 
Это было странное, немного безсвязное повествованхе, со-
ставленный изъ отдельныхъ кусочковъ разсказъ. 

— По всей вероятности, — заявила Летти, — если я 
вамъ теперь скажу, что я не верю въ то, что тотъ раненый 
офицеръ былъ Тедди, вы все сочтете меня сумасшедшей... Но 
я не верю... 

Иона некоторое время осталась сидеть, глядя прямо 
передъ собой въ пространство. Затемъ вдругъ вскочила и 
начала доставать съ вешалки кофточку и шляпу. Ремешекъ 
на кофточке запутался и она стала раздраженно дергать его, 
пока не порвала. 

— Куда идешь?—спросила Сисси. 
Голосъ Летти, когда она ответила черезъ плечо, былъ 

жесткимъ голоеомъ бранящейся сварливой женщины. 
—• Иду, куда хочу!.. 
Она обернулась, держа кофточку въ рукЬ. 
— Неужели я не могу выйти, если мне хочется? — спро-

сила она.—День прекрасный... погода великолепная... Не-
ужели я должна сидеть дома?.. Очевидно, вы думаете, что я 
должна сразу проглотить и (переварить то-, что вы мне сей-
часъ сказали... Улыбнуться и сказать «Неужели»... «Онъ 
быль брошенъ... въ то время, какъ его рота отступала?»... 
«Ахъ, какъ занятно»... Да? Такъ?.. И перестать объ этомъ 
думать?.. Кроме того я должна выйти... Вамъ обоимъ хо-
чется остаться вдвоемъ... Вамъ хочется понежничать... Ну, 
что жъ, понежничайте, пока еще можете... 

И она надела шляпу и кофточку, нахлобучивъ шляпу 
почти на глаза, и сказала нечто, чего Сисси сразу не поняла. 

— Ему тоже придется скоро- познакомиться еъ окопами. 
Теперь, когда онъ, наконецъ, решился... Жаль только, чт® 
раньше не могъ решиться... 
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Она повернулась къ нимъ спиной, словно о нихъ совсЬмъ 
забыла. Постояла минуточку, какъ будто у нея ноги стали 
деревянными... Затемъ пошла медленными, широкими, не-
уверенными шагами Она вьшла въ лучи оеенняго солнца, 
мохожая на смертельно раненаго-, человека, который все еще 
въ состоянш держаться на ногахъ и ходить. И оставила за 
-гобою дверь широко раскрытой. 

IV. 

И только тутъ Сисси, глазами полными отчаяшя и боли 
за сестру, разглядела, что м-ръ Дирекъ былъ въ форме о т 
«ого изъ Канадскихъ полиовъ. 

Онъ стоялъ рядомъ съ ней, и ему было какъ-то стыдно, 
что въ такую минуту его- форма и то, что на его, форму 
никто не обращаетъ внимашя, такъ занимаготъ его мы?ль. 

V. 
Сисси правильно определила психодопю сестры. Мечта 

э мести еще недостаточно крепко завладела мыслями Летти, 
чтобы она была въ силахъ справиться >съ доказательством^ 
смерти Тедди. И теперь она вышла въ освещенный солпцемъ 
м1ръ, почти окончательно убежденная въ смерти Тедди и 
въ то же время -сознавая, что ея мечта, ея сонъ о драматиче-
ской и страшной мести — покинулъ ее навсегда. Она знала, 
что въ действительности она никогда ни на что подобное не 
решится... 

Она шла съ застывшимъ лицомъ и глазами, какъ будто 
ничего не видящими, но въ то же время у нея было такое 
чувство, словно тяжелое бремя было снято съ ея плечъ. Кон-
чилось! Не на что больше надеяться! Нечего больше бояться! 
Она пришла бы въ ужаеъ, если-бъ это сознавала, но, въ 
действительности, она почувствовала некоторое облегчение. 

Ей хотелось быть одной. Хотелось у^ти отъ всякихъ 
глазъ. Она была похожа на какое-то существо, которое 
после кошмарной инкубащи родилось, накояецъ, на светъ 
яснаго, холоднаго дня. Ей надо было- почувствовать себя са-
мой собою; ей надо было какъ-шлбудь освоиться съ этими 
холодными, солнечными лучами, въ этомъ новомъ мгре, где 
ужъ не будетъ Тедди, не будетъ никакой настоящей мести и 
вознагражден т за Тедди, где Тедди сталъ прошлымъ!.. 

Она прошла разбросанное въ беэпорядке село, и вышла 
черезъ поле на склонъ холма, отк};да виденъ былъ Мертен-
оомъ и его церковная колокольня. И тамъ, где склонъ холма 
начинаетъ сливаться еъ равниной, она бросилась на траву у 
изгороди, отделявшей дорогу, и тихо, лежала... Она не 
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столько думала, сколько 'оставалась пустой, ожидая, чтобк 
начали формироваться въ полове какья-нибудь впечатленья. 

Она не знала, прошло, пять ли минуть или полчаса, какъ 
юна вдругъ заметила, что кто-то смотритъ на нее. Она вздрог-
нула, обернулась и увидала, что у изгороди стоить молодой 
мъстный пасторъ, съ выраженьемъ озабоченности на здоро-
вомъ, толетощекомъ лице. 

И вдругъ она сразу поняла. Уже раза четыре после исчез-
новенья Тедди замечала она, какъ этотъ добрый человекъ 
пытался подойти къ ней, всегда съ той же определенной ре -
шительностью и съ т е м ь же нерешительными колебаньями,, 
какъ и сейчасъ... Она знала, что онъ считаетъ себя обязан-
ными по своему призванью, изъ уваженья къ традицьямъ, по-
дойти и предложить ей свои утешенья и «духовную поддерж-
ку; обязанъ оказать ей рядъ плоскихъ, банальныхъ, изби-
тыхъ любезностей и добродушно -нежно по.гладить ее 
рукой. И она знала также, что онъ боится ея. Она знала, чтз 
этотъ милый старый педантъ зналъ въ глубине души своей,, 
что оеъ педантъ, и что- ей это тоже известно. Въ глубин^ 
души онъ былъ .слишкомъ честенъ и порядоненъ, чтобы на-
вязывать свои пустая, избиты я банальности тому, кому ОН*Е 
не нужны. Если бы онъ пре'дполагаЛъ, что она охотно при-
меть его трафаретныя утешенья, онъ бы не колебался. Эта 
былъ человекъ съ раздвоенной натурой. Благодаря .своей 
нерешительности, неуверенности, всегда оетанавдивавшшся 
на полпути, въ емущеши. 

Онъ совершалъ свою ежедневную прогулку «для мо-
що-на» и наткнулся на нее, лежащую подъ изгородью. По-
томъ наступило фатально-нелепое колебанье. И теперь о ш 
смотрела на него въ упоръ холодными, ничего не выражаю-
щими' глазами. 

Онъ тоже смотрелъ на нее въ упоръ, пока его круглое, 
розовое лицо не превратилось въ маску сплошного смущенья. 
Онъ былъ необычайно смущеиъ и растерянъ. Какъ будто они 
обменялись тысячью невыоказанныхъ славь. 

— Простите... — буркнулъ онъ, — извиняюсь... не х®~ 
тЪлъ помешать... 

Ахъ, если-бъ у него., действительно, была сила утешить, 
успокоить, съ какой радостью онъ бы это сделалъ! 

Онъ прервалъ неловкость темъ, что отступилъ назадъ н . 
дорогу и сделалъ жесть руками, какъ будто онъ собирался 
ломать ихъ. И затемъ онъ быстро удалился по дороге, П О Ч Т Е 
побежалъ. 
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— Бедная женщина!.. — воскликнулъ онъ. — Б*Ьдаая 
женщина! 

И осгавилъ ее, вое еще глядящей на него въ упоръ. 
Она долго глядела и затЬмъ расхохоталась. 
Вотъ занятно! Вотъ она разскажетъ все Тедди, когда онъ 

вернется, и онъ тоже будетъ смеяться!.. И вдругъ она снова 
начала сознавать: нетъ больше Тедди, и нельзя будетъ ничего 
разсказывать... И внезапно, для нея самой неожиданно, она 
зарыдала... 

— О, Тедди! Тедди!.. — кричала она сквозь потоки 
слезъ. —- Какъ ты могъ бросить меня? Какъ я это вынесу?.. 

Ни одной слезы не пролила она до сихъ поръ съ той 
самой минуты, когда пришло первое известие объ исчезнове-
й и Тедди. А теперь она могла плакать, могла выплакать свое 
горе... И она отдалась целикомъ, невоздержанно, этому един-
ственному облегченью. 

VI. 
Но и елезамъ приходить конецъ, и Летти лежала непо-

движно, беззвучно, въ красныхъ лучахъ заходящаго солнца. 
Она лежала такъ тихо и такъ неподвижно, что вскоре 

маленькая плвстовочка опустилась на траву совсемъ рядомъ 
съ ней и съ любопытетвомъ посмотрела на нее. Затемъ сде-
лала еще прыжокъ-другой ближе къ ней. 

Летти лежала въ еостоянш полнаго пассивнаго забвенья, 
съ широко раскрытыми, мокрыми, вспухшими глазами, ниче-
го не замечая. Но эти быстрые, норовистые прыжки вернули 
ее къ действительности. Она начала наблюдать плистовочку, 
замечать, какъ она искоса посматриваетъ на нее и какъ будто 
собирается подпрыгнуть еще ближе. Летти сделала едва за-
метное движенье, и птичка сидела уже далеко наверху, на. 
ветке надъ ея головой. 

VII. 
Вскоре она услышала чьи-то шаги^ приближающьеся къ 

ней по траве. 
Она посмотрела черезъ плечо и увидела м-ра Бритлинга, 

идущаго по тропинке, пересекающей поле. Онъ былъ очень 
бледенъ, видь у него былъ усталый, разсеянный, и даже его 
щетинистые волосы и подстриженные усы говорили объ об-
щемъ, охватившемъ его отчаянш. Онъ былъ одЬтъ въ ета-
ренькьй спортивный •костюмчикъ, съ брюками до коленъ, и 
несъ въ рукахъ огром1Чььй атласъ и какья-то бумаги. Чувство-
влась какая-то нерешительность въ его движеньяхъ. Какъ 
будто онъ хотелъ подойти къ ней и не былъ уверенъ, какъ. 
она его встретить. 
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Онъ заговорилъ прямо, безъ всякихъ предисловий. 
— Вамъ Дирекъ разаказалъ? — спросилъ онъ, подойдя 

и останавливаясь надъ ней. 
Она ответила всхлипывашемъ. 
— Я боялся, что такъ и есть, и все же не хотелось мне 

верить, — сказалъ м-ръ Бритлингъ, — не хотЬлъ верить... 
до оихъ поръ. 

Онъ какъ будто не зналъ, оставаться ли ему или идти 
дальше, затемъ опустился на траву недалеко отъ нея; сперва 
на колени, потомъ уселся. Наступило молчанье. 

— Въ начале страшно больно, страшно... — сказалъ онъ, 
наконецъ, глядя вдаль на мертенсомскую колокольню, я го-
воря какъ будто въ пространство. — И болитъ... и продол-
жаеть болеть... и -никому ничего нельзя сказать... 

Онъ опять замолчалъ. Но оба они какъ-то другъ друга 
утешали- сво-имъ присутствгемъ и- знали, что они утешаютъ 
другъ друга. Ведь ихъ обо,ихъ постигло одно и то же горе; 
и они знали и понимали, что это значить. 

Она взяла какую-то веточку и начала рыть ею ямочки 
зъ земле. 

— Странно, — сказала она, — но я рада, что теперь 
энаю наверняка... 

— Я это понимаю! —• сказалъ м-ръ Бритлингъ. 
— Конецъ теперь кошмарамъ!.. ведь не столько было у 

меня надеждъ, сколько етраховъ и опасенш... Я не хотела до-
пустить, что онъ раненъ или убить... Потому что... я не 
могла думать объ этомъ, не думая... что это ужасно... А те-
перь... 

— Теперь кончено-! — сказалъ м-ръ Бритлингъ. 
— Теперь все стало олределеинымъ, — сказала она 

касле паузы.—Думаешь, что онъ опить, уснулъ... навсегда... 
Но это ея не удовлетворило. Она думала еще о чемъ-то: 
— Знаете, теперь конецъ этой... еередке-на-,половину...— 

оказала она. — Онъ или умеръ или живъ... 
Она взглянула на м-ра Бритлинга, словно хотела испы-

тать, измерить его- способность понимать. 
— Вы еще сомневаетесь? — спросилъ онъ. 
-— Мысленно я теперь удовлетворена... до некоторой сте-

пени, Онъ не былъ тамъ... если онъ не былъ убитъ... Но если 
я сейчасъ увидала бы Тедди вотъ тутъ, за изгородью, напра-
вляю,щагося ко мне... это было бы совсемъ естественно... 
Нетъ, не пугайтесь, не -смотрите на м-еня такъ... Я знаю, что 
онъ, действительно, умеръ. И это — уте-шеше. Это — покой, 
успокоенье... Все -мысли о томъ, что онъ где-то лежитъ -из-
уродованный... весь истерзанный..: кричи-тъ и лежитъ, и все 
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въ этомъ роде... эти мысли- исчезли... Онъ снова Мой целый, 
нетронутый Тедди... Только я его не вижу... нетронутый... 
Спитъ... 

Она продолжала рыть ямочки веточкой, а слезы ручьями 
текли по щекамъ. 

Тогда заговорилъ м-ръ Бритлингъ. 
— Для меня это пришло совершенно неожиданно, безъ 

с о м н е т й или надеждъ. До последней минуты я надеялся, что 
Гью останется нетронутымъ. А потомъ сразу... мгновенно... 
какъ будто бы опустилась черная штора... 

Онъ задумался. 
— И -мне иногда тоже кажется... временами... какъ будто 

Гью где-то тутъ поблизости, за угломъ... а временами все... 
пустота. 

—• Временами, — прод-ойокаиъ м-ръ Бритлингъ, — я ни-
чего не чувствую, кроме удивлешя. Все становится такъ не-
вероятнымь. Точно такъ же, какъ въ продолженье несколь-
кихъ недель после начала войны, я не могъ поверить, чтобы 
современный, огромный народъ могъ действительно отдать-
ся войне... серьезно... всемъ -еердцемъ... И они убили Тедди 
и Гью... 

... Они убили миллионы... миллюны... у которых'!- а л е -
ются -и отцы, и матери, и жены, и невесты... 

VIII. 

— Я не могу говорить объ этомъ съ женой. Знаю, это 
•нелепо. Но какъ-то не могу... И это нечестно по отношение 
къ ней... Совсемъ скоро после того, какъ мы женились, я п-е-
ресталъ съ ней говорить., т. е. говорить по-настоящему, 
просто... какъ я говорю еъ вами... И съ гЬ-хъ поръ я никогда 
не могъ... не знаю почему... И въ особенности не могу я гово-
рить съ ней о Гью... -Каше-то пустячки... катя-то тени, намеки 
на критическое отношенье... но этого достаточно, чтобы -к не 
м-огъ говорить... И я хожу и думаю о Гью и о томъ, что съ 
нимъ -случилось... и -иногда... какъ будто начинаю задыхаться... 

Летти мысленно -сравнила его состоянье съ своимъ... 
— А мне не хочется говорить о Тедди... ни слова. 
— Странно. Но, можетъ быть, еы-нъ — это другое дело. 

Теперь, когда я начинаю объ этомъ думать, вспоминаю, что 
я -никогда не говорилъ о Мэри... Ни- съ асЬмъ, никогда. Я объ 
этомъ какъ-то- раньше не думалъ. Но, ни съ к%мъ и ни-
когда я не говорилъ о ней! И н-е могъ бы говорить! 
Не-тъ! Терять возлюбленнаго... это что-то-чисто свое, личное. 
Я это пережилъ, видите ли, и понимаю... А -сынъ какъ-то -бо-
лее «вне» своего, личнаго-... ОойсЬмъ «вне» твоего- «я»... Онъ 



126 Л го т о пи сь. 

въ большей м е р е твое создание. Теряя сьша, не теряешь чего-
то, что было въ тебе; теряешь какую-то надежду и гордость... 
Какъ-то давно, когда я былъ очень маленькимъ, помню, ч 
очень тщательно и долго работалъ надъ какимъ-то рисун-
комъ. Потратилъ на Него, много времени. И пришелъ другой 
мальчикъ постарше, отнялъ у меня рисунокъ и порвалъ его. 
Такъ, безъ всякаго повода... Такъ вотъ... это то же самое... 
вотъ эта потеря Гью... 

Летти задумалась. 
— Н-Ьтъ, — созналась она. — Я болЬе эгоистична! 
— Это не эгоизмъ, — сказалъ м-ръ Бритлингъ. — Этэ 

просто явле-ше -совершенно иного- порядка... Не-что совс'кмъ 
другое. Это -менЬе интимно, и въ то же -время гораздо, лично-
важнее... 

—- Я сейчасъ только что подумала: «Онъ ушелъ. Онъ 
ушелъ». И знаете, временами я какъ будто -сержусь на него: 
зачемъ ему понадобилось уйти... такъ скоро? 

М-ръ Бритлингъ кивнуть головой, понимая... 
— Я не сержусь, я даже не подавленъ. Мне только ужас-

но больно-, что- кончилось Н'Ьчто, за роетомъ и развипемъ че-
го хотелось следить непрерывно... всю жизнь, — сказалъ 
онъ. — Я не знаю, какья отношешя -существуютъ между боль-
шинствомъ отцовъ и -сыновей... но я восхищался Гью. Я на-
ходишь въ немъ в-сяьая удивительны-я и редкостный качества. 
СомнЬваюсь, видели: ли ихъ въ -немъ друпе. Онъ былъ тихъ и 
спокоенъ. Онъ казался неу-клюжимъ. Но въ немъ была какая-
т о удивительная утонченность, какое-то- поразительное бла-
городство. Это было существо, одаренное нежнейшей и по-
разительнейшей чуткостью... Это не пристрастныя иллюзш 
отца... Это было действительно такъ... Знаете, когда ему было 
в-сего -несколько дней отъ роду, -онъ неожиданно вздрашвалъ 
о-тъ всякаго н-езн-акомаго- звука. Онъ съ -самаго начала -былъ 
похожъ на эолову арфу... И волосы... когда онъ -родился, у 
него было необычайно много волосъ... и они были похожи 
на пушокъ на груды молоденькой птицы. Я теперь это очень 
ярко помню, и какъ я любилъ гладить его тельце рукой. Оно 
похоже было на шелкь. Ему еще не было двухъ летъ, какъ 
о-нъ уже го-вор-илъ... ц-Ьлыя фразы. У него- -былъ необычайно 
чутко- развить -слухъ. Особенно любилъ -онъ веяюя длинныя 
слова... И вотъ, — и слезы задрожали въ голосе м-ра Б-рит-
лвдга,—и вотъ теперь это прекрасное юное -созданье, этотъ 
умъ, эта -молодая жизнь, быстрая, какъ вода, гибкая, какъ 
стальная -пружинка, — уничтожена... 

... Я не хочу этимъ сказать, что о-нъ -былъ сверхчелове-
енъ. Часто, и даже очень часто, я сердился на него, разоча-
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©сзывался въ немъ. Въ немъ было много всякихъ слабыхъ 
месть. И мы всЬ ихъ знали. И не обращали внимашя. Даже за 
это его больше любили. И его странную, какую-то- нелепую 
даровитость... И глубокьй умъ его. И вотъ это нужное и бла-
городное созданье, всЬ эти ясныя воспоминанья въ его мил омъ 
мозгу, всЬ его капризы, его внезапный выдумки... Знаете? 
Я получилъ письмо отъ его прьятеля Парка. В'Ьдь пуля попала 
въ Гью черезъ бойницу. Она пронзила ему глазъ и бровь... 
Только подумайте!.. Минута удивленья... ударъ... брызги 
крови... клочья разодраннаго мяса, кожи и мозга... Въ одно 
мгновенье... уничтожено... то, на что ушло восемнадцать 
д е т ь любви и заботы... 

Онъ сидЬлъ некоторое время молча, въ раздумье загЬмъ 
яродолжалъ: 

— Научить его только читать и писать... сколько ушло 
заботъ... Я самъ научилъ его читать, такъ какъ его первая 
бонна была очень неспособная. Она была славное, мето-
дичное существо, но абсолютно лишена всякаго вдохнове-
нья, всякой одухотворенности. Поэтому я придумывалъ 
всякаго рода способы прьохотить его къ чтенью. Но это4 

было даже лишнее. Онъ ело!вяо перескакивал ъ черезъ вся-
кья трудности. Онъ сразу схватилъ все то, что ему старались 
объяснить, и все понималъ... 

... Онъ пришелъ въ жизнь такимъ же яснымъ, быстрымъ, 
какъ вотъ эта плиетовка, ищущая чего бы съесть... 

... И онъ сломанъ, уничто-же-нъ и выброшенъ, какъ пустая 
гильза отъ охотничьяго ружья, въ лесу ПОСЛ-Ь охоты... 

М-ръ Бритлингъ задохнулся и умолкъ. Локтями онъ упер-
ся о кольни, а лицо- положилъ на руки и задрожалъ и затемъ 
за-стылъ. Волосы его были всклокочены. Изъ подъ одной 
руки- торчалъ кончикъ его подстриженныхъ ус-овъ и ку-соч-екъ 
щеки, и отъ этого весь онъ казался -еще бол*Ёе жалкимъ. Его 
•огромный атласъ, изъ котораго торчали какья-то бумаги, 
лежалъ, -словно совсемъ забытый, рядо-мъ на траве. Такъ 
сидЬлъ онъ долго, и ни онъ, ни Летти не проронили ни-слова. 
Но какъ то они оба чувствовали одну и ту же близость. И 
находили большое утешенье другъ въ друге Они-никогда еще 
не чувствовали себя столь утешенными съ того сам а го мо-
мента, когда горе утраты вошло -въ ихъ жизнь. 

IX. 

Первымъ нарушить молчанье м-ръ Бритлингъ. И когда 
-онъ отнялъ руки отъ лица и заговорить, онъ вдругъ сказалъ 
нечто, что показалось ей одной изъ самыхъ поразитель-
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ныхъ и неожиданкыхъ вещей, каюя она слыхала когда-либ®. 
въ жизни. 

— Единственный возможный способъ правленья въ Ал-
бании, — сказалъ онъ, глядя упорно передъ собой на спу-
скающейся склонъ холма — это группа республиканскихъ. 
кантоновъ на подобье Швейцарш. Я не могу представить дру-
гого решенья вопроса, которое могло быть угоднымъ Богу. 
Совершенно не важно, чемъ мы обязаны Сербьи или Итальи.. 
Намъ необходимо поставить весь этотъ нашъ мьръ на совер-
шенно новое основанье. Мы должны этотъ мьръ, наконецъ, 
перестроить на началахъ справедливости и разумности... 

Затемъ после паузы. 
— Бухарестскьй трактатъ былъ неепразедливымъ трак-

татомъ. Онъ долженъ быть уничтоженъ. Что бы ни сделалъ 
намъ король болгарскьй, этотъ трактатъ долженъ быть 
уничтоженъ, и болгаре снова должны быть объединены 
въ одинъ народъ, въ одно целое. Они должны получить 
себя, какое бы наказанье они ни заслуживали; они не должны 
получить ничего больше, какую бы награду они себе ни 
завоевали.,. 

Она не могла поверить своимъ ушамъ. 
— После всей этой пролитой крови, драгоценной кр@-

ви, если мы оставимъ хотя одно пятнышко зла или жесте-
кости или несправедливости на земле... 

И онъ началъ читать Летти лекщю о значеньи... между-
народной политики... 
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— Люди могутъ изменить все, что угодно, лишь бы 
у нихъ на это было достаточно основанш и достаточная 
вера. 

Онъ показалъ на атласъ, лежащш рядомъ съ нимъ. 
— Вотъ тутъ я черчу новую, настоящую карту м!ра, — 

сказалъ онъ. — Каждая область, каждый округъ, им-Ьющш 
свой отдельный, собственный, ему одному свойственный 
характеръ, долженъ иметь и собственное самоуправление; 

— И вы думаете, это когда-нибудь осуществится? 
— Да, это будетъ осуществлено! 
— И вы верите, что люди станутъ слушать подобные 

проекты? — спросила Летти. 
М-ръ Бритлингъ, унесшись взоромъ куда-то далеко за 

холмы, какъ будто задумался. 
— Да, — сказалъ -онъ. — Можетъ быть, не сразу, не 

сегодня... постепенно... в е д ь короли и имперш умираютъ и 
вымираютъ; велшая же идеи, разъ родивппяся, никогда не 
могл/тъ умереть. И это здравое 
управлеше мьромъ, въ конце концовъ, такъ же неизбежно, 
такъ же обезпечено, какъ и закатъ. Только... 

Онъ вздохнулъ и сталъ машинально перелистывать 
листы альбома. 

1 Намъ необхс(Димъ 
этотъ новый, перестроенный м!ръ, какъ можно скорее, а 
для этого мы должны напрячь все усилья, чтобы добиться 
его. И мы должны отдать этому делу наши жизни... Все, что 
осталось отъ нашихъ жизней... 

... Вотъ, что мы должны сделать, Летти, вы и я. Что 
осталось делать? Я ни о чемъ другомъ теперь не буду пи-
сать, ни о чемъ другомъ не буду думать, кроме, какъ о 
порядке и безопасности человечества. Такъ что все эти 

Л-Ьтопнсь. Декабрь 1916. 9 



130 Лгьтопись. 

дорагье мертвые... будутъ сознавать... что ни одинъ изъ 
нихъ не погибъ даромъ, каждый изъ нихъ сиособствозаяъ 
приближенью великихъ дней мира и настоящаго начала че-
ловеческой жизни, 

X. 
Летти смотрела на него, сморщивъ брови и подперевъ 

подбородокъ кулаками... 
— Но неужели, вы действительно верите, — сказала 

Летти, —- что жизнь можетъ стать лучше, чвмъ она есть? 
— Но... конечно, да! — отв-Ьтилъ м-ръ Бритлингъ. 
— А я вотъ не в^рю! — сказала Летти. •—• Мьръ — 

жестокъ! Просто на просто жестокъ! И такимъ будетъ всегда! 
— Нетъ никакой необходимости ему быть всегда же-

стокимъ, — сказалъ м-ръ Бритлингъ. 
— Да ведь мьръ просто какое-то собранье жестоко-

стей. Онъ весь какъ бы уставленъ ножами, Полонъ болез-
ней и несчаетныхъ случаевъ. Что касается Бога, то или его 
нетъ, или онъ 

— Нетъ, это неправда! — сказалъ м-ръ Бритлингъ. 
— Ведь не видимъ же мы никакого прогресса! Ничего 

не улучшается въ жизни! И какъ можете в ы верить въ 
Бога, после Гью? Неужели вы верите въ Бога? 

— Да, — сказалъ м-ръ Бритлингъ, после долгой 
паузы. — Я верю въ Бога! 

—- Который допускаетъ подобный вещи, подобные 
ужасы ? 

•Она приподнялась на одну руку, а другой стала какъ. 
бы подчеркивать свой доводы 

— Нетъ, — ответилъ м-ръ Бритлингъ. 
— Но ведь долженъ же онъ допускать такья вещи. 

Иначе, какъ же по-вашему онЬ случаются? 
—• Нетъ, — сказалъ м-ръ Бритлингъ, —- На этотъ во-

просъ пустъ опветятъ вамъ богословы. Они утверждают о. 
что1 онъ всемогущъ. Что онъ 

всевластенъ и вообще какое-то сплошное «все». Но челове-
ческих здравый емьыслъ знаетъ лучше 

Въ конце концовъ, истин-
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иый Богъ христьанинъ — Христасъ; 
, . . Богъ, 'пригвожденный 

къ фактическому, «материальному» кресту... И вотъ когда-
нибудь этотъ Богъ восторжествуетъ... Но несправедливо, что 
это онъ прининя-етъ сейчасъ все. Несправедливо' обвинять 
Его'. Вы просто введены были въ заблужденье. Это ошибка 
бого-слововъ 

Финальный, конечный Богъ, идущьй евоимъ ве-
лиюимъ и разумяымъ путемъ такъ же, какъ мы идемъ на-
шимъ слабымъ и глупыкъ путемъ, который с ъ н а м и — 
вотъ сущность истинной рели-пи... Я съ вами согласенъ... 
Если бъ я думалъ, что существуетъ Всемогущьй, Всесильный 
Богъ, Который спокойно смотритъ на всЬ. -битвы, и смерти, 
и разрушенья, и ужасы этой войны — и могъ бы все остано-
вить или предотвратить — и не дЬлалъ бы этого, желая раз-
влечься, — я бы возсталъ противъ него. 

...И всякьй бы это сдЬлалъ! 
— Но васъ вооружили противъ Бога ваши учителя и 

катехизисы... Они хотятъ доказать, что онъ влад'Ьетъ всей 
природой. Какъ средневековые герольды, которые настаива-
ли на томъ, что Христосъ, несомненно, былъ великимъ ры-
даремъ и имелъ право носить оружье. Въ действительности 
же Богъ — въ природе и неизбежности-. Неизбежность — 
это нечто, лежащее вне Бога, вне добра и зла, вне простран-
ства и времени, вечно- длящаяся и непроницаемая тайна. Не-
избежность — -крайнее, последнее, а Богъ — самое сокро-
венное в глубокое. Онъ ближе намъ, чемъ наше дыханье, 
ближе, чемъ ноги и руки. Онъ — Другое, Противополож-
ность этому мьру. Онъ -выше, больше природы или неизбеж-
ности, ибо Онъ — духъ, а онЬ слепы, но Онъ ими не упра-
вляетъ... пока еще... 

— Мне всегда говорили, что Онъ Творецъ неба и земли... 
— Это — ь у д е й е к ш Богъ, котораго переняли христиане. 

Летти стала мысленно-взвешивать новые для нея взгляды. 
— Я никогда о Немъ такъ не думала, — оказала она, 

нако-нець. — И сейчасъ все кажется совершенно иначе. 
— И я тоже такъ прежде не думалъ. Но- теперь думаю... 

Я какъ-то сразу это нашелъ и ясно- все увидалъ; я вижу это 
такъ ясно, /что удивляюсь, какъ до -сихъ поръ этого не ви-
делъ... Видите-ли, такъ легко понять, что есть Богъ, и какъ 
Онъ сложенъ, и чудесенъ, и какъ Онъ братски блиэокъ, ко-
гда подумаешь с всехъ техъ милыхъ мальчикахъ, что тыся-
чами, сотнями тысячъ отдали свои жизни 
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Они отдавали! свод 
жизни... отдавали свои жизни... Эти милыя, доропя жизни 
эти жизни, полный надеждъ и солнца. 

... Разве вы не видите, что- такъ должно -быть, Летти? 
Разве вы не видите, что- иначе быть Не можетъ? 

— нетъ, — оказала она. — Я смотрела на вещи и ви-
дела ихъ совершенно- Иначе. 

— Но для (меня это- такъ я-сно, — -сказалъ м-ръ Брит-
лингъ. -— Если (бы во всемъ аире не было ничего-, кроме 
нашихъ добрыхъ отношенш другъ къ другу, или той 
лвдбвя, которая заставила васъ рыдать вотъ тутъ, въ этихъ 
ласковыхъ лучахъ октябрьекаго солнца, или той любви, 
кото-рой я питалъ къ Гью — если бы н-е было ничего дру-
гого... если бы вс-е остальное было- жестокостью и издЬ-
ватель-ствомъ, грязью -и -страданиями, то- все равно ясно и 
несомненно- было бы, что еущеетвуетъ Богъ любви и спра-
ведливости. Если бы не было во всемъ мьре никакихъ дру-
гихъ привнаковъ, никакихъ другихъ указашй на Бога,, 
кроме светдыхъ божескихъ началъ, которыя мы видели 
въ этихъ двухъ нашихъ юношахъ; если бъ у насъ не было 
другого света, кроме любви, живущей между -нами... 

... Вы ничего -не имеете противъ того-, что- я такъ го-
ворю? •— вдругъ спросилъ м-ръ Бритлингъ. — Я только 
объ этомъ -сейчасъ могу и думать... объ этомъ Боге... 
Боге, который •борется, который жилъ въ Гью и Тедди, 
ясно -и открыто, и о томъ, какъ Онъ долженъ сделаться 
Правителемъ Мера... 

— Этотъ Бо-гъ, Который борется? — повторила 
она. — Я -о немъ такъ никогда не думала! 

—- Конечно, Онъ такой, долженъ быть такимъ! — ска-
залъ м-ръ Бритлингъ. —- Какъ же Богъ можетъ быть су-
ще-ствомъ, какъ -Онъ можетъ быть чемъ-нибудь, име-ю-
щимъ значенье для человека, если онъ не будетъ такь 
же о-граниченъ и определенъ и... человеченъ, какъ мы 
сами... съ явленьями и -обстоятельствами, лежащими вне 
Его и за Нимъ?.. 

XI. 
Летти медленно пошла скошенными полями къ своему 

коттеджу. 
Она проговорила съ м-ромъ Бритлингомъ -больше 

часа, и голова ея (была всецело занята мыслями объ 
этомъ изменившемся я упростившемся человеке, который 
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говорилъ о БогЪ, какъ -оиъ говорилъ бы о птице, которую 
онъ виделъ, или о дереве, подъ которымъ онъ укрывался 
отъ дождя. И какъ-то связаннымъ, сплетеннымъ съ /этими 
мыслями о- м-ре Бритлинге было и странное представле-
ние о Боге, какъ о существе, кото!рое можетъ (подойти такъ 
же близко, какъ Тедди, шепча ласковыя слова въ темноте. 
У нея было нелепое убежденье, что Богъ такъ же борет-
ся, какъ и м-ръ Бритлингъ; и что м-ръ Бритлингъ, лишь 
съ некоторой неопределенно большей ограниченностью 
взглядовъ, любилъ такъ же, какъ и Богъ. Она любила 
м-ра Бритлинга за его карты, мечты, за полное еамообна-
женье въ его разговоре еъ ней. Страж», что (подавляющая 
мысль о мертв омъ Тедди какъ-то совсемъ ушла сейчасъ 
у нея изъ головы. Она теперь была охвачена какимъ-то 
чувств омъ начала и конца, какъ будто въ жизни ея пе-
ревернулась страница, и все было- ново. Несколько летъ 
назадъ — сознанье ея отвергало- религь-ю, какъ схему не-
простительныхъ ограниченьй и сгЬсненш, нечто, полное про-
тиворечьй, выззанныхъ собственной нелепостью. Летти 
никогда не думала о религьи иначе, какъ съ презреньемъ. 
Она была до сихъ норъ счастливоII атеисткой. Она игра-
ли и жила въ лучахъ солнца сущеетвомъ, преисполнен1 

нымъ безграничной уверенностью въ томъ, что въ основе 
мьра, въ которомъ она находится, лежитъ- лишь одно 
добро. Она до -сихъ лоръ отказывалась думать о вся-
кихъ непрьятныхъ и тяжелыхъ вещахъ. П-ока кровавая 
лапа войны не уничтожила этой ея уверенности. Тедди, ея 
товарищъ по играмъ — ушелъ отъ нея, и игра любви 
кончилась навсегда; наетадъ конецъ и юному, -счастливому 
прьятью жизни, какъ жизни; и вместо Тедди теперь была 
горечь жизни, скорбь жизни, и это' выступл-еше Бога изъ 
полнейшей (неизвестности въ новую, явную связь -съ ея 
собственнымъ еущеетвованьемъ. 

Она оставила м-ра Бритлинга съ его атласомъ. Онъ ле-
жалъ, вытянувшись на траве, подъ изгородью, развернувъ 
его передъ собой. Это занятье показалось бы ей еще недавно 
чемъ-то -самымъ нелепымъ и невообразимымъ. Онъ тща-
тельно чертилъ на- своихъ картахъ самоиишущимъ перомъ, 
красными чернилами, новыя границы мьровыхъ штатовъ. 
Но теперь ей это -было понятно. 

О-на знала, что эти проведенныя красными чернилами 
границы м-ра Бритлинга могли, въ конце кояцовъ, ока-
заться гораздо мудрее и крепче, чемъ все договоры дипло-
мато-въ. 
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Въ этотъ иослЬднщ часъ онъ сталъ очень близкимъ ей. 
Она вдругъ убедилась въ то-мъ, что преисполнена необычай-
ной нежности къ нему. До сихъ поръ она никогда не ло-
мала головы надъ овоимъ отношешемъ къ кому-либо1, кроме 
Тедди... Теперь, какъ-будто, она раскрывалась всему меру 
въ жажде жалости, и ласки, и доброты. И эта новая мысль, 
о д р у ж е с т в е н н о м ъ Боге, у Котораго тоже была своя борьба, 
о Которомъ можно было думать, какъ о какомъ-то Боге, 
родственномъ м-ру Бритлингу, родственномъ Тедди — 
захватила ея воображенье. Онъ былъ за этимъ осен-
нимъ оолнцемъ; Онъ былъ въ маленькой птичке, казав-
шейся столь доверчивой и доброй. И во всемъ, где была 
доброта, где была ласка и нежность — былъ и Богъ. И 
тысячи старыхъ фразъ, которыя она слыхала и читала, и на 
которыя она обращала мало вниманья, л ежа в пи я до сихъ 
поръ сухими скелетами въ ея памяти, теперь вдругъ облек-
лись въ плоть н кровь и ожили. Это Богъ, — если это 
былъ, действительно, Богъ... Значить, тогда не глупость 
говорить, что Богъ есть любовь, что Онъ другъ и това-
рищъ?.. И сь Нимъ, быть можетъ, теперь она будетъ въ со-
стояньи встретиться лиомъ къ лицу съ мьромъ, но которому 
ужъ она никогда -больше не пойдетъ рядо-мъ съ Тедди и въ 
которомъ она не будетъ еъ Тедди больше строить мечту о 
счастье... Въ конце концовъ, она -была одно время очень 
счастлива; знала поразительное счастье! Она знала больше 
счастья, больше любви въ этотъ короткий годъ-другой послъ 
ихъ свадьбы, че-мъ зна-вали мнопе друпе во всю свою жизнь.. 

И такъ подъ вльяньемъ этихъ новыхъ мыслей, Летти, 
вышедшая изъ дому съ головой, полной местью и убий-
ствами, теперь возвращалась на закате, думая о жалости, 
о тысяче нежно стяхъ и лаек-ахъ Тедди, которыя, въ конце 
концовъ, были лишь указаниями на безграничную доброту 
и нежность Бог-а... Како-е право имела она на злобную и 
преисполненную ненависти скорбь, самооосредоточенную и 
мстительную, когда вотъ тутъ -рядо-мъ старый Бритлингъ 
все еще могъ мечтать о- новой эпохе милосердья на земле, 
и красно-золотые лучи солнца-, теплые, какъ улыбка Тедди, 
ложились ваземлю?.. 

-Она должна сейчасъ же вернуться домой, поцеловать 
Сисси и спрятать куда-нибудь подальше ту посылку, кото-
рую она .приготовила для Тедди, пока она не узнаетъ про 
какого-нибудь беднаго -солдата въ пле-ну, чтобы -послать ее 
ему. Да, въ своемъ горе она была -безжалостна къ Сисси. Въ 
эгоизме своей -скорби она обращалась съ Сисси, какъ с© 
стуломъ или столомъ, не думая о то-мъ, что Сисси можетъ 
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уставать, мечтать и о своемъ грядущемъ счастье. Въдь роль 
возлюбленной для Сисси -была еще впереди, а ея избра-нникъ 
уже—въ хам». Ведь, у нея не будетъ такого св'Ьтлаго года, 
какой -былъ у Летти передъ т'Ьмъ, какъ война омрачила ве-сь 
м4ръ. В'Ьдь прежде, чемъ Сисси -сможетъ выйти замужъ, дол-
женъ пршти миръ, а миръ все еще далекъ. А кто знаетъ, 
какая участь ждетъ Дирека?.. 

Летти прошла черезъ рощицу и калитку въ изгороди, 
вышла на поляну, .откуда -былъ виденъ ея домъ. Окна кот-
теджа подъ широкими ветвями каштана горели пламенемъ 
въ лучахъ заходяща-го солнца. Дверь -въ коттеджъ была 
открыта, и кто-то-, каше-то- люди двигались подъ порти-
комъ у входа... 

-Кто-то выходить изъ коттеджа, кто-то- чужой въ н-езна-
комомъ костюм^, а сзади него -былъ человекъ въ костюме 
форменнаго покроя, защитнаго цвета... но это былъ м-ръ 
Дирекъ. А за нимъ стояла Сисси. 

Но кто же былъ этотъ чужой? 
Онъ вышелъ изъ-подъ рамы портика и направился к ъ 

садовой калитке. 
Кто же... кто же этотъ чужой, незнакомый человекъ? 
Онъ былъ одеть въ какое-то странное, иностранное на 

видь платье, мешковатый брюки изъ какой-то мягкой 
синей матерш -и въ блузу; и левая его рука была забинто-
вана чемъ-то бе-лымъ... На голове его была шляпа, и онъ 
былъ съ бородой... 

Онъ былъ совсе-мъ чужой, какой-то ино-странецъ... Не-
ужели о-на сходить съ ума? 

... Но, конечно, это какой-то иностранецъ. 
И вдругъ онъ сделалъ какое-то движеше, какой-то 

сложный шагъ въ сторону, запрыгалъ по дорожке, и -сразу 
онъ пересталъ быть чужимъ -и и-ностраннымъ. Онъ сразу 
сделался -невероятно, поразительно знакомы-мъ, близкимъ, 
благодаря именно этому шагу... 

нетъ! 
У нея -отнялось дыхаше. Вс-е существо Летти какъ-будто 

застыло. -И этотъ незнако-мецъ въ то же время сталъ 
невероятно знакомымъ, поглядевъ въ упоръ минуту, дру-
гую на ея неподвижную фигуру... замахалъ ей шляпой, 
же-стомъ... жестомъ, окончательно утвердившимъ это чув-
ство близости и знакомства. Но она не подала никакого 
знака въ ответъ. 

Нетъ, это -кажущееся знакомство было лишь игрой 
воображенья, ипрой случайности. 
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Этотъ чужой человекъ очевидно прибыль изъ Бельгьи, 
чтобы разсказать что-нибудь о Тедди. 

И вдругъ она удивила себя тЬмъ, что- стала издавать 
какой-то етонущьй звукъ, какой-то нелепый глупый звукъ, 
вродЬ того, который издаетъ ребенокъ, когда онъ подра-
жаетъ мычанью коровы. Она замычала: 

— Муу-у-у!.. 
И побежала в,передъ, какими-то неуверенными, словно 

чужими ногами, размахивая руками, и пока она бежала, 
она убеждалась все яснее и яснее, что этотъ раненый 
человекъ въ странномъ костюме былъ Тедди. Она бе-
жала все скорее и скорее, спотыкаясь, почти падая... Если 
она сейчасъ же не добежитъ до него, неотложно, то весь 
мьръ лопнетъ, разорвется... 

Держать его-, прижаться близко, близко къ нему. 
— Летти! Летти! Только одна рука! 
Она прижималась къ нему, и онъ обнималъ ее... 
Все обошлось! Она всегда знала, что все это обой-

дется. (Только прижаться покрепче къ нему). Что прой-
детъ некоторое время, и все будетъ хорошо. Но ведь все 
это были глупости! Разве она не знала все время, что онъ 
•живъ? И вотъ онъ тутъ съ ней, живой. (Прижаться крепко, 
крепко къ нему). Даже какъ-то не верится, такъ все хо-
рошо!.. после всехъ ея мученьй!.. Держать его- въ объя-
тьяхъ!.. виснуть на немъ!.. чувствовать, какъ онъ, живой, 
целуетъ ее, тоже плачетъ, плачетъ вместе съ нею!.. 

— Тедди! Милый! Любимый! 

XII. 

Летти была уже въ коттедже, пытаясь слушать и 
понять то, что- было слишкомъ сложнымъ для ея перевол-
новавшихся мыслей. Вотъ м-ръ Дирекъ пытается что-то 
объяснить относительно запоздавшей телеграммы, при-
шедшей вскоре после того, какъ она вышла изъ дому. 
Вообще много кое-чего пытается объяснять м-ръ Дирекъ. 
Но какое значенье имеютъ какья-либо объясненья, когда 
имеется Тедди, наетоящш, нрежнш Тедди, вотъ толь-
ко съ бородой и забинтованной рукой? Вначале у нея была, 
нелепая уверенность, что и эти две странности скоро от-
падутъ, такъ что Тедди снова сделается точь въ точь темъ 
же Тедди, какимъ онъ всегда былъ. 

У Тедди была прострелена, рука выше локтя. 
— У меня нетъ одной руки, Летти милая! По счастью 

— левая. Придется заменить ее камимъ-нибуДь крюкомъ, 
на подобье старинныхъ пиратовъ. 



Потомъ были как 1е-то разговоры о томъ, какъ онь 
лопалъ въ плънъ. 

— Другой офицеръ — т. е. офицеръ, про котораго 
прх'Ьхалъ и разоказадъ м-ръ Дирекъ — лежалъ тамъ не-
сколько дней. 

Тедди прострелили левую руку выше локтя, и отъ 
удара ладающаго бревна онъ лишился чувствъ. Когда 
же онъ лришелъ въ себя, онъ былъ уже безоруженъ, и 
надъ нимъ стоялъ немецкш солдатъ... 

Потомъ ему удалось бежать. Очень скоро ему удалось 
бежать. Онъ былъ на какой-то железнодорожной станцш 
въ Бель-гш; запертъ въ зале третьяго класса съ тремя или 
четырьмя французскими пленными. Въ это время на стан-
ц ш совершили налетъ французские и англшскье аэропланы 
и стали бросать бомбы. Стража и двое изъ пле-нныхъ были, 
убиты. Во время охватившей всехъ суматохи, остальные 
убежали и добрались до города. Горели вагоны съ сЪ-
номъ и взорвался бакъ съ керосиномъ. 

— При такихъ у с л о в 1 яхъ нельзя было не убежать. 
Такъ какъ все равно, если бы нашли меня около развалинъ 
станцш, непременно пристрелили бы. 

При взрыве въ кисть Тедди попали осколки стекла и 
ржаваго железа; рана вначале казалась такъ незначительна; 
несколько недель она его не безпокоила, потомъ въ нее 
очевидно попала грязь. 

Въ узкой, мощеной булыжникомъ уличке, позади 
станцш онъ наткнулся на какую-то женщину, которая не 
говорила по-англшски, но которая повела его къ местному 
священнику, а тотъ припряталъ его. 

Летти вначале не соображала, въ чеМъ дело. Да ей 
какъ-то не хотелось слушать разсказа, какъ онъ спасся. 
Ей хотелось узнать про его руку. 

Да, были странный подробности въ этомъ разсказе. 
Былъ старый крестьянинъ, который заставлялъ Тедд:и ра-
ботать у себя на поле, несмотря на его раненую руку, и 
который указывалъ бывало на проходящаго немца, когда 
Тедди протестовалъ; были люди, именуемые «они», кото-
рые тогда организовали переходъ беглыхъ черезъ границу 
въ Голландш. Были ночныя бдешя, эти1 длинныя ночи одна 
за другой передъ свободой... Но Летти интересовалась 
только рукой. Подъ повязкой было нечто, что озадачивало 
воображенье, нечто забинтованное, какой-то обрубокъ. 
Она не могла объ этомъ думать. И все же не могла отде-
латься отъ мысли о немъ. 

— Но какъ ты лишился руки? 
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ВначалЬ была только маленькая ранка, а потомъ она 
стала болеть. 

— Но я не пошелъ въ госпиталь, такъ какъ боялся, что 
меня интернируютъ въ Голландию до конца войны, и я не 
получу возможности вернуться домой. А мне безумно хо-
телось домой. Я— истосковался по дому: никто никогда 
такъ не тооковалъ по дому, какъ я. Я тысячу разъ вспоми-
налъ о нашемъ доме и о саде, и о томъ, какъ мы изъ окна 
глядели на прохожихъ... И какъ-будто я все время ихъ 
виде ль... И етараго1 толстощекаго пастора нашего съ его 
добродушной улыбкой, и миссисъ Уокеръ съ крайняго 
коттеджа, и какъ она ходила за пивомъ и подмигивала намъ, 
когда увидитъ, бывало, что мы ее наблюдаемъ, и маленький 
Чарли, паеутцш своихъ свиней, и всехъ... И тебя, Летти... Въ 
особенности тебя, Летти. И какъ мы бывало стояли одни у 
окна, облокотившись на подоконникъ, прижимаясь другъ 
къ друту плечами, съ твоей щекой передъ самыми моими 
глазами... И ничего не болитъ... 

... Какъ я объ этомъ вспоминалъ и тосковалъ!.. 

... И вотъ, какъ видишь, я въ госпиталь не пошелъ. Я 
надеялся попасть сперва въ Англш. Ну, и запустилъ... 

— Съ тобой вернулась ко мне жизнь, Тедди! — ска-
зала Летти. —• До сегодняшняго дня я твердо верила, что 
ты вернешься! А сегодня меня вдругъ взяло сомнете... Я 
думала, что все кончено... кончена настоящая жизнь, любовь, 
радость веселья, и что у меня впереди ничего не остава-
лось, только какъ-нибудь тянуть лямку... и хранить память 
о тебе... Бедная рука... бедная рука... и быть доброй къ 
людямъ... И притворяться, что ты живъ... где-то... я не буду 
думать о руке... скоро... не сразу... Я рада, что ты пошелъ, 
но еще более рада, что ты вернулся и ужъ больше не бу-
дешь въ соетоянш пойти... И я буду твоей правой рукой, 
дорогой, и твоей левой, всеми твоими руками.. Отдаю 
тебе обе мои руки за твою потерянную... И у тебя будутъ 
три руки, вместо двухъ. 

XIII. 

Летти стояла у окна, прижавшись, какъ можно ближе 
къ Тедди, въ мьре, который казался сплошь созданнымъ 
изъ неожиданностей. Она не обращала вниманья на осталь-
кыхъ, и только когда Тедди съ ними говорилъ, или они 
обращались къ нему, существовали они для нея. 

Такъ, нанримеръ, Тедди сейчасъ говорилъ съ м-ромъ 
Дирекомъ. 

Они что-то передъ этимъ говорили о канадцахъ, кото-
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рые поспали на смену эссекскому полку после битвы, во 
время который Тедди попалъ въ штЬнъ. И тогда стало ей 
ясно, что м-ръ Дирекъ говорить о своемъ полку. 

— Я не первый американецъ, сделавшейся канадцемъ... 
н время этой войны. 

Наконецъ, онъ получилъ возможность объясниться. 
— Я сказалъ заведомую ложь, — заявилъ онъ тор-

жественно. — И на 600 миль отодвинулъ на сЬверъ место 
моего рожденья... 

... Только предупреждаю васъ, я ни на секунду не со--
гласенъ и не допускаю ни слова изъ того, что Сисели когда-
либо говорила объ Америк^, ни слова... Вы не понимаете, въ 
какомъ трудномъ положеньи находится Америка. Аме-
рика — это новый мьръ, где нетъ больше никакихъ рась 
и народовъ. Она тотъ плавильный тигель, изъ котораго мы 
будемъ лить будущее, лучшее государство. Я всегда въ это 
верилъ... и, не взирая на тысячу разныхъ мелочей... я к 
теперь въ это верю. Я ни отъ чего не отказываюсь. И я 
сейчасъ воюю не въ качестве американца... а просто въ 
качестве самого себя... И не за Англш я воюю, не думайте. 
Ни капельки. Я не вижу, какъ кто-нибудь можетъ очень 
быть влюбленнымъ въ вашу имперью, съ ея мертво-живымъ 
дворомъ, ея хитроумными, коварными политиками, ея лор-
дами и лэди и снобами, ея отношеньемъ къ Ирландьи и Ин-
дьи, и общимъ сваливашемъ ответственности съ однихъ 
плечъ на другихъ, и повальной клеветой на ваше просто-
народье. Я иду воевать не за Англш. Я иду воевать за 
Сисси, — и за справедливость, и за Бельгью, и за все та-
кое — но въ особенности за Сисси... И я больше не могу 
смотреть въ лицо старику Бритлингу... И мне хочется, кроме 
того, повидать эти окопы... поближе... Мне кажется, будетъ 
потомъ, когда-нибудь, интересно о- нихъ разсказывать... 

... И вотъ я иду! — сказалъ м-ръ Дирекъ. — Но, глав-
нымъ образомъ, ради Сисси! Понимаете? 

Сисси подошла и встала рядомъ съ нимъ. 
Она смотрела то на разбитаго, искалечевнаго Тедди, 

то на м-ра Дирека... 
— До сихъ поръ мне хотелось, чтобы вы шли на вой-

ну! — сказала она. 
Слезы хлынули ей въ глаза.. 
— И теперь, вероятно, я должна пустить васъ! — ска-

зала она. — Мне было бы ужасно больно, если бы вы не 
дошли. 
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XIV. 

—- Боже, какъ постар'Ьлъ м-ръ Бритлингъ! — восклик-
нулъ внезапно Тедди. 

Онъ стоялъ у окна, и когда на- его замечанье подошелъ 
м-ръ Дирекъ, онъ укавалъ на фигуру м-ра Бритлинга, про-
ходившаго по дорогЬ къ Дауэръ-Хаузу. 

— Да, постарЬлъ бедняга! Я какъ-то до сихъ иоръ не 
обращалъ вниманья, — сказалъ м-ръ Дирекъ. 

— Да в^дь онъ посЬдЬлъ! —• воскликнуть Тедди. —-
Онъ не былъ сЪдымъ, когда я у-Ьхалъ. 

И они стали всЬ вмЬстЬ следить за удаляющейся 
нверхъ по холму фигурой м-ра Бритлинга, въ коротенькихъ 
до колЬнъ брючкахъ, съ атласомъ и бумагами подъ 
мышкой. 

— МнЬ надо пойти къ нему, — сказалъ Тедди, овобо-
ждаясь изъ объятш Летти. 

•— Н-Ьтъ! —• сказала она, останавливая его- рукой. 
— Но онъ будетъ радъ!.. 
Она преградила мужу дорогу. Ей представилось, какъ 

вдругъ м-ръ Бритлингъ будетъ оторванъ отъ своихъ еновъ 
о БогЪ, правящемъ Соединенными Штатами м!ра, — чтобы 
радоваться возрожденью Тедди. 

— Н-Ьтъ, — сказала она, —это пробудить въ немъ 
только воспоминанья о Гью и о его смерти. Не ходи къ 
нему, Тедди! Не сейчасъ! Какое ему до тебя дЪло1?.. Дай 
ему отдохнуть отъ всего этого... Дай ему помечтать надъ 
своимъ атласомъ... Онъ не такъ одинокъ... Если бы ты 
зналъ... Я теб^ разскажу какъ-нибудь, Тедди... когда буду 
въ состояньи... Но теперь... НЬтъ! Онъ начнетъ опять думать 
о Гью... Пусть идетъ... У него тамъ имеется Богъ и его 
атласъ... Они больше, чЬмъ ты думаешь... 

Г л а в а И. 

М-ръ Бритлингъ пишетъ до разсвЬта. 
I. 

Прошло нЬсколько недЬль. Была середина ноября, м-ръ 
Бритлингъ, тщательно закутанный въ свой Теплый халатъ, 
въ плотныхъ шерстяныхъ «пиджамахъ», сидЬлъ ночью за 
своимъ письменнымъ столомъ и все работалъ надъ новымъ 
сочиненьемъ, преисполненеымъ нелЬпыхъ стремленьй, такъ 
какъ оно носило заглавье: «Лучшее Управленье Мьромъ». 

Въ посл-Ьднее время онъ .провелъ много безсонныхъ 



мучительвыхъ ночей. Днемъ еще жизнь 'была какъ-то 
сносна — но по ночамъ, если онъ только не отгоражи-
вался работой — зсЬ ужасы и жестокости войны прихо-
дили и корчили ему рожи, и это было нестерпимо. То его 
преследовали призраки длинныхъ вереницъ б'Ьженде.нъ, то 
въ воображении его вставали картины полей, усЪянныхъ 
убитыми и ранеными, въ самыхъ ужасныхъ нозахъ. ЗатЬмъ, 
вдругъ его начинали подавлять предвиденья страшнаго зко-
номическаго и еоцьальнаго развала, который, 
ждетъ человечество после войны... Временами же онъ ду-
малъ о ранахъ, производимыхъ въ теле и душе человека 
войною. А иногда его мучили мысли о торжестве зла. По 
мгру, опустошенному глупостью, бродили торжествующье 
глупцы, съ хвастливыми жестами, съ оознашемъ раздутаго 
значенья, съ пренебрежительной ненавистью ко всему уме-
ренному, сдержанному и хорошему. И, сливаясь еъ землей, 
по которой они ступали, лежало мертвое тЬло- Гью, обра-
щенное лицомъ ввизъ. На затылке юноши, окаймленная 
слипшимися отъ крови волосами, которые когда-то- были 
«мягки, какъ пухъ», зьяла большая красная дыра. Эта 
дыра всегда была безжалостно-ясно и отчетливо ему ви-
дима. И они ступали по Гью... словно не замечая его. И 
огромными, тяжелыми, тупыми каблуками вдавливали въ 
глину разбросанные клочья его дивяаго мозга... 

И единственное, въ чемъ находилъ спасенье м-ръ Брит-
лингъ отъ всехъ этихъ ужаеовъ и кошмаровъ — былъ 
кружокъ света отъ его рабочей лампы. Работая, онъ могъ 
вызывать и. другья виденья, образы мира, порядка и сира 
ведливости. Среди мрака мьрового банкротства, онъ хва-
тался за свой проспектъ смелаго новаго иредпрьятья, не 
заботясь о томъ, согласится ли кто-нибудь съ нимъ или 
не-гъ... 

II. 

Но въ эту ночь кружокъ света отъ лампы не хотЬлъ 
или не могъ приковать къ себе его мысли. Даже въ эту 
последнюю твердыню забралось сомненье. Онъ притянулъ 
къ себе бумаги и сталъ перелистывать уже набросанную 
часть книги. 

Цель книги, которую онъ началъ писать, — доказать 
и обсудить возможные методы управления, обезпечившье 
%<пру более здоровую и прочную правящую власть. Онъ 
все еще верилъ въ демократью, но все больше и больше 
ириходилъ къ сознанью, что демократш еще предстоитъ 
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еайги свой методъ. Она должна была еще завладеть чело-
в-Ьческймъ сознашемъ, обзавестись еще не оформленными 
оргавизащями. Безкокечные годы терп-Ъливаго обдумыва-
ния, производства всякихъ опытовъ, обсужденья предстояли 
человечеству прежде, чемъ эта великая идея могла бы 
стать действительностью, и правда, испытанная, доказанная 
правда будетъ править землей. 

А тЬмъ временемъ мьръ долженъ оставаться ареной 
кровавой мелодрамы, оглушающаго шума, 

Есть ли какая-нибудь надежда, что обезумевшее чу-
довище человечества будетъ когда-нибудь поймано и на-
крепко связано въ тонко-сплетенной паутине- мысли? 

Есть ли какой-нибудь смысль, наконецъ, въ томъ, что 
какой-то человекъ разрабатываетъ проектъ лучшаго упра-
вленья мьромъ? Или это только безумье и пустая претензья? 

Изъ безпросветнаго мрака Времени, которое вскоре 
снова раздавить и проглотить его, явился человекъ, ба-
рахтаясь, причиняя раны и боль, страдая самъ. Почему не 
барахтаться вместе еъ другими? Почему нельзя только 
есть, пить, драться, кричать, рыдать и молиться, забыть 
Гью, почему не перестать предаваться скорби по Гью, не 
отбросить отъ себя все эти никчемныя мечты о «Лучшемъ 
Управленьи Мьромъ» и не обратиться къ менее мрачнымъ 
сторонамъ войны — къ веселымъ, поЛнымъ забавными 
приключеньями, (къ анекдотическимъ, въ духе юмористиче-
скихъ журналовъ, сторонамъ войны? Неужели, — вы ду-
маете, — оттого, что убиты ваши сыновья, больше не бу-
детъ веселья и радости на земле? Пусть человечество само, 
какъ хочетъ, выкарабкивается изъ грязи и крови, — важно, 
что рнъ самъ выкарабкался изъ нея. 

Давайте, сохранимъ, по крайней мере-, наше драгоцен-
ное чувство юмора. 

Онъ притянулъ къ себе рукопись. Некоторое время онъ 
сиделъ и занимался темь, что украшалъ изображеньями 
екалящихъ зубы гвомовъ и разными хвостами буквы пред-
пол агаемаго заглавья книги-: «Лучшее Управление Мьромъ». 

III. 

На иисьменномъ столе м-ра Бритлинга, -около часовъ, 
«лежало письмо, написанное на -неправиль-номъ, веуклм-
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жемъ аиглшшомъ языке, и съ конвертомъ, разрезаиномъ 
и снова запечатанномъ бумажной наклейкой, удостоверяю-
щей, что письмо было «вскрыто военной цензурой». 

Любезный поередникъ въ Норвегш написалъ м-ру 
Бритлингу пйсьмо, въ которомъ собщалось, что Нят 
Нетпсп также умеръ. Онъ умеръ несколько месяцевъ 
тому назадъ въ Россш, куда, раненый, пюпалъ въ пленъ, Онъ 
былъ раненъ и попалъ въ пленъ после того, какъ перевесь 
болышя трудности и лишения во время велик это русакаго 
наступлешя на Кариатмае переходы ранней весной, и рана 
его, въ конце концовъ, оказались смертельной. Вначале 
онъ было поправился, во потомъ онъ попалъ въ какую-то 
свалку между . . . . германцами и хорватами, въ кото-
рой былъ избить и еще изравенъ, и въ результате умеръ. 
Передъ смертью онъ написалъ своимъ родителямъ и снова 
попросил',1), чтобы скрипка, которую онъ оставить на хра-
нение м-ру Бритлингу, если возможно, была возвращена 
имъ. Явно- было, что для него и для нихъ эта скрипка те-
перь стала символомъ, связавнымъ со многим» воспомина-
шями. 

И вотъ сущность этого письма вторглась въ оранжевый 
кругъ лампы. На письмо надо было ответить, и ВОЗМОЖНЫЙ 

формы этого- ответа сейчасъ пробегали по мыслямъ м-ра 
Бритлинга, исключая всякёя друпя еоображенёя. Онъ ду-
машъ о старикахъ родителяхъ Генриха, — тамъ, где-то въ 
Померанш, кажется, хотя онъ не былъ совсЬмъ уверенъ, — 
былъ ли Генрихъ едивственнымъ ихъ сыномъ, — и о ми-
ломъ юноше въ неизменныхъ очкахъ, превратившемся те-
перь въ разбитый, разлагающейся трупъ въ одинокой мо-
гиле, на чужбине... 

И онъ поймалъ себя на томъ, что- думаетъ О' молодомъ 
Генрихе совсемъ такъ же, хотя и съ меньшей интенсив-
ностью, какъ онъ думалъ и о собственномъ сьше. Его 
мысли совершенно не считались съ фактомъ, что Генрихъ 
былъ «врагомъ», что по* закону «Око за Око» смерть Ген-
риха должна была явиться компенсащей и возмездёемъ за 
смерть Гью. Онъ подоанелъ прямо къ коренному факту, что 
оба они были славныя, благородный, добрый существа. . 

« 
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Оба они были; одарены приблизительно 
•одинаковыми наклонностями къ науке; разве вотъ больше 
было смелости и вдохновенности въ Гью; больше мето-
дичности у .Генриха 

Онъ вспомнил'!., какъ впервые онъ увидЬлъ Генриха на 
железнодорожной станщи, куда вьгЬхалъ встретить его, и 
какъ онъ разсмеялся при виде его подчеркнутаго, чрезмер-
наго «тевтонизма». Коротко остриженная, блестящая, свет-
лая голова, увенчанная пестро-белой «корл сращенной» 
шапочкой, показалась въ толпе, мечась туда, сюда, оче-
видно, разепрашивая, задавая вопросы. Лицо его отъ уси-
лий, вызванныхъ гнепривычнымъ языкомъ, сделалось со-
в-свмъ розовымъ. Юноша былъ -одеть въ белый фланеле-
вый костюмъ съ тонкими пурпурными полосками; баш-
маки его были изъ той желто-зеленой кожи, которую 
только немецкш студентъ могъ считать «шикарной». На 
спине у него- былъ Киекз ск. въ одной руке онъ очень 
осторожно несъ драгоценную -скрипку въ футляре, эту 
самую, мертвую теперь скрипку, въ другой руке онъ де-ржалъ 
тро-сть съ рез-нымъ набалдашникомъ и острымъ конц-омъ. 
Онъ былъ более «типичнымъ» немцемъ, чемъ могло рисо-
вать -самое -смелое вообрэжеше. 

— Нсгг Не1пг)(;]1:' —• сказалъ ему м-ръ Б-ритлингь, и 
тотчасъ же стукнули каблуки, и юноша отвесилъ церемон-
ный поклонъ, идущш какъ-то отъ талхи, поклонъ, которому 
какая-то неосторожная старая дам-а, нагруженная всякими 
овощами, значительно помешала своимъ веев-оевремен-
ны-мъ приходомъ. И съ самаго начала до- конца, среди бо-
лее проетыхъ аигдш-скихъ отношенш, онъ сохранилъ этотъ 
церемонный поклонъ... и неизбежно кто-нибудь, что-ни-
будь этому поклону непременно мешало... 

Онъ былъ весь такой; немного церемонный, немного 
нелепый, но в-сегда чистый и розовый, методичный и акку-
ратный. Мальчики полюбили его безгранично. 

Миссисъ Бритлингъ тоже почувствовала къ нему сим-
патш; да вобще все поголовно любили его и отнюс-ились 
къ нему хорошо. Онъ ни на что никогда не жаловался, 
кроме какъ на пикники. Пикники онъ терпеть не могъ; о н ъ 
ника-къ не могъ привыкнуть къ этимъ неожиданнымъ сбо-
рамъ, к ъ -внезапному отъезду всей семьи въ какую-то глушь, 
въ кашя-то дик1я места, для того, чтобы есть холодную 
пищу, безъ вилокъ и ножей, въ самый несуразный часъ 
среди дня. И онъ по этому поводу выражалъ протестъ. 
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почтительный, но1 энергичный, м-ру Бритлингу. Въ ихъ дого-
воре, заявлялъ онъ, было ясно и отчетливо обусловлен®, 
что онъ долженъ получать горячую пищу одинъ разъ 
среди дня. Иначе его Мэрп щриходилъ въ разстройетво к 
нарушался порядокъ. Вечеромъ же онъ не могъ есть 
серьезно и съ пользой... 

Склонность к ъ недоедашю и некоторое отсутствье бла-
городной чувствительности были единственные недостатки, 
которые признавать Негг НетпсЪ въ англшокомъ образе 
жизни. Да, онъ, несомненно, находилъ англичанъ холод-
ными, неприветливыми. Сердце его быле еще менее удо-
влетворено, чмъе его Мг^еп. Онъ былъ существ омъ экспрес-
сивныхъ привязанностей; ему нужны были закадычный 
дружбы, таинствеиныя близости, любовь. Онъ очень 
храбро пытался з^важать и понимать м-ра Бритлинга и (быть 
оикультно понятымъ имъ въ свою очередь; онъ любилъ 
ддинныя прогулки и глубокая беседы съ Гью и маленькими 
мальчиками; онъ пытался наполнить свое сердце образомъ 
Сисси, и, въ конце концовъ, нашелъ чудеса наивности и оча-
рованья въ дочери трактирщика. Когда онъ съ ней позна-
комился, она носила волосы туго сплетенной косой, и это 
делало ее въ его глазахъ почти Маргаритой. Юноша 
громко взывалъ о любви, тепле и ласке, которыя, какъ и 
МШа§5гз5еп были совершенно ясно обусловлены въ ихъ 
договоре. Но эссекскье жители не могли удовлетворить его; 
они были молчаливы; они были слишкомъ сложны и въ т® 
же время слишкомъ тонки, они ироскальзывали сквозь 
жирные, но все же жадные пальцы его сердца, и онъ, въ 
конце концовъ, долженъ былъ ограничиться самимъ собой, 
своими немецкими корреспондентами, йдеализацьей дочери 
трактирщика, Модъ Хиксонъ и воепитаньемъ Билли. 

Билли! Воспоминанья м-ра Бритлинга снова вернулись къ 
фигуре молодого Генриха еъ белкой на плече, къ этому об-
разу, который такъ часто становился поперекъ его пути къ 
окончательному и полному осужденью Германш. Вотъ, при 
ближайшемъ раземотреньи, каковъ (былъ основной духовный 
обликъ одного изъ этихъ жестокихъ ируссаковъ 

Другья воспоминанья о Генрихе стали мелькать въ 
мысляхъ м-ра Бритлинга. Генрихъ, играющьй въ хоккей, 
бегущьй съ чрезвычайной быстротой, но малой ловкостью, 
обойденный и сбитый съ толку Летти, выбитый изъ пози-
цш Гью, Генрихъ, бегущш. сломя голову, впередъ и, сломя 
Л-Ьтопись. Декабрь 1916. 19 
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голову, назадъ и з-агЬмъ -съ крикомъ бросающейся на траву, 
совершенно задыхаясь... Или опять тотъ же Генрихъ, очень 
серьезный и очень розовый, глядящш пристально- сквозь 
очки на свои карты во время игры въ «дурачки»... Или Ген-
рихъ на людасЬ, на бодыномъ пруду; или Генрихъ плаваю-
щей, или прячущейся отъ мальчиковъ очень искусно, по 
собственной -сложной теорёи, въ -саду при игре въ прятки. 
Или, наковецъ, Генрихъ, въ странныхъ позахъ гоняющей 
оленей въ парке Клаверинпса. Одно время онъ -страшно 
мечталъ о то-мъ, чтобы .подкрасться совершенно незаметно 
къ какому-нибудь оленю и погладить его... Или, наконедъ, 
Генрихъ, занятый составденёемъ какого-нибудь каталога 
или указателя... У него была страсть составлять списки, ка-
талоги веякимъ книгамъ, нотамъ, всему, что- было разбро-
сано и что могло такъ или иначе быть систематизировано. 
Его любимымъ развл-еченёе-мъ было придумыванёе способа 
такъ -отмечать страницы -словаря, чтобы можно было 
сразу находить нужное слово. О т купияъ и изрезалъ поля 
тр-ехъ словарей; и каждый былъ усовершенствованёемъ 
предыдущаго; онъ воздагалъ большей надежды на свое 
уйовершен-ствованёе и на в-сякёе патенты, которые онъ полу-
чить, и име-ющёя получиться отъ нихъ богатства... А ком-
ната его была всегда источникомъ странныхъ звуковъ — 
это были -его поиски музыки на скрипке. Онъ надеялся, 
когда прёедетъ въ Матчивгсъ-Изи, «примкнуть къ какому-
нибудь струнному квартету». Но въ Матчиягеъ-Изи не ока-
зал-ось никакого струшшго квартета. И ему пришлось огра-
ничиться нёа-нолой и- пытаться играть дуэты съ ней. Беда 
была въ томъ, что пёанола самолично игра'ла все дуэты, а. 
въ рукахъ маленькаго Бритлинга была склонна иногда про-
являть легкомысленное своенравёе, позволяя себе внезап-
ные скачки отъ крайней быстроты темпа къ крайней 
медлительности... 

Затемъ было воспомие-аше о Генрихе, гов-орящемъ 
очень серьезно-; съ очками, увеличивающими его круглые 
голубые глаза; о Генрихе, говорящемъ о свои-хъ взглядахъ 
на жизнь, о св-оихъ веровантяхъ и неверёя-хъ, о своих:-, 
стремленёяхъ и помыслахъ и видахъ на будущее. 

У него- было два осн-овныхь стремлешя, две оевовны-хъ 
цели въ жизни. Можетъ быть, онЬ немного различались въ 
евоихъ .абюошютны-хъ пропорцёяхъ, но обе играли одина-
ково значительную роль въ его мысляхъ. Первой изъ этихъ 
«жизненныхъ целей» было наме-ренее его, какъ только -онъ 
сдастъ докторскёй экзаменъ п-о филологёи, посвятить себя. 



ц-Ьлккомъ усовершенствовашю международвапо языка, ко-
торый долженъ былъ заключать въ себе все преимущества 
Эсперанто и Идо. 

— И тогда, —- говорилъ бывало Негг НешпсЬ, — мне 
кажется, больше никогда не будетъ никакихъ войнъ... ни-
когда. 

Вторая его мечта, которая была важнее, заключалась 
въ усоверш екствованш его системы особыхъ отметокъ на 
поляхъ словарей и всякихъ, распределенныкъ въ алфавит-
номъ порядке, справочяиковъ. Эта система должна была 
быть такъ совершенна, что просто стоило- бы взять въ руки 
данную книгу или словарь, пробежать рукой и глазами по 
краямъ ея и раскрыть -ее «на той именно странице, какая 
нужна». Онъ намеревался осуществить это предприятие съ 
чисто-немецкой последовательностью и дотошностью. 

— Мне придется скоро, — сказалъ онъ, — изучить 
подробно механизмъ, съ помощью котораго обрезаются 
поля книгъ. Возможно,, что и въ этой области мне придется 
изобрести какое-нибудь усовершенствоваше. 

Въ этомъ и заключалась для Генриха двойная схема его 
будущаго. И оно должно было развиваться и разверты-
ваться и параллельно развить и его большое, еще ему са-
мому неясное сердце, которое въ настоящее время -было 
такъ явно неудовлетворено окружающимъ. 

Вотъ въ краткихъ чертахъ исторш Негг НетпсЬ'а. 
И эта история теперь кончилась, какъ кончилась и по-

весть жизни Гью. За первымъ томомъ уже не последуетъ ни 
второго, ни третьяго. Она кончилась въ спешно вырытой 
могиле, где-то въ глубине Россш. На великш проектъ у-со-
вершенствованныхъ указателей никогда не будетъ заявленъ 
патентъ, и больше не будетъ дуэтовъ скрипки съ пёанолой, 

Воображеше рисовало м-ру Бритлингу маленькую фи-
гурку, мужественно шагающую по снегу и полузамерзшей 
грязи Карпатовъ; оно видело его ахающимъ подъ первымъ 
впечатленхемъ шрапнельваго огня; видело его среди атакъ 
и поспешныхъ отступ ленш, среди усталости и голода, и, 
быть можетъ, ланическаго бегства въ темноте. И затемъ 
началось жалостное паломничество пленныхъ въ изшаши.. 

Затемъ раны мучитель-
ныя боли, вынужденное безделке и маленькш сгорбленный, 
разбитый Генрихъ, сидящш отдельно, въ сторонё, въ бит-
комъ набиткомъ бараке для военнопленяЫхъ, ухаживаю-
Щ1й за мучительной, не дающей покоя раной... 

5 О* 



148 Лтыпопись. 

У него б а л о обыкновенье сидеть какъ-то по о с об енн га-
му, скрестивши руки на скрещенныхъ ногахъ, глядя искоса 
на всЬхъ сквозь очки. 

Такъ, наверное, сидЬлъ онъ и вскоре, должно быть, 

неподвижно и временами, быть можетъ, вспоминалъ о Мат-
чингсъ-Изи и думалъ о томъ, что дЬлаютъ сейчасъ Тедди и 
Гью. Потомъ, вероятно, у него жаръ сталъ усиливаться, и 
весь мьръ для него становился ярко окрашеннымъ и фан-
таетичнымъ, и безобразнымъ. Пока, наконецъ, въ одинъ се-
рый, мрачный день не охватила его безконечная слабость, 
не отупела боль, и тогда все его мысли и воспоминанья 
стали гаснуть и гаснуть и... сливаться... и таять... 

Скрипка была принесена въ комнату м-ра Бритлинга 
еще днемъ и лежала сейчасъ на подоконнике. Бедный 
маленькш, разбитый черепокъ, бедный осколочекъ разби-
той жизни! Въ своемъ футляре она напоминала ребенка въ 
пробу. 

«Надо мне написать старику-отцу его и матери, — по-
думалъ м-ръ Бритлингъ. — Не могу же я имъ просто по-
слать скрипку, безъ слова отъ себя 

— Изъ моей черной тьмы — вашей! — сказалъ вдругъ 
м-ръ Бритлингъ громко. 

Ему придется писать по-англьйски. Но если они тш-
англшоки не понимаютъ, то, наверное, найдутъ кого-ни-
будь, кто переведетъ имъ письмо. Придется ему писать 
очень разборчиво и ясно. 

Онъ отставилъ рукопись «Луч шаг о Управлешя Мь-
ромъ», и началъ писать довольно медленно, отчетливо и 
ясно выписывая буквы. 

«Милостивый государь! 
Пишу Вамъ, чтобы сообщить, что возвращаю Вамъ т е 

немногья вещи Вашего сына, которыя я оетавилъ у себя 
на храненье, по его просьбе, когда вспыхнула война. По-
сылаю ихъ....» 

Тутъ м-ръ Бритлингъ оетавилъ пустое место, чтобы 
потомъ, когда онъ спишется съ норвежскимъ посредни-
ксимъ, вписать, какимъ путемъ онъ ихъ высылаетъ. 

«Главнымъ образомъ, я озабоченъ тЬмъ, чтобы возвра-

лежалъ на . . 
не утешаемый 

.нарахъ и страдалъ, никемъ 
лежалъ 

IV. 
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тить Вамъ его скрипку, которую онъ трижды пррсилъ 
меня какъ-нибудь доставить Вамъ. Это, должно быть, или 
Вашъ подарокъ ему, или она была для него символ омъ 
многаго такого, что связывало его съ домомъ и Вами. Я 
велю ее запаковать особенно тщательно и приму все зави-
еящёя отъ меня меры, чтобы она въ целости дошла до 
Васъ. 

Мне хочется сказать Вамъ, что все напряжешя и страсти 
этой войны не стерли въ нашей памяти, здесь въ Матчингсъ-
Изи, воспоминанья о нашемъ друге и Вашемъ сыне. Онъ 
былъ однимъ изъ насъ, пользовался нашей любовью, имелъ 
здесь друзей, которые и по сей день остаются его друзьями. 
Мы высоко чтимъ его честность, высокое благородство к 
приветливость, и мы все разделяемъ Вашу скорбь. Я со-
бралъ для Васъ несколько случайно имеющихся у меня 
любительскихъ снимковъ, въ которыхъ Вы увидите его, осве-
щеннымъ солнечными лучами, и которые, быть Можетъ, 
помогутъ Вамъ немного- яснее, чемъ по разсказамъ, пред-
ставить себе жизнь, которую онъ здесь йелъ. Одинъ изъ 
этихъ снимковъ я отметилъ особекнымъ знакомь. Тамъ 
снята наша семья, завтракающая въ саду, и Вы увидите, что 
рядомъ съ Вашимъ сыномъ сидитъ юноша-, на годъ или два 
моложе его, чокающейся съ нимъ стаканами. Я поставилъ 
крестикъ надъ его головой. Это — мой старший еынъ, онъ 
былъ мне очень дорогъ, и онъ тоже убитъ въ этой войне. 
Какъ видите, они мило и приветливо улыбаются другъ 
другу...» 

Закоячивъ эти строки, м-ръ Бритлингъ вспомнилъ о 
снимкахъ и досталъ ихъ изъ ящика письменнаго стола, где 
енъ ихъ хранилъ. Онъ выбралъ те, на которыхъ былъ снять 
молодой нЬмедъ, но были и друпе, ясные и четкье, которые 
теперь носили какую-то особенную значительность; были 
два изображающее Тедди, и Гью, и Летти, и Сисси, и детей, 
марширующимъ «гусинымъ» шагомъ; былъ еще одинъ, из-
ображающей мосье Ванъ-деръ-Панта, стоящаго у входной 
двери, улыбающагося во весь ротъ, въ забьгтыхъ ночныхъ 
туфляхъ Генриха. Было также безконечное число изображе-
шй Тедди. У кодака есть одно ценное качество — онъ отка-
зывается запечатлевать пасмурные, сумрачные дни, и фото-
графическая запись жизни неизме-нно — цепь сзетлыхъ, 
яркихъ мгновенёй. Въ ящике надъ темъ, где лежали снимки, 
хранились письма Гью и рядъ другихъ разнообразныхъ, слу-
чайныхъ документовъ, имевшихъ то или иное отношенёе къ 
его жизни. 

М-ръ Бритлингъ бросилъ писать и началъ перебирать 
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эти бумаги и (вспоминать... Среди нихъ находились письма т 
открытки Генриха и одно-два письма Тедди. 

Письма какъ бы подтверждали снимки напоминаньемъ о 
томъ, какимъ прьятнымъ и добрымъ можетъ быть человЪ-
чеокёй родъ 

Какъ добры вообще люди!.. до еамаго мо-
мента совершенья ими жестокости. Его мысли вдругъ запол-
нились маленькими анекдотами и разсказами о людскомъ 
добродушьи, прорывающемся сквозь злобу войны 

Но- вскоре его мысли вернулись отъ этихъ уклонешй къ 
задаче, лежавшей передъ нимъ. 

Онъ старался представить себе родителей Генриха. Онъ 
представлялъ себе, ихъ милыми, добрыми, вполне цивили-
зованными людьми. Ясно было, что юноша происходилъ изъ 
хорошо воспитанной, добродушной семьи. Но онъ пред-
ставлялъ себе ихъ — -самъ не зная почему — людьми бо-
лее старыми, чемъ онъ самъ. У него, кроме того, было 
странное желанье написать имъ выраженья особаго соболез-
новашя; какъ будто ихъ утрата была гораздо тяжелее, более 
достойная жалости, чемъ его собственная. Онъ сомневался, 
имеютъ ли они, по крайней мере , утешенье -его сангвини-
ческаго темперамента, могутъ ли они такъ же легко, какъ и 
онъ, искать и находить поддержку въ своей вере ; была ли 
въ Помера-ньи та же утешающая -возможность статьи о 
«Лучш-емъ Управленьи Мьромъ»? Правда, все это весьма не-
ясно формулировалось въ его мысляхъ, но это чувство не-
сомненно сидело где-то- на задворкахъ его мозга. И онъ 
снова взялся за письмо. 
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Моргу написать Вамъ, и; серь-
езно въ это вЪрю, что наши сыновья погибли не совсЬмъ 
напрасно. Можетъ быть, наши страданья, ваше горе не на-
прасны... можетъ быть, даже и необходимы. Да, можетъ 
быть, они даже необходимы 

Да, основная ткань войны — черна. Съ зтимъ я 
еогласенъ, я это допускаю. Но никогда не была черная ткань 
®ойяы такъ жидка, такъ истерта, такъ прозрачна. Въ тысяче 
равличныхъ мЪстахъ сквозь нее просачивается светъ». 

Перо м-ра -Бритлинга остановилось. 
Въ комнат;, царила абсолютная тишина. 
«Барабанный стиль» — сказалъ, наконецъ, м-ръ Брит-

гаингь крайне огорченнымъ голюе-омъ. 
И онъ вступилъ въ необычайный споръ съ собственньшъ 

•етилемъ. Онъ совсемъ забылъ о старикахъ въ Померанш, въ 
своемъ отчаяши безеильный выразить то, что ему хочется; 
л началъ раздражаться отъ то-го, что онъ не вполне владЬетъ 
всеми этими словами и фразами, каждая изъ которыхъ 
влекла за собой целый рядъ асеощацш и отвлеченш, оне 
страшно осложняли и запутывали его основную мысль. -Онъ 
перечиталъ фразу, которая ему не понравилась. 

— Но дело ведь въ томъ, что это совершенная пра-в-
жа, —• -шепнулъ онъ. —- Я именно это и хотелъ сказать! 

Именно- ли это? 
Мысль его застряла на «именно это»... Когда хочешь 

шюгое сказать, стиль всегда стЫсняеть, сковываеть. Это то 
же самое, какъ если бы офицеръ передъ боемъ началъ во-
зиться съ -своей формой... Но какъ разъ именно это и надо 
лелать передъ боемъ... Все должно быть въ полной исправ-
ности и порядке... 

Онъ взялъ чистый листъ бумаги и сделалъ три проб-
ныхъ начала. 

«Война похожа на черную ткань...» 
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«Война это завеса изъ черной ткани, протянутая попе-
рекъ пути... 

«Война — завеса изъ густой черной ткани, протянутая 
поперекь всЬхъ надеждъ и добрыхъ намеренш человече-
ства. И все же она всегда пропускала кое-где лучи света, и 
теперь — я не праздно мечтаю — завеса эта становится 
все жиже и тоньше и прозрачнее, и то тутъ, то тамъ, въ ты-
сяче местахъ, сквозь нея прорывается светъ. И этимъ мы 
всецело обязаны всемъ этимъ мильшъ юношамъ...» 

Его перо снова остановилось. 
— Придется сперва набросать все начерно, — сказалъ 

м-ръ Бритлингъ. 

V. 

Три часа спустя м-ръ Бритлингъ уже работалъ при 
дневномъ свете, хотя лампа его еще горела, и письмо ёгс 
къ старому Генриху все еще было не больше, чъмъ мате-
р!алъ для письма. Но матерщлъ этотъ понемного начинал> 
уже слагаться въ определенную форму, и намеренья 
м-ра Бритлинга начинали находить себя, воплощаться. Те-
перь ему было ясно, что онъ уже пишетъ не а ъ качестве 
отдельной личности, какого-то отраниченнаго «я» двумъ 
другимъ отдельнымъ «я», скорбящимъ въ болыномъ, ста-
ромъ, съ высокими стенами и острой крышей, доме, среди 
сосноваго леса (снимокъ котора-го ему какъ-то показывала 
Генрихъ). Онъ слишкомъ мало1 зналъ ихъ для такого лич-
наго обращенья. Онъ писалъ, какъ онъ теперь убедился, не 
въ качестве м-ра Бритлинга, а въ качестве англичанина во-
обще — онъ только ведь этимъ могъ быть для нихъ, — и 
писалъ имъ, какъ германцамъ, ибо самъ никакъ иначе не 
могъ ихъ воспринимать 

Медленно, упорно стиралось съ лица земли мужское на-
селенье Германьи. И пока онъ сидЬлъ тутъ въ тишине, онъ 
думалъ о томъ, что у центральныхъ державъ убито уже почти 
два милльона солдатъ, и почти такое же количеств,о иска-
лечено и приведено въ негодность. Въ сравненье съ этимъ 
британскья потери, какъ бы оигЬ ни были огромны по срав-
ненью съ цифрами предьвдущихъ войнъ, все же были ни-
чтожны : : 
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Й Германёя, которой онъ вотъ сейчасъ пишетъ, будет' 
лишь народомъ вдовъ и детей. народомъ довольно худосоч 
ныхъ, изможденныхъ недоеданёемъ мальчиковъ и д"Ьзо 
чекъ, кал-Ьк'!;, стариковъ, людей, лишившихся всего:—людей 
потерявшихъ братьевъ и родственниковъ, и друзей, и мечть 
И никакая победа сейчасъ ни на супгЬ, ни на море не мо-
жетъ уже помешать Германш стать имейно- такой. . . . 

Д о войны не было Германш, къ 
которой могъ бы обратиться съ такимъ призывомъ англк-
чанинъ. Германёя была лишь угрозой, жупеломъ, страш-
нымъ топтанёемъ вооруженныхъ людей. Было такъ же 
немыслимо думать тогда о томъ, чтобы говорить съ Герма-
ний, какъ немыслимо было остановить кайзера-, когда онъ 
мчался на полномъ ходу по ГМег <3еп Ьшс1еп въ своемъ 
гудящемъ автомобиле; остановить его и потребовать отъ 
него краткой беседы. Но- Германёя, которая смотрела когда-
то съ немного неуверенной гордостью на этого мчащагося 
кайзера, у этой Германш теперь глаза были залиты слезами 
и кровью. Она поверила, она послушалась, но никакая на-
стоящая победа не пришла. И все же она продолжала вое-
вать, истекая кровью, мучась, тратя свои лучшёя силы и луч-
шёя силы всего мёра, безъ иной видимой цели, кроме исто-
щенёя; такъ была она упорна, преданна, горда и безнадежно 
безумна. И мысль Германш, какова бы она ни была до войны, 
теперь сделается чемъ-то остаточнымъ, чемъ-то забытымъ, 
и будетъ сидеть за лампой, какъ сидитъ онъ сейчасъ, думая, 
екорбя, подсчитывая стоимость войны, убытки; вглядыва-
ясь въ темное будущее... 

И вотъ къ этой-то Гермаиёи онъ теперь и писалъ, къ 
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этой смутно-вырисовывавшейся фигуре, сидящей въ такомъ 
же кругу света, какъ и онъ... этой фигуре, которая была 
отцомъ Генриха, великой Германией, жившей еще до взма-
х и в а ю т ихъ крыльями военныхъ орловъ, и той, -— которой 
суждено ихъ пережить... 

«Наши мальчики — писалъ м-ръ Бритлингъ — умерли, 
ваююя одинъ противъ другого 

. Для насъ 
новодомъ для войны послужить тотъ фактъ, что Вы вторг-
лись въ Бельпю, и Франщя была въ опасности быть уни-
чтоженной и раздавленной 
. . . Но- почему Вы вторглись въ Бель-
гию и Франщю, и можно ли было этого избежать, — мы до 
сего дня не знаемъ 

Когда я селъ Вамъ писать, я намеревался только напи-
сать Вамъ о Вашемъ сыне и о моемъ. Но я чувствую, что то 
личное, отдельное, что можно сказать о нашей утрате, не 
нуждается въ высказыванш: это можетъ быть понятно безъ. 
СЖОВЪ. ; 



Г. У э л л съ. 155 

И -вотъ поэтому я хочу, чтобы Вы меня терпеливо вы-
слушали до конца. Было1 время, въ самомъ началъ этой 
войны, когда трудно было быть терпеливымъ, т. к. надъ 
всеми нами нависалъ ужасъ передъ утратами и не-
счастьями. Теперь ужъ больше нечего бояться этого. То, чего 
мы больше всего опасались и страшились — свершилось. 

Я хочу сказать Вамъ совершенно ясно и просто, что я 
считаю Германш, занимающую главное и центральное место 
въ этой войне, наиглавнейшей виновницей ея, и я, пишу-
шдй Вамъ, какъ англичанин® немцу, во время этой самой 
шойны, хотелъ бы, чтобы на этотъ счетъ у насъ не было 
аикакихъ недоразуменш, Я убеждеяъ, что въ десятилетье, 
завершившееся Вашей победой надъ Франщей въ 1871 г., 
Гермашя обратила свое лицо ко злу, и что ея отказъ посту-
пить великодушно съ Франщей и по-настоящему, искренно 
подружиться съ какой-либо другой великой мировой держа-
вой — и есть основная причина, вызвавшая эту войну. Гер-
мания победила... и она затоптала подъ своими ногами по-
бежденную Францью. Она подвергла Франщю нестерпимымъ 
аскорбленьямъ и униженьямъ; еще задолго до начала этой 
мьровой резни, она уже создавала войну на суше и на море, 
спуская броненосцы и дредноуты, строя стратегичеекья до-
роги, накопляя огромные запасы военныхъ припасовъ, угро-
жая, заставляя весь остальной мьръ напрягаться до край-
кихъ пределовъ, чтобы не отставать отъ ея угрозъ... И, на-
конецъ, передъ каждой европейской державой вставала 
единственная дилемма: или подчиняться воле Германш юы 
воевать. А ни одинъ справедливый человекъ не могъ под-
чинить себя воле Германш. Это была воля жестокая, наеиль-
ствующая, грубая. Это была воля Цаберна. Ведь не въ томъ 

- было дело, что Вы решились сделаться народомъ-импе-
рьалистомъ, стремящимся обнять и объединить, слить въ 
одно единое, равное, целое весь мьръ. Вы не желали объеди-
нить мьра. Вы хотели занести тяжелую стопу нацьо-
кашистической Германш, Германш сентиментальной и не 
признающей основных!, овободъ человека, Германш, мо-
лящейся на портреты Вашего смешного, неле-паго кай-
зера и его сыновей, Германш, разодетой въ пышныя воен-
ный формы, читающей лишь то, что написано готическимъ 
шрифтомъ, презирающую всякую культуру, кроме своей — 
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на шею разрозненнаго и униженнаго человечества. Это был© 
невыносимое будущее для человечества. И я лично, предпо-
челъ бы, чтобы вся земля вымерла, чемъ согласился бы 
подчиниться этому. 

Простите, что я нишу «Вы». Вы лично такъ же не от-
ветственны за Германш, какъ я — за сэра Эдуарда Грэя, 
Но это случилось на Вашихъ глазахъ; и Вы не напрягли 
всехъ Вашихъ силъ, чтобы предотвратить это, точно такъ 
же, какъ по отношенью и къ Англш, я тоже это допустилъ...» 

— Очень ужъ все это сухо... общ!я места... — шепнулъ 
м-ръ Бритлингъ. — Однако... это-то именно... и убило на-
шихъ сыновей. 

Онъ сиделъ некоторое время неподвижно, затемъ 
снова принялся за чтенье своей рукописи. 

«Когда я возвожу эти обвиненья на Германш, я не пре-
тендую ни въ малейшей степени на признанье за Англьей ка-
кихъ-либо правъ на особую праведность, непогрешимость. 
Эта война принесла мало славы Германш 

. . . . Но слава вся выпала ве. 
долю непобедимой Франции. Франщя, а съ ней Бельпя м 
Сербья, вотъ кто покрылъ себя неугаеаемымъ еьяньемъ ге-
роизма! ОНБ, эти трое, вели оборонительную войну, и дра-
лись доблестнее, чемъ кто-либо могъ ожидать, за родну» 
землю и свободу. Эта война была для нихъ войной про-
стыхъ, ояределенныхъ целей, на которую они пошли, какъ 
одинъ человекъ, благородно, беззаветно. И англичане, и. 
немцы могутъ одинаково завидовать этой ихъ простоте. Я 
обращаюсь къ Вамъ, какъ къ честному человеку, прошед-
шему школу жестокихъ уроковъ этой войны, съ просьбой 
присоединиться ко мне въ моемъ страстномъ желаньи уви-
дать Францью, Бельгш и Сербью возстановленными въ 
полной мере, вышедшими изъ этихъ потоковъ крови, огня 
и борьбы не только въ прежнемъ своемъ виде, но увели-
ченными до предедовъ, обнимающихъ все ихъ нацьональ-
ныя права; — отомщенными и гарантированными на будущая 
времена. О Россш я здесь писать не буду; позвольте мнЬ 
сразу перейти къ своей родине, отмечая, что между Англьей 
и Россией можно провести безконечныя параллели. У насъ 
съ ней одинаковыя сложности, родственный трудности,... 



Въ этомъ м-ЙстЬ письмо прерывалось, и м-ръ Бритлингъ 
какъ -бы началъ его сначала. 

«Политически Великобританская Империя — . . . . 
неуклюжее скопленье всякихъ случайностей. Это нечто, 
чемъ можно такъ же мало гордиться, какъ контурами бу-
лыжника или формой картофелины. Для широкой массы 
аягльйекаго народа —• Инд!я и Египетъ и вся эта сторона 
нашей государственной системы значатъ меньше, чемъ ни-
чего; наша торговая политика нечто въ высшей степени для 
анхъ непонятное, въ нашемъ имиерскомъ богатстве ан-
гльйскш народъ не участвуете. Великобриташя до сихъ 
нюръ была группой четырехъ демократий, захваченныхъ въ 
сгЬть огромнаго, но случайнаго имперьализма; средньй про-
етолюдинъ у насъ, въ Англш, вечно находится въ состояши 
политической озадаченности, начиная съ колыбели и кон-
чая могилой. Т-Ьмъ не менее въ Англш живетъ великш на-
родъ, какъ такой же великш народъ живетъ въ Россш; на-
родъ съ собственными, ему одному свойственными, душой 
и характеромъ, народъ непобедимой доброты и съ осо-
бымъ высокимт» духомъ, и оба эти качества, доброта и 
духъ, все еще борются въ поискахъ выявленья и проявленья 
авоей воли. Мы начинаемъ переживать тотъ же великш 
опьгтъ, который уже осуществили и Францья, и Америка, и 
Швейцарья, и Китай — опытъ демократизацш. Это — но-
вейшая форма челов-Ьческйхъ взаимоотношенш, и мы еще, 
здесь, только наполовину пробудились къ ея нуждамъ и 
"необходимымъ услов!ямъ. Ибо напрасно уверять, что ма-
ленькья городовыя демократии древности могутъ быть срав-
ниваемы съ великими опытами въ области практическаго 
республиканства, которые производить человечество 
сегодня. Эта эра заря 
которой сегодня занимается — новая совершенно эра. 
Она еще не числить за собой и ста летъ... И все 
эти новыя явленья — еще очень слабы; крыса легко 
можетъ убить новорожденнаго человека; и чемъ величавее к 
значительнее судьба, темъ слабее иногда бываютъ отпу-
щенный силы для самосохраненья. Мне же кажется, что Вашъ 
совершенный и законченный имперьализмъ, управляемый 
германцами для германцевъ, въ своихъ целяхъ и видахъ на 
будущее является чемъ-то куда более устарелымъ и мел-
кимъ и благороднымъ, чемъ эти барахтаюшдяся зарождаю-
щьяся исполинскья демократш Запада 
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Когда вспыхнула эта война, я на-
деялся, что меньше, чемъ черезъ годъ милитаризмъ бу-
детъ разбить, уничтоженъ...>> 

VI. 

Съ этого места письмо м-ра Бритлинга стало; уже пре-
вращаться въ рядъ елучайныхъ, отрывочныхъ зам-Ьтокъ. Въ 
нихъ была последовательность, но не было определенной 
связи. Его мысль перескакивала черезъ провалы, пропуски,, 
которые не успевало заполнять его перо. И онъ началъ 
приходить къ сознанью, что его письмо къ этимъ стариками 
въ Помер анш становилось невозможнымъ. Оно определение 
уклонилось въ сторону какой-то диссертанта. 

— Т е м ъ не менее должны быть такья диссертащи? —* 
сказалъ онъ 

VII. 

«Мне кажется, вы, немцы, не отдаете себе отчета въ 
томъ, какъ вы упорно и прочно завоевали мьръ до того, какъ 
вспыхнула эта война. Если бы вы посвятили половину ума 
•и анергщ, затраченную вами на эту войну, мирному завоева-
нью человеческой мысли и духа, я убежденъ, что вамъ уда-
лось бы спокойно, незаметно взять въ свои руки руковод-
ство всемъ мьромъ, и ни одинъ человекъ не сталъ бы про-
тестовать. Ваша наука была на пять летъ впереди нашей, 
ваша социальная и экономическая организация — на целую 
четверть века... Никогда ни одному народу не было дане 
такой возможности повести и направить человечество къ 

всеобщему миру. Нужно было иметь 
только некоторую широту и великодушье воображенья... 

Но ваши юнкера, вашъ императорскш дворъ, ваши глу-
пые, развратные принцы; что имъ до такихъ мечташй?.,. 
И съ завистливымъ чувствомъ удовлетворенья они швыр-
нули все достиженья Германш въ костеръ войны...» 

VIII. 
«Вашъ сынъ, какъ вы несомненно знаете, постоянно 

мечталъ о такомъ мьровомъ мире, какой я предсказываю 
человечеству; и Вашъ сынъ былъ великодушнее своей ро-
дины. Онъ могъ смотреть на войну и вражду, лишь какъ на 



Г. У э л л съ. 

недоразуменья. Онъ думалъ, что человечество, которое 
будетъ въ состоянии понимать другъ друга и объясняться 
другъ съ другомъ на общемъ всемъ ер а з у м и те л ьн омъ 
языке — наверное будетъ жить въ мире. И поэтому онъ. 
все время работалъ надъ своей идеей усовершенствования и 
раслространешя Эсперанто или Идо, или другого- такого 
всеобщаго звена между народами земли. Мой сынъ тоже 
весь отдался родственной, и еще более обширной мечте — 
.мечте о человеческой науке, не знающей ни королей, ни 
родины, ни расы... 

И этихъ юношей, эти надежды убила война...» 
Такъ кончался отрывокъ. М-ръ Бритлингъ же некото-

рое время пересталъ читать. 
— Но разве это убило и х ъ ? — шепнулъ онъ. 
— Если-бъ ты остался жить, дорогой, ненаглядный 

мой, ты и твоя новая Англия говорили бы съ молодой Гер-
маньей... куда лучше, чемъ я когда либо буду въ состоят» 
говорить... 

Онъ сталъ снова перелистывать страницы, читая то 
одинъ отрывокъ, то другой со все возрастающим'!, неудо-
волъствьемъ... 

IX. 
— Диссертация. Сплошная диссертация! — сказалъ 

м-ръ Бритлингъ. 
Никогда еще м-ру Бритлингу не было; такъ ясно, что онъ 

—слабый, глупый, плохо осведомленный, невежественный, 
поверхностный писатель, и вместе съ гЬмъ никогда не чув-
ствовалъ онъ, какъ сейчасъ, въ себе несокрушимое убежде-
нье, что в ъ немъ -сидигъ духъ Божьй, и что-ему, м-ру Бритлин-
гу, надлежить принять участье въ установлен™ наваге 
порядка жизни на земле; можетъ быть самое последнее, 
незначительное участье, ню для него это должно стать вели-
чайшей задачей1 его жизни, И ведичайшимъ, почти невыно-
симымъ г орем ъ для него было то, что услуги его, несмотря 
на все его; желанье, будутъ стойнь незначительными, столь 
бедными по качеству, столь слабыми по концепщи, И вотъ 
всегда это такъ, всегда онъ какъ будто на пороге чего-то 
яркаго, красиваго; и; всегда онъ какъ будто въ такую минуту 
приходитъ къ убежденью, что; лисашя его — безиомощны, 
не отвечаютъ его требовашямъ, какъ бы изменяютъ импуль-
су его сердца: вечно онъ находить -свои; попытки слабыми 
и безуспешными. Вотъ въ даиномъ случае: сначала онъ какъ 
будто ясно видедъ этотъ призывъ къ братству, къ всепроще-
нью, къ объединенью во имя -одной цели. Къ кому могь. 
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лучше быть юбращенъ такой призывъ, какъ не къ этимъ скор-
бящимъ родителямъ? Отъ кого этотъ призьгвъ могъ исходить 
съ большей надеждой на положительный результатъ, какъ 
не отъ него? А теперь вотъ онъ перечитывалъ то>, во что онъ 
превратить этотъ призывъ. И его утомленному уму это по-
казалось жалкой, безцв'Ътной, утомленной попыткой. Это 
было похоже на докладъ, написанный для етуденческаго 
литературно-филоеофокаго кружка. 

Его окончательно разстроила воображаемая картина 
пошлой немецкой супружеской четы, въ очкахъ, которая 
уставившись недоумевающими глазами на переводчика, со-
вершенно озадаченная, слушаетъ его письмо. Можетъ 
быть, они будутъ даже безсознательно обижены его запу-
танными обобщеньями. Чего это вздумалось этому англи-
чанину читать имъ лекцш? Съ какой стати? 

И онъ устало откинулся на спинку стула, опустивъ под-
бородокъ на грудь. Некоторое время онъ даже не думалъ; 
затемъ взялъ и перечиталъ фразу, стоявшую передъ его 
глазами: 

«И этихъ юношей, эти надежды убила война...» 
Слова эти на несколько минуть застряли въ его мозгу. 
— Нетъ, — сказалъ м-ръ Бритлингъ уверенно, — они 

живутъ. 
И внезапно его осенила мысль, .что онъ не одинъ. Были 

тысячи и десятки тысячъ такихъ же мужчинъ и женщинъ, 
какъ онъ, желающихъ, стремящихся отъ всей души произ-
вести, какъ и онъ, это слово примирешя. Не одна тольк» 
его рука возставала противъ всехъ зтихъ препятствш... 
Французы и русские сидели въ той же тишине, лицомъ къ 
лицу передъ теми же недоуменьями; были и немцы, кото-
рые тоже искали къ нему какье-то пути... Даже сейчасъ, вотъ 
когда онъ тутъ сидитъ и пишетъ. И впервые ясно почув-
ствовалъ онъ близость какого-то духа, о которомъ онъ такъ 
часто и много думалъ въ последнее время. Духа, столь близ-
каго, что онъ. былъ где-то за его глазами, въ его мозгу и 
рукахъ... Это не было обманъ зренья; это было сознанье не-
посредственной действительности. И это былъ Гью, Гью, 
котораго онъ ечиталъ мертвымъ, это былъ молодой Ген-
рихъ тоже живой, это былъ онъ самъ, все т е другье, ищу-
щее, все эти и еще -больше, это былъ Господинъ, Вождь 
человечества... Богъ... тутъ съ нимъ и въ немъ, и м-ръ Брит-
лингъ зналъ, что это былъ — Богъ... У него было такое 
ощущенье, какъ будто онъ все время шарилъ въ темноте, 
читая себя одинокимъ среди скаль и проваловъ и всякихъ 
•езжалостныхъ явленш, и внезапно откуда-то протянулась 



рука, уверенная, сильная рука и коснулась его собственной 
руки. И голосъ внутри него самого, иовел'Ъвалъ ему бодр-
ствовать и не падать духомъ. И тутъ не было никакого чу-
додЬйственнаго фокуса; онъ былъ все еще — слабый и 
усталый, отчаявшьйея болтунъ. Но онъ уже не былъ оди-
нокъ и несчастенъ, уже не находился во власти отчаянья. 
Богъ былъ рядомъ съ нимъ, въ немъ и вокругъ него... И это 
былъ ръшагащимъ моментомъ въ жизни м-ра Бритлинга. 
Это было нечто столь же легкое, какъ проносящееся яс-
нымъ апртЬльскимъ утромъ облачко; нечто столь же великое 
и значительное, какъ первый день творенья. Въ теченье 
нУсколькихъ минуть м-ръ Бритлингъ продолжать сидеть, 
откинувшись на кресле, съ подбородкомъ на груди и рука-
ми, спущенными съ ручекъ кресла. Потомъ онъ выпрямился 
и глубоко вздохнулъ... 

Это пришло такъ незаметно... какъ будто въ порядке 
вещей. 

Вотъ уже несколько недель голова его была занята 
этой мыслью. Онъ недавно еще говорилъ съ Летти объ 
этомъ «конечномъ» Боге, являющемся Царемъ исканш че-
ловека во времени и пространстве. Но до сихъ поръ Богъ 
для него былъ чемъ-то отъ разума, теорш, слухомъ, чемъ-
то, о чемъ говорилось, но что не сознавалось... Все то, что 
до сихъ поръ думалъ о Боге м-ръ Бритлингъ, было похоже 
на то, какъ если кто-нибудь вдругъ нашелъ пустой домъ, 
очень красивый и прьятный, и въ то время, какъ открывшей 
этотъ домъ, продолжаетъ свое одинокое, любопытствующее 
наследован)е его, онъ слышитъ внизу дорогой и близкш 
голосъ хозяина, входящаго въ домъ... 

Теперь ужъ нечего было отчаиваться, что онъ самъ 
одинъ изъ слабыхъ мьра сего. Богъ былъ воистину съ нимъ. 
и онъ былъ съ Богомъ. Царь приближался въ царствие свое. 
Среди тьмы и разоренья, 

великой войны, Богъ, Предводитель 
Мьровой Республики, боролся, пробивая себе дорогу къ 
царствью своему. И пока каждый наярягалъ все свои усилья, 
отдавая всего себя на служенье столь великому делу, имело 
ли какое-нибудь значенье то, что каждый делалъ дело такъ 
убого и ничтожно? 

Я слишкомъ много думалъ о себе, — сказалъ 
м-ръ Бритлингъ, —; и о томъ, что я сделалъ самъ. Я забылъ 
о томъ, что было въ нихъ и со мной. 

X. 
Вскоре после этого онъ началъ перелистывать осталь-

ную часть того, что онъ . налиёад'ь за ночь, и перечитывалъ 
Л*НИ№СЬ. Декабрь. 4916. 
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написанное, какъ будто это было сочинеше какого-то 
чужого человека. 

Эти более поздшя заметки были еще отрывочнее, 
ч'кмъ первый, и написаны неувъренньшъ, рдамаигастымъ 
почеркомъ. 

«Сд'Ьлаемъ себя охранителями и сторожами порядка 
мера»... 

«Хотя (бы изъ любви къ нашимъ мертвымъ...» 
«Дадимъ об'Ьтъ служешя. Отдадимъ себя цЬликомъ, 

всгЬми помыслами и сердцами нашими усовершенствовашю 
и развитда методовъ демократш и уничтоженью навсегда 
шаекъ авантюристовъ, торговцевъ, купцовъ, хозяевъ, 
владел ьцевъ и предсказателей, предавшихъ человечество 
болоту ненависти и крови... въ которомъ погибли наши сы-
новья... и въ которомъ все еще барахтаемся мы сами...» 

Какъ безсиленъ былъ этотъ пискъ увещевашя. Кончаю-
щейся такой крикливой позой. 

«Предавшихъ,» перечиталъ м-ръ Бритлингъ и сталъ 
критиковать фразу... 

«Павшихъ вместв еъ нами», но прав ил ъ онъ. 
«Очевидно, потому такъ озлобляешься и негоду-

ешь, — что чувствуешь себя одинокимъ. Потому что чув-
ствуешь, какъ для нихъ твой разумъ — не разумъ. Озлоб-
ляешься отъ сознанёя ихъ молчаливаго и равнодушнаго 
противоречь я, и забываешь Силу, часть которой ты со-
ставляешь...» 

Страница, на которой стояла фраза, которую онъ такъ 
критиковалъ, была въ сущности пуста, если не считать того, 
что поперекъ ея, по диагонали, были весьма тщательнымъ 
почеркомъ выписаны слова: 

«Гью» и «Гью Филиппъ Бритлингъ». 
На следующемъ листе было написано: 
«Построимъ миръ Мёровой Республики среди этихъ 

развалинъ.'Пусть это будетъ нашей релип ей, нашимъ при-
званьемъ». 

На этой странице онъ остановилъ письмо. 
Последняя страница рукописи м-ра Бритлинга содер-

жала лишь следующш наборъ словъ, разбросанныхъ еъ 
беэпорядке по листу: 

«Гью... Гью... дорогой мой Гью... 
... Адвокаты... Властелины... 
... Торговцы, распрями и спорами... 
... Честность... 
... Кровь... кровь... 
... И покончите съ ними асЬми...» 



XI, 

Онъ вздохнулъ. 
Взглянулъ на разброоанныя бумаги и вспомнилъ о 

я»сьме, которое онъ долженъ былъ составить. 
Но первой заговорила его усталость. 
— Можетъ быть, въ конце концовъ, лучше просто по-

слать скрипку?.. 
Онъ подперъ щеку руками и такъ С И Д Б Л Ъ некоторое 

время. Его глаза глядели въ пространство, ничего не видя. 
Его мысли разбрелись, разорялись и поблекли. Наконецъ, 
онъ сделалъ надъ собой усилье и вернулся къ последней 
мысли. 

«Посяасть просто скрипку... безъ всякаго письма. 
Нетъ, я долженъ имъ просто и ясно написать... 
О Боге, какимъ я Его нашелъ... 
И какимъ Онъ нашелъ меня...» 
«Релипя — первое и последнее, и до техъ поръ, 

въ Померанш. Онъ что-то сталъ себе нашептывать. Переби-
ралъ мысленно то убежденье, которое теперь стало такимъ 
ясньгмъ и неоспоримымъ въ его мозгу. 

— Релипя — первое и последнее, и до техъ поръ, 
пока человекъ не нашелъ Бога, и Богъ не нашелъ его, онъ 
начинаетъ безъ начала, работаетъ, творитъ безъ цели, безъ 
конца. У него могутъ быть дружбы, партшныя лойяльност», 
осколки чести. Но все эти вещи находятъ свое место, и 
жизнь находить свое место только съ Богомъ. Только съ 
Богомъ. Богъ, — борющшся въ человеке, и поередствомъ 
Человека противъ Слепой Силы и Ночи и Небытья, есть ко-
нецъ, и цель, и смыслъ. Онъ — Царь единственный... И 
конечно, я долженъ писать о Немъ. Я долженъ сказать все-
му моему Мьру о Немъ. И до прихода истиннаго Царя, не-
избежнаго Царя, Царя, неизменно' присутствующаго тамъ, 
где собираются несколько праведниковъ — эти окровавлен-
ныя развалины древняго мьра, эти ничтожные мелкье 
властелины, эти коварные политиканы и хитрые адвокаты, 
эти люди, требующье и хвастающье и обманывающье и при-
нуждающье, это созидатели войнъ и насильники — скоро 
съежатся и исчезнуть... какъ комокъ бумаги, брошенный въ 
огонь... 

Некоторое время спустя онъ прибавилъ: 
«Наши сыновья, показавшье и открывшие намъ Бога... 

XII. 
Онъ провелъ ладонями по глазамъ и лбу. 
Эта ночь неимов&раыхъ усилий утомила его мозгь, и 
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•онъ уже не въ состо-яяш былъ думать легко и свободно, 
И сидя за столомъ, прижавъ руки къ глазамъ, онъ погру-
зился въ какую-то пустоту... 

Онъ всталъ и стоял ъ, совершенно неподвижно, у окна, 
глядя въ садъ... 

Лампа все еще горела, но уже давно онъ писалъ не при 
ея свът-Ь. Незаметно подкрался день и уничтожилъ потреб-
ность въ зтомъ индивидуальномъ кружке желтаго света. 
Въ Анръ вернулись краски, чистыя жемчужный краски, чи-
стая и определенный, какъ взглядъ ребенка или девичШ 
голосъ, и золотая прядь какого-то облачка висела на небе 
подъ церковнымъ шпилемъ. Надъ прудомъ нависъ туманъ, 
мяпкш серый туманъ, вышиной не больше аршина. На 
мокрой отъ росы траве за решеткой его сада пробежалъ 
выводокъ куропатокъ, остановился и словно побежалъ. Въ 
этомъ году куропатокъ расплодилось необычайное множе-
ство, такъ какъ на нихъ почти никто не охотился. А тамъ 
дальше, на лугу сиделъ на задвихъ лапахъ заяцъ, неподвиж-
ный, какъ камень. Заржала лошадь... И волна за волной зали-
вали мьръ, о-ружающ1й Матчи1нпсъ-Изи, светъ и тепло, въ 
оакидаеш восхода солнца. 

И казалось, какъ будто въ М1ре нетъ ничего, кроме 
этого утра и солнечнаго восхода... 

Откуда-то издалека, изъ-за церкви, донеслись каюе-
то звуки... то раннш работникъ точилъ косу... 

К о н е ц ъ . 

Авторизованный переводъ 
М. Лишардопуло. 



РА8СКАЗЫ 
РЕМИ-ДЕ ГУРМОНЪ. 

I. 

Д 1 А Н А , 

Когда Гетюдоръ увид^лъ, что луна померкла въ ясномъ 
небе, и св-Ътъ ея трепетнымъ покровомъ легъ на спокой-
ный воды яолуночнаго моря, страхъ овладеть его душой и, 
видя такое мрачное предзнаменоваше, онъ воздЬлъ руки 
къ небу и сталъ заклинать боговъ о милости. 

Но напрасно. Боги оставались глухи къ его мольбамъ, 
и уста ихъ, веща виня мудрость, молчали; лишь изредка 
въ святилищ^ оракула раздавались отрывочныя прорицания, 
какъ бы разсЬченныя невидимыми молшями. 

Пелшдоръ вновь занялъ свое место на мраморной 
скамье у входа во храмъ. Ночной ветеръ тихо жаловался 
въ вышине, и камыши грустно шептались между собой, 
и онъ заплакалъ, покоренный грустью боговъ и природы. 

* * 

Онъ долго плакалъ и такъ и заснулъ на пороге храма, 
к ж ъ подобает;, жрецу и стражу, но скоро дийае крики 
разбудили его. При трапетномъ свете факеловъ, онъ уви-
делъ толпу полуголыхъ людей, маленькаго роста, съ лосня-
щимися жиромъ волосами, едва прикрытыхъ опоясываю-
щими ихъ чресла невыделанными шкурами зверей и 
потрясавшими палицами и чадными сосновыми ветвями. 
Ихъ вождь оглушилъ Гел!одора ударомъ палицы, и связан-
ный ремнями жрецъ былъ брошенъ въ камыши, а толпа 
принялась грабить святилище Д1 а ны - б е.л о с н ъ жн о й. 

Казалось, варвары обладали нечеловеческимъ даромъ 
разрушения, ибо то, что люди созидали въ течеше вековъ, 
они разрушили въ немнопе часы ужасной ночи. А когда 
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все золото и драгоценности были погружены на повозки, 
грабители, упоенные безумёемъ разрушешя, выволокли изъ 
храма божественный мраморъ Артемиды, чьей непорочной 
красоте умиленно поклонялись богомольцы. И захотели 
они, желая угодить своимъ богамъ и думая на-веки раз-
рушить ненарушимую красу богини, раздробить белоснеж-
ный ликъ ея; но богиня не пожелала допустить осквернения 
своей красоты, и варвары удалились, утомленные безполез-
нымъ святотатств омъ. 

Тогда Гелюдоръ разорвалъ узы, связывающая его, и 
вышелъ изъ шелестящихъ камышей, въ то время, какъ иа 
востоке зарождался новый день; онъ смылъ тину, залепив-
шую ему глава, и увидЬлъ ужасъ нечестиваго разрушен!» и 
Деву, которой онъ поклонялся, лежащей поперекъ троны, 
какъ трупъ, какъ тело, брошенное после надругашя. 

Онъ палъ къ ногамъ богини и, облобызавъ ихъ, поте-
рялъ с азиате. 

* 

«Мраморъ непорочный, божественный, 
Колени, гордыя своею красотой, 
Бедра, которыхъ ничья рука не осквернила похотли-

вьшъ прикоеновешемъ, 
Колыбель, никогда не укрывавшая младенца, 
Источникъ, которымъ не смели утолить свою жажду 

даже птицы, 
Чрево непорочное, 
Чистота белоснежная, 
Руки, удостоившая объятёемъ только священные стволы 

дубовъ, 
Персты, которые ласкали лишь белыхъ гончихъ псовъ 

твоихъ, 
Гордыя уста, 
Мраморъ непорочный, божественной благодати!..» 

* * 
* 

Такъ взывалъ Гелюдоръ во сне къ богине и молшгъ 
ее о милости, говорилъ о своемъ отчаянш, стыде, о своемъ 
поклоненш и любви., 

«Прости меня, Д1ана-Артемида! Ты избрала меня стра-
жемъ жилища твоего — и я не сумЪлъ не допустить 
осквернителей! Ты избрала меня служителемъ твоимъ и 
я не уберегъ тебя отъ святотатства...» 

И когда Гелюдоръ помолился такъ, со всей покорно-
стью и простосердечёемъ, то показалось ему, что богиня 
поднялась съ земли, наклонилась къ нему, что гордыя уста 
ея смягчились, и ггроизоекли: 
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«Прощаю тебя, Гелюдоръ, ибо знаю, что ты съ радо-
стью пожертвовать бы жизнью своею ради меня, но вар-
вары пощадили ее по -моему повелЪшю, ибо хочу я сделать 
тебя свид'Ьтелемъ чуда, еще невиданнаго людьми. 

Боги древни, Гелюдоръ, — ты это знаешь, но какъ бы 
древни они ни были, всЬ они явились въ м!ръ и должны 
умереть. Часъ смерти ихъ наступилъ. Они умираютъ въ то 
самое время, какъ я говорю съ тобой, но смерть ихъ не-
похожа на смерть людей, — они умираютъ какъ боги, но 
сущность ихъ вечна и возродится въ новыхъ проявлешяхъ. 

Эти претворен!я необходимы для славы боговъ и ра-
дости людей: когда боги слишкомъ стары, они перестаютъ 
внушать страхъ и любовь; сердца людей быстро привыка-
ютъ и становятся безразличны; люди, эти вечные пленники, 
перестаютъ верить въ лестницу благодати, они вачинаютъ 
бояться, что- ступени ея обрушатся подъ ' ихъ стопами, и не 
решаются начать восхождеше на небо-; тогда, погруженные 
въ безнадежность м!ра, они пресмыкаются, какъ въ первые 
дни мьроздашя, въ темномъ болоте животности. 

Нужны новыя -ступени, —- вотъ почему повергаются боже-
ственные стволы въ лесу безконечности. 

Спи, Гелюдоръ. Когда ты проснешься, ты, любившш 
меня такой, какая я была, полюбишь меня и таковой, какой 
я буду, и по новой лестнице ты подымешься такъ высоко, 
что голова твоя закружится отъ блаженства». 

Д1ана умолкла, и Гелюдору показалось, что онъ видать, 
какъ направляется ко храму женщина, покрытая белой во-
лочащейся одеждой, усыпанной голубыми звездами; голову 
ея окружало золотистое с!яше, а изъ протянутыхъ впередъ 
рукъ ея струились на землю нежные лучи. И она вошла во 
храмъ. 

* * 

Гелюдоръ опалъ; когда онъ проснулся, храмъ снова воз-
вышался на лрежнемъ мтсте, но воздвигнуть онъ былъ 
согласно канонамъ новаго искусства: на белыхъ стенахъ его 
виднелись неведомыя Гелюдо-ру изображения, агнцы въ 
с1янщ, и часто повторялась буква, именуемая греками тау. 

Онъ поднялся и вошелъ въ святилище, кото-раго онъ 
все -еще считалъ себя жрецомъ и стражемъ; но, вероятно, 
опьяненный долгимъ сномъ, онъ не узяавалъ ни сокро-
вищъ, ни вазъ, кадильницъ и светильниковъ, хотя и возвра-
щенныхъ на места, ими занимаемый до- разграблены, не узна-
ваяъ лицъ верующихъ, наполняющихъ храмъ, ни даже 
свявдвдаато изображешя, возвышатощагося подъ темъ же 
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шелковымъ шатромъ, украшеннымъ жемчугами; — и онъ 
стоялъ, потрясенный удивлешемъ, когда вновь зазвучаяъ 
въ его сердце голосъ, слышанный имъ во сне: 

«Гелюдоръ, узнай меня, люби меня, какъ ты любмяъ 
Дьану. Я попрежнему— непорочная Дева; приблизься, 
произнеси слова любви, и ты поймешь, ибо любовью все 
познаваемо. Приди, Гелюдоръ, и взойди на первую ступень, 
ведущую къ блаженству». 

А веруюице пели: 
,,Ате, зстрег УГГ§О, 
Ауе вса1а соеН../' 

Гелюдоръ присоединить свой голосъ къ хору и тотчасъ 
увиделъ вздымающуюся передъ нимъ новую лестницу, со-
оруженную изъ драгоцештБйшихъ древесъ, срубленныхъ 
въ безграничной дубраве вечности. Однимъ порывомъ онъ 
поднялся сразу на высшую ступень, и поднялся онъ такъ 
высоко, что голова его закружилась отъ блаженства, чт* 
понялъ онъ вечныя тайны, законъ шроздашя, гласящей яре-
менность формы и вечность существа-. 



и 

СЛУЧАЙ СЪ КОРОеИЖМЪ, 
Молодой король и юная королева совершали торже-

ственный въЬздъ въ столицу черезъ брешь въ городской 
стене, какъ того требовалъ древшй обычай, въ силу кото-
раго, всякш разъ, когда король возвращался победо-
носно съ войны, заросшая плющемъ ст'Ьна разрушалась, а 
потомъ, по мин о ваши надобности, возстановлялась вновь, 
и вновь покрывалась зеленью. Уже двенадцать разъ предки 
короля праздновали такимъ образ омъ свое торжественное 
возвращенье. Съ техъ поръ, въ теченье уже многихъ поко-
лений, стена оставалась нетронутой и густо заросла л$ни-
вымъ плющемъ, какъ символъ мира и упадка. 

Но плющъ былъ сорванъ, и победитель совершилъ свой 
въездъ. 

Кортежъ былъ простъ и великолепень: впереди дви-
гался эскадронъ кавалеристовъ, съ развевающимися по 
ветру гривами и колеблющейся щетиной пикъ, а за нимъ, 
въ открытомъ раззолоченномъ экипаже, ехали король и 
королева. Король былъ затянутъ какъ оса въ бархатную 
куртку цвета зари, вышитую гьацинтами; а королева похо-
дила на стрекозу въ своем - лиловомъ шелковомъ корсаже, 
украшенномъ топазами; вокругъ коляски гарцевала стража, 
а замыкалъ шествье отрядъ старыхъ воияовъ, закованныхъ 
въ латы и согбенныхь подъ тяжестью длинныхъ аркебузъ. 

Почтительно и любопытно толпа теснилась вдоль 
пути неприветливая и безрадостная; казалось, что толпа-
сердится на то, что ее лишили -дразднествъ въ честь свадьбы 
короля и на то, что (победитель приводи.! о -имъ, въ липе 
дочери побежденнаго, скорее коронованную рабу, чемъ 
королеву. 

Но юная королева улыбалась, а молодой король, склоняя 
голову, ириветствовалъ народъ. 

Уже несколько минуть спокойно двигалось такъ ше -
ствье, медленно, но безъ препятствий -к бурь; раззолоченная 
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коляска казалась величественной галерой, плывущей по 
спокойному лону водъ. 

Слишкомъ большая сдержанность толпы безпокоитъ 
королей, подобно тому, какъ слишкомъ спокойное море тре-
вожить опытнаго капитана. Молодая королева, дочь побЪ-
ждеенаго, наклонилась къ королю и, продолжая улыбаться 
толпе, произнесла несколько словъ, заранее условленныхъ 
вероятно, такъ какъ король остался невозмутимъ и отве-
тилъ ей лишь знакомь. Молодой адъютантъ повернулъ свой 
взглядъ въ сторону королевскаго экипажа, король небреж-
но поднялъ руку къ своему подбородку и адъютантъ тот-
часъ повторилъ этотъ жесть; однако, ничего не воспосле-
довало тотчасъ за этимъ таинственнымъ обменомъ безмолв-
ныхъ знаковъ. 

Постепенно толпа становилась все многочисленнее и 
заметное волнеше стало пробегать по ней, какъ по гладкой 
поверхности океана: образовались течешя, водовороты, но 
спокойные и молчаливые. Шествёе повернуло на более 
широкую улицу, еще не расчищенную, такъ какъ кортежъ 
двигался со- сравнительной быстротой, совершенно непред-
виденной: толпа торопливо теснилась къ домамъ, испуган-
ная воинственнымъ видомъ всадниковъ, ихъ копьями и 
горячими конями. Шествие замедлилось, какъ вдругъ, безъ 
всякой видимой причины, одна изъ лошадей коляски метну-
лась въ сторону, вся запряжка, управляемая крошечньшн 
форейторами, секунду поколебалась и, наконецъ, решитель-
но бросилась влево; лишя стражи была разорвана, не-
сколько неосторожныхъ горожанъ слишкомъ выдвинулись 
впередь, и одинъ изъ нихъ покатился, смятый копытами 
лошадей. 

Тогда резко, какъ цирковая колесница, королевская за-
пряжка пришла въ порядокъ и все шесть лошадей, вне-
запно успокоенныя, остановились какъ вкопанныя. 

Король соскочилъ на землю, первый подбежалъ къ ра-
неному и поднялъ его на руки. И тотчасъ изъ толпы, передъ 
этимъ спокойной и молчаливой, поднялся глухой ропотъ, 
скоро перешедшш въ громовые раскаты приветствуй. 
Народу, бездейственно созерцавшему все происшедшее, 
поступокъ короля показался чудомъ находчивости и геро-
изма: внезапно усмиренныя лошади, король, покидающей 
свою колесницу, чтобы ринуться на помощь неизвестной 
жертве собственной неосторожности и любопытства — ка-
кой прекрасный поводъ къ энтузиазму! 

Но когда толпа увидела, что король самъ усаживаетг-
раиенаго на мягю'я подушки королевскаго экипажа, ряд омъ 
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съ королевой, тотчасъ же принявшейся заботливо обтирать 
лицо и руки раненаго кружевнымъ платочкомъ, — восторть 
толпы перешелъ въ неистовство, и даже войско, забывъ 
свою роль, принялось потрясать воздухъ восторженными 
кликами. 

— Какъ добръ король! — говорили въ толпе. — Какъ 
добра королева! Только- король можетъ быть такъ велико-
душенъ! Только королева можетъ быть такъ добросердечна! 
И какъ они прекрасны! У короля истинно королевскш ноет, 
а глаза королевы нижнее очей Мадонны!... 

Толпа умилялась: взрывъ кликовъ обожанья прокатился 
вдоль улицъ, отдался по ту сторону ст'Ьнъ, нашелъ от-
кликъ въ деревняхъ и лъсахъ, и даже въ ртдаленеыхъ 
ущельяхъ горъ! 

Но вотъ, наконецъ, прибыли врачи, и коляска для пере-
возки пострадавшаго. 

— Отвезите его ко мн'Ь, во дворецъ, — приказадъ 
король. — И пусть ухаживають за нимъ, какъ за моимъ 
братомъ. 

Слова эти передавались изъ устъ въ уста, услышанный 
всеми они еще усилили восторгъ толпы, и безъ того почти 
достигшей пароксизма: они проникли сквозь стены до-
мовъ, просочились за перегородки, поднялись до черда-
ковъ, спустились въ погреба — и весь городъ высыпалъ на 
улицы. Слъпые плакали, потому, что они не могутъ видеть, 
глухье оттого, что не слышатъ, паралитики и горячешные 
подползли къ окнамъ — только бы принять участье въ 
прославленьи короля. 

Человеческая каша стала такъ густа, что понадобился 
целый часъ, чтобы пересечь половину главной площади. 
Отъ времени до времени, король стоя, помахиваяъ своимъ 
шлемомъ, украшеянымъ лебедиными перьями, и вихри 
криковъ неслись въ ответь на это приветствие. Тогда 
король помогъ подняться юной королеве, поставить ее на 
сиденье экипажа и показалъ народу; восторгъ и преклоненье 
толпы стали такъ велики, что ей не хватило способовъ ихъ 
выраженья, и съ минуту на площади царило величественное 
молчанье, какъ во время Претворенья Даровъ. 

Вдругъ, какъ бы побежденная волненьемъ, королева 
склонила ломовку на плечо своего супруга, король лоц'Ьло-
валъ прекрасное чело, приблизившееся къ его устамъ, и 
зрелище этой царственной идилльи вновь бросило искру въ 
костеръ сдерживаемаго энтузьазма, и вулканъ народный 
снова началъ извергать огненные потоки. 

ЗагЬмъ, какое-то движете организовалось среди толпы, 
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она разступилась и дала проходъ приблизительно тремъ 
десяткамъ р-Ьшительныхъ и сильныхъ людей. Когда они со-
брались вокругъ экипажа, воля ихъ ясно выразилась, они 
выпрягли лошадей, заняли ихъ места и радостно поволокли 
своихъ повелителей. 

Такимъ способомъ почти всегда заканчиваются иривЬт-
ств1я и восторгъ народный, ибо люди не могутъ придумать 
болте яркаго выраженья раболепства. 

Восторгъ толпы усиливался: женщины рисковали быть 
раздавленными, только бы поцеловать пыль подножки ко-
ролевскаго экипажа. 

Кортежъ вновь сформировался, въ то время, какъ ма-
ленькая королева судорожно сжимала руку юнаго короля. 

Они смотрели другъ на друга, и въ очахъ ихъ светилась 
любовь. 



ш . 

ЖОНАХЪ. 
(Анекдотъ) 

Тотъ, кого и безъ того уже звали «монахомъ» за его-
ь(«держанную жизнь и горькш взглядъ на мгръ, сделался 
имъ действительно ,на тридцать шестомъ году своей жизни. 
После долгихъ и волнующихъ беседъ со страннымъ поэ-
томъ, старательно продЬлавшимъ искусъ послушничества 
почти во всехъ монастыряхъ Фракции, онъ отдалъ свое 
предпочтете монастырю въ Солиньи, прославленному 
Раисэ и принадлежащему Ордену Траппистовъ, самому стро-
гому и таинственному изъ всехъ. 

Онъ думалъ, что имеетъ право быть недовольнымъ и 
жаловаться на жизнь, на женщинъ, которыя его- не любили, 
на мужчинъ, его не понявшихъ, на непреодолимую цепь 
случайностей и препятствий, вечно преграждавшихъ ему 
путь, какъ только онъ направлялъ утлое суденышко своей 
жизни въ сторону Тулш или Атлантиды. 

Въ действительности же онъ никогда не предприни-
малъ ничего, кроме безешшныхъ попытокъ, никогда не 
выражалъ ничего, кроме крошечныхъ желашй, хрупкихъ 
какъ мыльные пузыри, такихъ же красивыхъ и безполез-
ньгхъ. Онъ даже не былъ однимъ изъ тЬхъ, кото Фурье, 
изобретатель занимательной психологш, обозначаетъ терми-
номъ «начинатели»; онъ никогда ничего не начиналъ, всегда 
оставаясь по ту сторону точки отправления. Способный под-
даваться чужому ВЛ1ЯН1Ю и повинующшся, какъ языкъ 
колокола веревке звонаря, онъ прекращалъ свой благо-
вестъ, какъ только бросали веревку. Одной изъ его слабо-
стей было — оставаться тамъ, где онъ находился: онъ всег-
да последнимъ уходилъ изъ кафе, театра, всегда послед -
нимъ покидалъ гостиную и часто его буквально -приходи-
лось выставлять за дверь, всегда удивленнаго тЬмъ, что 
«уже пора». Онъ, вероятно, былъ бы превосходнымъ столп-
ник омъ, ибо ему никогда не пришло бы въ голову, едино-
жды взобравшись на столбъ, слезть съ него. 

Его другъ — поэтъ, былъ. въ противоположность ему, 
соверш г г чг. •' образцомъ убеокдезиаго «начинателя». 



пркчемъ, хотя быть можетъ и случайно, онъ въ сзоихъ ис-
кашяхъ никогда не выходилъ изъ рамокъ религиозности и 
его всегда таимстиенньшъ образомъ тянуло въ лоно церкви, 
Въ среднее въка, въ тринадцатомъ столЪт1и, онъ былъ бы 
однимъ изъ тЬхъ в-Ьчно-странствующихъ клириковъ, кото-
рые кочевали изъ аббатства въ аббатство, служа распро-
странителями набожныхъ легендъ и легкомысленныхъ пЪ-
сенъ, неспособныхъ обосноваться на долгьй орокъ на од-
номъ м-Ьст'в, ибо ихъ непреодолимо тянуло къ новымъ 
м-Ьстамъ, навстречу новымъ приключешямъ. 

«Мснахъ» никогда не решился бы пуститься въ путь 
одинъ, но соглашенье съ поэтомъ заставило' его наполнить 
свое намеренье. Почти безъ гроша, но- снабженные рекомен-
дательными письмами!, они отправились п-Ьшкомъ, какъ 
странствующее разносчики, ночуя и получая пропитанье у 
настоятелей церквей, попадавшихся имъ на пути; пороьо 
прьемъ былъ не слишкомъ ласковый, но они умели несколь-
кими лицемерными фразами успокоить недоверчивость 
церковнослужителей. 

У Траппистовъ, отецъ-настоятель принялъ ихъ съ госте-
пршмствомъ, обявательнымъ для членовъ Ордена, съ привет-
ливостью, рекомендуемой уставомъ Рансэ, въ которомъ 
одинъ изъ первыхъ параграфовъ гласить: «Старайтесь при-
нимать гостей съ такимъ участьемъ и гоетепрьимствомъ, 
чтобы они не могли подумать, что ихъ посещенье тягостно 
и неуместно». 

Съ перваго же дня они оба были очарованы миромъ и 
спокойствьемъ, царящими въ обители, и поэтъ твердо ре-
шить начать здесь свое седьмое послушничество. 

Но решимости его хватило не надолго: чарезъ 
месяцъ онъ ушелъ, а «монахъ» остался, и уже навеки 
не долженъ былъ покидать монастыря, — еще разъ под-
тверждая такимъ образомъ ужасныя слова Паскаля: «Воля 
людская никогда не получила бы полнаго удовлетворенья, 
если бы она имела возможность выполнить все СВОЙ на-
меренья, но люди чувствуютъ удовлетворенность, какъ толь-
ко отказываются отъоеуществленьяовоихъ желаньй. По прав-
д е сказать, жертва «монаха» была не слишкомъ велика, — 
такъ ничтожно было то количество свободы, отъ котораго 
онъ отказывался. Стропя правила Ордена были для него 
спасительнымъ иеходомъ, и онъ скоро сталъ механически 
и покорно исполнять все его требованья, такъ же покорио, 
какъ покорно сл-Ьдуетъ япненокъ движеюямъ стада, угора-
вляемаго паегужомъ. 

После двухъ летъ послушать, оиъ прдакялъ постригъ 
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и нроизнесъ три великихъ обета — послушанья, воздержанья 
и бедности, и почувствовалъ себя безконечно счастливымъ. 

Вставать въ два часа утра, поститься до полудня, пЪть 
въ хоре, работать въ саду и поле, возделывая овощи и 
фрукты, спать на жесткихъ доскахъ и многье друпе подвиги 
уничиженья плоти, скоро стали для него вкоренившимися 
привычками. Къ тому же, постоянное недо'Ьдаше, недосы-
панье и переутомление работой погрузили его въ состоя-
нье оцепененья и отупенья, изъ котораго онъуникогда уже 
ее выходить; иногда, особенно по утрамъ, или передъ от-
ходомъ ко сну, ему казалось, что онъ уже умеръ и, если и 
живетъ, то какой-то онемелой жизнью личинки, и это ощу-
щенье проходило у него только въ поле, при яркомъ свете 
солнца, во время сенокоса, или уборки хлебовъ. 

Подобно большинству братьи, онъ и не думалъ испы-
тывать какого-либо миетическаго подъема, тЬмъ более, что 
по натуре своей онъ не былъ вовсе набожвымъ, ни даже 
христьаниномъ. Однако, онъ въ точности исполнялъ все 
молитвы и на божны я упражненья, требуемый устав омъ, 
безъ особаго усердья, но и безъ принужденья. 8е<1еЫ1; 
зоШаггав е* гассЬИ. Молчанье ему было прьятно: какой 
прекрасный отдыхъ после долгихъ и безполезныхъ спо-
ровъ его юности! 

Только единожды онъ былъ взволнованъ, но зато до 
ужаса, до холодна го пота. Среди монаховъ Траппистовъ 
существуетъ о бычай, что когда одинъ изъ нихъ умираетъ, его 
место за трапезой сохраняется за нимъ въ теченье целаго 
месяца, и пища покойнику подается наравне еъ живыми. 
Случилось такъ, что почти одновременно скончались оба 
его соседа, сидевшье съ нимъ рядомъ за длиннымъ мона-
стырскимъ столомъ, и ему пришлось въ теченье целаго 
месяца вкушать пищу, чувствуя по- бокамъ присутствье двухъ 
мертвецовъ. Это ощущенье, сперва очень тягостное, послу-
жило ему затемъ на пользу, ибо показало, что онъ не окон-
чательно еще отрекся отъ жизни, такъ какъ прикосновение 
смерти было неирьятно ему; несколько благочестивыхъ 
разсужденш скоро успокоили его мятущуюся душу. 

Къ тому же близился и его чередъ. Уже тридцать летъ 
жилъ онъ въ монастыре и вступилъ въ шестьдесять пятый 
годъ своей жизни, а это возрастъ, редко достигаемый 
братьями Ордена Траппистовъ. Онъ ощущалъ все расту-
щую слабость и, ночувствовавъ, какъ и окружающье, что ко-
нецъ его близокъ, онъ решилъ подвергнуться великой 
церемонш, сопровождающей кончину братьевъ Ордена. 

Согласно уставу, онъ был ъ •ис^вйссбш» еъ подземную 
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часовню и уложенъ на охапке соломы, ложе смерти, угото-
ванномъ для собирающихся принять последнее причастье въ 
присутствии всей братьи. Аббатъ, въ лил о-вом ъ облачен] и, 
съ посохомъ въ рукахъ, тнхимъ голосомъ читалъ молитвы, 
а монахи коленопреклоненно повторяли ихъ. Когда мо-
литвы были окончены, священникъ, видя тупое унынье въ 
глазахъ умирающаго, склонился къ нему, заклиная по-
каяться: 

«Покайтесь, братъ мой! Здесь часто видели, что 
грехи, хранимые въ тайнВ всю жизнь, признавались только 
при последнемъ воздыхаши. Покайтесь, Ботъ слушаетъ 
васъ и прощаетъ...» 

«Отецъ мой», — заговаришъ умирающш, — «Оте-цъ 
мой, — я ве верю въ Бога...» 

Переводъ Ю. Ж. 



С Е Г О Д Н Я . 

VI *. 

Срат и боль 
Разливается день по торцу... 
Только выйдешь— 
Съ размаху бьетъ по лицу... 

И вспухаешь набухшее небо 
Отвратительнее потроховъ... 
Какъ не вспомнить при этомъ Эреба 
И эстетскихъ стильныхъ стиховъ!.. 

Крокодилъ съ человечьей рожей 
Продавился сквозь даму въ трамвай... 
И въ ответь ему—что-то, похожее 
На визгъ, на вой, на лай... 

Подъ замученной потною клячей 
Пробегаешь за стеклами мостъ... 
На обломкахъ растоптанныхъ звездъ 
Разве можетъ сегодня иначе?.. 

И вчера, и вчера, какъ сегодня, 
И завтра, какъ тысяча летъ... 
Какъ прекрасенъ Господшй 
Нескончаемый светъ! 

* См. «ЛЪтопись» № 9. 

Л Стопись. Декабрь 1916. 



VII. 

Въ трамваи* какой-то, рядот, 
Нехорошш и склизкш, какъ грабь, 
Обшарилъ лицо мое взглядом 
И къ чему-то въ глазахъ прилипъ... 

И отъ злости, отъ бунта я глянулъ, 
Врылся въ глаза его... 
И было тревожно и странно: 
Что нужно ему?—Ничего. 

Такъ. Игрой въ безполезную слгьжку 
Онъ тгъшился, не спгьша... 
И вдругъ—распятой усмгьшкой 
Задергалась его душа... 

Я понялъ:—уже ненавидишь. 
До тоски. До закушенныхъ губъ. 
Я понялъ: онъ слышишь, видить 
Невыговоренное «трупъ!» 

И нельзя было оторваться 
Отъ зрачковъ, защемившихь стонъ... 
... Говорятъ, отъ глазъ святотатца 
Блгьднгъютъ лики иконъ... 



VIII. 

Паеланьи глаза голодные 
Запутались еъ твоемъ чулш... 
Что-жъ ты? Танецъ сулила модный, 
А танцуешь смерть въ кабаш?.. 

О, какой еще новый Гойя 
На гвоздяхъ озсщгъешихъ дней 
Заставилъ тебя такое 
Закричать о душе своей?.. 

Всгъ движенья твои, изгибы, 
Каждый мускулъ дрожащш твой— 
Еакъ последняя правда о гибели, 
Какъ оборванный смертный вой... 

Во этомъ черномъ безшумномъ платыъ 
Неживое—твое плечо... 
Эй, кричите:—Довольно... Хватить! 
Можетъ, не поздно еще!..} 



I X . 

Замученный глазъ, облгъзлый 
Выглядывалъ изъ фонаря... 
На углу ни за-что, зря, 
Еще одного прирезали... 

Ничего ужаснаго не было: 
Лежалъ, не двигаясь, человекъ... 
Только ужъ очень нелепо 
Намокалъ подъ нимъ снегъ... 

Толпились каше-то поздше, 
Городовой, сторожа... 
Чьи-то пальцы, холодные, какъ гвозди, 
Потрогали клинокъ ножа.... 

Говорили почему-то шопотомъ— 
И таяли потомъ въ темноту... 
Суетливо и странно хлопотно 
Стучала пролетка на мосту... 

Улицу серую отъ сырости 
Выстилалъ болотный дъшъ... 
Разве можетъ другое выросши 
Подъ небомъ такимъ?.. 



X. 

Л. БИЧЪ-ЛУВЕНСКОЙ. 

Мечется, мучаясь, плачетъ— 
Надрывается, руки ломая... 
Это-жъ—глупая душа моя 
Не умгьетъ, не можетъ иначе... 

Ж ш 
Оттого, что колючая жалость 
Исцарапаетъ до-крови за-денъ... 
Оттого, что кричать осталось — 
И уже о пощадгъ... 

Натанъ Венгровъ. 



ЧЕТЫРЕ ПОЭМЫ ЭМИЛЯ ВЕРХАРНА. 
Изъ трилопи: 

«Вечера», «Разгромы», «Черные Факелы». 

I. 
Безсмыслица растешь, какъ стебель роковой, 
На черноземе чувстве, желанш, думъ гнтщихъ. 
Героевъ тщетно ждать, спасителей грядущихъ, 
И мы осуждены коснеть въ тоске родной. 

Иду къ безумт, къ его аяньямъ белымъ, 
Къ аяньямъ лунныхъ солнцъ, такъ странныхъ въ полдень намъ, 
Къ далекимъ отзвукамъ, въ которыхъ гулъ и гамъ, 
И лай багряныхъ псовъ за призрачнымъ пределомъ. 

Озера розъ въ снегу, и птицы въ облакахъ, 
На перьяхъ ветерка присевшая, летая-, 
Пещеры вечера, и жаба золотая, 
Задвинувшая даль, у входа на часахъ-, 

Клювь цапли, въ пустоту разверзнутый безмерно; 
Въ луче дрожащая недвижно мошкара-, 
Безсильное тикъ-такъ, безпечная игра... 
Смерть сумасшедшаго,—тебя я понялъ верно'. 



11. 

Подъ каменным небесным сводом 
Стале-эбеновыхъ столповъ, 
Вотъ смолкли стоны молотковъ. 
Вступила Ночь. Съ ея приходом, 
Вотъ смолкли стоны молотковъ, 
Что строятъ днемъ (ряды вгьковъ!) 
Хрустальный свтьтъ небесным сводом. 

Изваянный обломокъ льда, 
Луна, мертва безмерно, сходить, 
Безъ отзвука, и не находить 
Ни тучки,—скрыться отъ стыда. 
Луна, мертва безмерно, сходить, 
Одета въ саванъ золотой, 
На Северъ, лестницей крутой. 

Межъ спутницъ, девственныхъ и мирныхъ 
Эфирный путь вершить она, 
Въ стекле озеръ отражена 
И въ зеркале болотъ сапфирныхъ; 
Эфирный путь вершить она, 
Къ часовне, где огнемъ унылым 
Мерцаютъ факелы могилам. 

Подъ твердью, что озарена 
Мерцаньемъ факеловъ унылымъ, 
Проходить медленно къ могиламъ, 
Въ часъ похоронъ своихъ, луна. 



Въ одеждгь, цвгьта пламени и яда 
Разсудка моего безжизненное тгъло 
Влачится внизъ по Темзгъ онемелой. 

Мосты изъ бронзы, гдгъ вагоны, 
Встречаясь, будятъ отзвуки и стоны, 
И крылья мрачныхъ парусовъ 
Бросаютъ тень на зыбь валовъ; 
Огромный циферблатъ, чьи стрелки недвижимо 
Застыли, красной маской скрыть, 
Угрюмъ, на жалкш трупъ глядитъ; 
Безмерно-мертвый, тотъ влачится мимо. 

Онъ—мертвъ, отъ жажды все понять, 
Изваять вечныя начала 
Въ гранитной тверди идеала, 
Вещей и лицъ причины знать1 
Онъ—мертвъ (и вотъ плыветъ, кровавый!) 
Отъ познавательной отравы. 
Онъ—мертвъ, безумно возжелавъ 
Абсурдно-безграничныхъ правь. 
Онъ умеръ въ упоеньи бреда, 
Когда, казалось, снизошла 
Къ нему желанная победа 
Полетомъ праздничнымъ орла\ 
Онъ умеръ-, вдругъ угасла сила, 
Что волю въ правду претворила! 
Онъ умеръ, слишкомъ истончивъ 
Свой необузданный порывъ\ 
Вдоль набережной полусонной, 
Вдоль стенъ, скрывающихъ заводъ, 
Где молоть молши куетъ, 
Кортежъ влачится похоронный. 



Казармы, стены, фонари, 
Рядъ фонарей, что, безъ ответа, 
Недвижно, будутъ ждать зари; 
Блескъ тусклый золота и света; 
Грусть камней; камней полоса; 
Чернь башенъ; кирпичи строешй; 
Глядевихге въ туманъ и въ тени 
Ихъ окна,—мутные глаза; 
Мьръ стапелей, где ночь темнее; 
Рядъ обезснашенныхъ судовъ 
И четвертованныя реи,— 
Подъ небомъ мгровыхъ голгсвъ! 

Въ уборе мертвыхъ камней самоцветныхъ, 
Зажженныхъ пур'пуромъ огней разсветныхъ, 
Разсудка моего безжизненное тело 
Влачится внизъ по Темзе онемелой. 

Ко всемъ случайностямъ плыветъ 
Онъ, сквозь туманъ, по мути водъ, 
Подъ дальнш гулъ глухихъ набатовъ, 
Разбитыхъ о уступы скатовъ; 
(А сзади, пробудясь, дымить 
Безмерный городъ, вновь не сыть); 
Плыветъ въ седую безконечность, 
Чтобъ спать въ вечеровыхъ гробахъ, 
Туда, где, сумрачны и полны, 
Вскрывъ безпредельность щелей, волны 
Медлительно пргемлютъ въ вечность 
— Каждый прахъ. 



ГУ. 

Серебряные рты и каменно-нгъмые 
Глаза, въ безбрежности хранятъ слова льдяныя 
Поры ночной, съ ея тоской. 

Въ звирно-золотыхъ просторахь, загораясь, 
С о звезд I я плывутъ, какъ жернова, вращаясь, 
Поры ночной, съ ея тоской. 

Безмерный сонмъ колоннъ, какой-то градъ зыбучш 
Рисуется вдали за необхватной тучей 
Поры ночной, съ ея тоской. 

Какъ знать, не встанешь ли рядъ саркофагов темныхь, 
Железомъ замкнутыхъ, изъ сумраковъ огромныхъ 
Поры ночной, съ ея тоской? 

Иль, шагомъ мертвецовъ, когорты-привиденья 
Нарушать вечный сонъ и мертвыя мгновенья 
Поры ночной, съ ея тоской? 

И навсегда смежать сверканье глазъ несытыхъ, 
Кристаллы тайные и золото,—въ орбитахь 
Поры ночной, съ ея тоской? 

Валерш Брюссель. 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА БУДУЩАГО. 
До недавняго времени въ известной части нашей прессы 

вчиталось «пе-ыатрьотйчнымъ» писать о финансовыхъ и экономи-
ческихъ затрудненьяхъ, предстоящихъ по окончанш войны. 
Некоторые публицисты «прогрессивнаго блока» продолжаютъ 
и теперь придерживаться такого рода «патриотизма» и старательно 
замалчиваютъ вопросъ о будущихъ затруднен1яхъ. Это не мгЬ-
шаетъ имъ весьма едко издаваться надъ германскими официо-
зами, которые не жал-Ьютъ радужныхъ красокъ, чтобы замаскиро-
вать современныя затрудненгя Германш Они весьма вразуми-
тельно доказываюсь, что подобная офищальная ложь не прине-
сетъ Германш никакой пользы, и тЬмъ горше будетъ ея разочаро-
ван1е 

Впрочемъ, оптимизмъ ик'Ьетъ и друпе корни. Необычайные 
барыши, наживаемые во время войны, обилье «бъшепыхъ денегъ» 
ошеломили обывательское воображенье—и некоторые искренне 
в"Ьрятъ, что после войны предстоитъ «небывалый расцв'Ьтъ 
промышленности». 

«Биржевымъ зайцамъ» и банкамъ, которые спекулируютъ 
на повышеше товарныхъ ц-Ьнъ и ц&нъ дивидендныхъ бумагъ, 
очень выгодно патриотическое лицем'Ьрье и обшательская наив-
ность, и они также поддерживаютъ оптимизмъ, наживая на немъ 
«кругленьюя суммы» въ биржевой игре.. . 

Въ последше месяцы, когда само правительство поставило 
на обсужденье вопросъ о предстоящей ликвидацьи финансовыхъ 
и экономическихъ последствш воины, сделалось возможньщъ 
трактовать эти темы более свободно. 

Обычный трафареть разсуждешй такой: если мы выйдемъ 
победителями, насъ ожидаютъ самыя блестящья перспективы; 
если не победимъ, намъ угрожаетъ «экономическое рабство». 

. . Каковы бы ни были военные и политические результаты 
войны (говорить о нихъ пока преждевременно), не подлежитъ 
еомненш, что война поставила передъ страной, какъ и передъ 
остальными воюющими державами, весьма еложныя экономи-
еешя и финансовый проблемы. 
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Въ настоящей ставтье я, конечно, не могу осветить эти 
проблемы со сколько-нибудь достаточный полнотой и глубиной. 
Этому препятствуетъ также крайняя скудость и запоздалая 
публикация нашихъ свъд'Ьшй по экономической и финансовой 
статистик^. Я попытаюсь наметить лишь некоторый обьщя 
соображенья. 

Въ к.шей печати, какъ это ни странно, до сихъ поръ еще 
спорятъ о томъ, «разбогатели» мы отъ войны, или «обеднели». 
Я уже указьшалъ въ другой моей работе1, что страна въ цЬломъ 
не могла сделаться богаче отъ того, что огромное количество 
«хозяйственныхъ благъ» заменено государственными обязатель-
ствами (бумажными деньгами и займами), и на огромную сумму 
увеличилась наша задолженность заграницей. 

Населенье сделалось «богаче» наличными деньгами, но 
обогащение это совершилось весьма неравномерно. 

Увеличилась расценка товаровъ, и все, кто продавали ихъ, 
нажили на этой операцш. Если бы все цены товаровъ и зара-
ботная плата повышались одновременно ж одинаково, то, въ 
конце концовъ, никто бы отъ этого не выигралъ: увеличеше 
доходовъ поглощалось бы увеличенхемъ издержекъ. Но цены 
растутъ неодинаково, одне быстрее другихъ. По общему правилу, 
при превышеиш спроса надъ предложешемъ товаровъ, повыше-
ше ценъ товаровъ опережаетъ ростъ издержекъ производства, 
п цены на средства существованья, въ общемъ, возрастаютъ 
быстрее, чемъ заработки широкихъ массъ населенья. Въ конце 
концовъ, отъ повышен!я ценъ выигрываютъ те, кто больше 
продаетъ, чемъ покупаетъ, т. е. всякаго рода промышленники, 
торговцы и крупные сельсьае хозяева. А расплачиваются за это 
те, кому приходится больше покупать, чемъ продавать и, вместе 
съ темъ, продавать свою рабочую силу—казна и масса трудя-
щихся классовъ. 

Но ведь за переплаты казны придется расплачиваться, 
въ конце концовъ, всему населенью въ форме налоговъ. Тутъ 
мы подходимъ къ вопросу о ликвидацш финансовыхъ последствш 
воины, о которомъ придется еще говорить ниже. 

Отъ покупки облигацьн государственныхъ займовъ извлечь 
пользу могли капиталисты и банки, которые «зарабатываюсь» 
на этой операцш недурныя прибыли и выгодно «помещаюсь» 
капиталы 

Для иллюстрацш вльянья войны на крестьянское хозяйство 
приведу выдержку изъ корреспондепщи въ «Русскихъ Ведо-
мостяхъ» (№ 166, 1916). 

1 «Настоящее и будущее народнаго хозяйства Россш». ПТГР. 1916 г. 
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«Денегъ унаселешянарукахъ много, но леса исчезают», 
быстро таетъ живой инвентарь, безъ котораго въ нашихъ 
местахъ хозяйство немыслимо, почва истощается, пьянство 
начинаетъ все бол "бе и более поднимать голову. А въ то же 
время совершенно незаметно, чтобы излишки своихъ дохо-
довъ деревня употребляла на культурныя улучшенья своего 
хозяйства. Всюду и везде, напротивъ, замечается самое 
непростительное, легкомысленное мотовство этихъ денегъ 
на всевозможные пустяки. Появилось дорогое туалетное 
мыло, дорогая одежда, зеркала и пр.,—новыя привычки 
растутъ на этомъ хозяйственномъ оскуденш, какъ опенки 
на гниломъ пне». 
Я не решусь, конечно, утверждать, что картина, нарисован-

ная въ этой корреспонденции, наблюдается всюду, но противоре-
чье между повышешемъ личнаго потребления и ухудшешемъ 
хозяйства въ той или иной мере должно проявляться, безъ 
сомненья, повсеместно. 

Крестьяне въ общемъ, можетъ быть, стали лучше питаться 
и одеваться (покупаюсь даже «шоколадъ» и «шелковыя кофточки»), 
но инвентарь ихъ хозяйства уменьшился и пришелъ въ упадокъ. 
Цены на все предметы крестьянскаго обихода увеличились 
очень значительно, и на соответственную величину уменьшилась 
покупательная сила денегъ. Рабочье получаюсь повышенную 
плату, но за то все предметы существованья вздорожали еще 
больше. Вотъ банки, капиталисты и более крупные сельскье 
хозяева действительно нажили крупныя средства. Прибылв ихъ 
такъ велики, что далеко покрываюсь все потери на инвентаре. 
Показателемъ последняго могутъ служить отчеты акцьонерныхъ 
обществъ, которыя «выдали» хорошье дивиденды, несмотря на 
«списываше на погашенье» затратъ и въ «запасные капиталы» 
огромныхъ суммъ (преувеличеяныхъ противъ действительной 
надобности)—для уменьшешя обложенья ихъ налогами и для 
упроченья положенья ихъ делъ въ будущемъ... 

Такъ обстоять дело съ «матерьальнымъ благополучьемъ». 
Посмотримъ теперь, какья изменешя произошли во всемъ строе 
народнаго хозяйства. 

Возростающая дороговизна и нарушенье правильнаго снабже-
нья страны важнейшими продуктами заставили правительство 
и общественный организацш начать борьбу съ этими явленьями. 
Въ начале борьба носила случайный и разрозненный характеръ. 
Излагались таксы ценъ, которыя или не соблюдались, или 
оказывались выше рыночныхъ ценъ; воспрещался вывозъ продук-
товъ изъ отдельныхъ местностей, устанавливались очереди 
железнодорожныхъ перевозокъ и очереди исполнения заказовъ 
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и полученья сырыхъ матерьаловъ. Постепенно этотъ процессъ 
государственнаго и общественнаго вмешательства все более 
усиливается и охватываетъ все новыя и новыя области. Созданы 
«Особыя Совещанья» по обороне, топливу, по продовольствию, 
по перевозкамъ, которыя въ известной мере централизуютъ 
заказы, закупки и снабжеше. Для некоторыхъ отраслей произ-
водства образованы особые «комитеты» по распределенш сырыхъ 
матерьаловъ—хлопковый, кожевенный, шерстяной, бумажный 
и т. д. Въ последнее время и общественныя организащи—союзы 
земствъ и городовъ, военно-промышленные комитеты и другья 
общественныя организащи—также стремятся къ централизацш 
закупокъ и снабжешя. Союзъ горнопромышленниковъ юга 
Россш, объединяюьцьй всю угольную, железорудную, железную, 
марганцевую и соляную промышленность южной Россш, обра-
зуетъ колоссальный кооперативъ для снабжешя всехъ этихъ 
отраслей промышленности всеми необходимыми матерьалами 
и орудьями. Отдельный городская управлешя и земства органи-
зуюсь снабжеше населенья важнейшими продуктами. Все более 
и более увеличивается число потребительныхъ кооперащй и 
количество ихъ членовъ, и они сливаются въ союзы оятоваго 
сыабженья. 

Но производство, кредитъ и оптовая торговля оставались 
до последняго времени вне сферы правительственнаго и обще-
ственнаго воздМствья, и спекулятивное повышете ценъ продол-
жается. 

Во главе всей товарной спекуляцьи стоять крупнейшье 
коммерческье банки. Сошлюсь на характеристику такой роли 
банковъ, напечатанную недавно (22 Поля 1916 г.) въ «Новомъ 
Времени», которое отнюдь вообще не склонно относиться къ 
банкамъ съ предвзятой враждебностью. 

«Частные банки въ виду стесненья торгово-промышлен-
наго оборота населенья во время войны, утилизируюсь 
скопляюьцьяся у нихъ деньги на всевозможныя спекуляцщ. 
Начинается скупка предметовъ широкаго массового потребле-
Я1Я и снекулящя на повышенхе ценъ этихъ предметовъ. 
Возникаютъ те уродливыя явленья, свидетелями которыхъ 
мы въ настоящее время являемся. Растетъ дороговизна и 
съ нею народное недовольство. Съ другой стороны, банки, 
начинаюсь поощрять биржевую игру. Развивается грандюз-
ный биржевой ажьотажъ, который отвлекаетъ вниманье 
капиталистовъ отъ военныхъ займовъ». 
Совершенно фантастическьй размерь ценъ на некоторые важ-

нейшхепредметы потребленьявсемъ известны (напримеръ, сукна 
вздорожали не менее, чемъ въ 6 разъ, точно также обувь и т. д.) 
Розничные торговцы при всемъ ихъ желанья не могли бы догнать 
цены до такого высокаго уровня по той причине, что оды не 
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объединены и не имеюсь средствъ задерживать у себя болыше 
запасы товаровъ. Это подъ силу только оптовымъ торговцамъ и 
лроизводителямъ при содйкствщ крупнаго банковаго капитала. 
Банки оказываюсь имъ кредитъ и сами скупаюсь больппя пар-
тш товаровъ. 

Спекулящя вздуваетъ цепы непрерывно, и не видно конца 
этому. Правительство вынуждено поставить известные пределы 
возрастанпо ценъ, которое грозитъ серьезными осложнешями. 
Для оптовыхъ закупокъ казны назначаются «твердыя ц6ны» для 
различныхъ продуктовъ въ различныхъ районахъ производства. 
Для иЬкоторыхъ товаровъ (напр.,для угля и нефти) устанавли-
ваются пред'Ьлытыя цены. И «твердыя», и предельный цены 
определяются по такъ называемой «себе-стоимости» продукта. 
Оптовыя цены для частнаго рынка оставались пока вне норми-
ровки и продолжаюсь повышаться. И каждая следующая нор-
мировка ценъ закрепляетъ это повышеше \ Такъ, въ сентябре 
1916 года Особымъ Совещашемъ по продовольствию прежшя 
майсшя «твердыя цены» были значительно повышены. 

Особое Совещаше по продовольствию высказалось за рас-
пространение «твердыхъ ценъ» на все сделки—какъ казенныя, 
такъ и частныя и за установлеше твердыхъ ценъ на все глав-
нейппе предметы потреблешя. 

Но безъ централизацш оптовыхъ закупокъ «твердыя цены» 
не могутъ быть проведены на практике. Поэтому естественно 
проектируются организащи для централизацш снабжешя. Какъ 
и въ какой форме будутъ осуществлены эти организации (и бу-
дутъ ли осуществлены), пока еще не выяснилось. 

Въ железной промышленности фактически применяется 
принудительное распределеше продукта: синдиката «Продамета» 
и железоделательные заводы являются исполнителями назна-
чешй правительственнаго комитета по снабженш металлами. 
Подобное же распределеше все более и более вводится посте-
пенно въ угольной, сахарной, кожевенной, нефтяной промыш-
ленности. По сообщешямъ газета, разработанъ (въ Особомъ 
Совещанш по топливу) проекта центральной организащи по 
покупке и продаже всего каменноугольнаго топлива Донецкаго 
бассейна по нормированной правительствомъ цене. Можно ду-
мать, что цена эта будетъ достаточно выгодна для углепромыш-
ленниковъ... Вообще уровень ценъ при всехъ нормировкахъ 
отражаетъ преобладайте определенныхъ общественныхъ группъ. 

Но и высокая нормированная цена даниаго продукта не 
можетъ обезпечить снабжешя страны, разъ цены другихъ про-
дуктовъ не будутъ нормированы. Данная отрасль промышлен-

1 См. издашя «Союза городовъ» «Состояние зогЪбныхъ рынковъ» и 
«Состояшв мясного рынка» въ 1916 году. 
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яости перестанетъ интересовать банки, и это приведетъ къ со-
кращенно производства. Капиталы будутъ приливать въ т'Ь 
отрасли, где остается еще поле для спекуляцш. ДальнМшимъ 
логически неизбежнымъ шагомъ является общая нормировка 
цънъ всехъ главнъйшихъ массовыхъ продуктовъ, нормировка 
п и ш т и т ' а заработной платы, централизация распоряженья кре-
дитомъ и централизация снабжен1я 

Таково въ общихъ чертахъ положенье д'Ьлъ после двухъ 
летъ войны. 

Еще недавно изо-дня въ день въ газетахъ и разныхъ собра-
шяхъ только и говорилось о «мобилизацш», о приспособления 
всего строя жизни къ условьямъ воепнаго времени. Этотъ про-
цессъ «мобилизацш» продолжается и теперь, но на очередь уже 
выдвинуть вопросъ о дредстоящей «демобилизацш» народдаго 
хозяйства. 

По распространенному мненью, необходимо будетъ пред-
дридять рядъ меръ для достеледдаго приведенья народнаго 
хозяйства на прежнее положенье, бывшее до войды,—и темъ 
задача кодчается. Очевддно, предполагается, что «свобода дро-
мышледдой иняцьативы» и «свободдая коякурредцья» снова 
вступятъ въ свои права, и сложный механизмъ капиталистиче-
скаго хозяйства начнетъ работать до прелотему. И тогда-то ожи-
дается ластуллеше «небывалаго промышленнаго расцвета». 

Не лодлежитъ сомненью, что «демобилизация» народдаго хо-
зяйства въ смысле ярдсдособлепья его къ дуждамъ мирнаго 
времени крайне необходимая и весьма сложная задача. Съ пре-
кращеньемъ войны огромпый слросъ да раздаго рода лредметы 
со стороны военно-морского ведомства (и вообще казны) сразу 
резко сократится, и въ то же время въ огромной степени увели-
чатся требованья на всякаго рода продукты со стороны населе-
ния—для удовлетворенья его личныхъ нуждъ, да возстановле-
лье всякаго рода средствъ дроизводства и ла возобновленье раз-
рушеннаго имущества. Демобилизацья армьй освободить мно-
жество «рабочихъ рукъ», которыя, конечно, не все и не сразу 
могутъ найти себе подходящее примелете. Места мобилизован-
ныхъ—такъ или иначе—заполнены другими,-—женщипами, под-
ростками, мужчидами более стараго возраста, идостраллыми 
рабочими. Мнопя дроизводства сократятся и де потребуютъ 
ловыхъ рабочихъ рукъ. Для лриведедья всего этого въ дорядокъ, 

1 Я нам-Ьчаго зд-Ьсь только существо проблемы, созданной затрудне 
н1ями военнаго времени, но я очень далекъ отъ мысли, что она будетъ разре-
шена въ этомъ направленш сколько-нибудь полно. Во всякомъ случай 
объективныя услов!я, даже противъ воли заинтересованныхъ общественныхъ 
группъ, вынуждаютъ государственную власть все бол-Ье и бол-Ье итти по-
пути планом-Ьрнаго регулирования экономической жизни страны. 
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•чевядяо, потребуется не мало времени и плапом-Ьрныхъ усильй 
со стороны государства и общества. Характеръ и содержаще 
®того процесса «демобилизацш» определится, конечно, соотно-
шешемъ силъ заинтересованныхъ общественныхъ грунпъ. 

Однако, одна «демобилизация» въ указанномъ смысле не 
разрешаетъ сложныхъ экономическихъ проблемъ, которыя воз-
никнуть по окончанш воины. 

Если оставить въ стороне ура-патрьотовъ, биржевыхъ зай-
цевъ и наивныхъ обывателей, то можно констатировать, что 
серьезные изследователи отнюдь не представляютъ себе дело 
гакъ просто. Даже самые крайше оптимисты признаютъ, что 
потребуется напряженная, организащонная и реформаторская 
работа для того, чтобы ликвидировать последствья войны и 
достигнуть экономическаго процветашя. Напримеръ, проф. 
В. Э. Денъ, который утверждаетъ, что «населенье Россш, не-
смотря на воину, говоря вообще, не беднело, но скорее богатело», 
признаетъ, темъ не менее, что «все те факторы, на которыхъ 
покоится... матерьальное благополучье, непрочны и носятъ эфе-
мерный характеръ», такъ какъ стране причинены «хозяйственный 
раны». Авторъ надеется, что по окончанш войны наступить «не-
виданный дотоле подъемъ личности и творческой энергш», и 
это приведетъ «къ экономическому подъему». Въ виду такихъ 
угЬшительныхъ перснективъ проф. Денъ призываетъ «бодро 
смотреть па будущее п не бояться техъ матерь а льныхъ жертвъ, 
которыя требуются войной и которыя еще въ большей степени 
потребуются после ея окончанья» 1. 

Бодрость—вещь очень хорошая и она обязываетъ смело 
констатировать все предстоящья затрудненья. Попробуемъ это 
сделать. 

Въ цитированной уже выше брошюре я указалъ вероятный 
зкономическья последствья войны. Не стану повторять свои 
соображенья, приведу только конечный выводъ, къ которому я 
пришелъ: при данномъ положенш вещей, если въ общихъ усло-
вхяхъ народнаго хозяйства не произойдем, какихъ либо корен-
еыхъ измененьй, по окончанш войны предстоитъ длительный 
вкономичесшй застой, дороговизна всехъ средствъ существованья 
я ухудшенье экономическаго положенья населенья; некоторые 
слои населенья обогатятся, но широкая массы обеднеютъ. 

Въ подтверяеденье этого прогноза я могу сослаться теперь 
на аналогичные выводы двухъ известныхъ экономистовъ— 
бельгшскаго ученаго Эмиля Ваядервельда, теперь министра 
Бельгьи, и германскаго ученаго Оскара Штиллиха. Совпадете 
яхт. выводовъ темъ более знаменательно, что они пришли къ 

1 «Русская Мысль», понь 1916. 

1Шгошш>, Декабрь 1916. 
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нимъ, конечно, совершенно независимо одинъ отъ другого и, 
какъ представители двухъ борющихся коалищй, исходить изъ 
различныхъ представлешй о вероятномъ исходе войны. 

Эмиль Вандервельдъ характеризуетъ перспективы буду-
щего следуюьцимъ образомъ: 1 

«Предсказанья, которыя делались въ теченье этой войны, 
слишкомъ часто опровергались событьями, чтобы я риско-
галъ делать новыя. Мы переживаемъ безпримерный ката-
нлизмъ. Онъ нотрясъ мьръ такъ, какъ войны революцш и 
имперьи не потрясали Европы. Наступить ли за нимъ, вслед-
етвье всеобщего истощенья, перьодъ угнететя и застоя, или, 
наоборотъ, противоречгя интересовъ, обостренныя войною, 
пробудятъ духъ?.. И то, и другое возможно. И то, и другое мо-
жетъ случиться одновременно, въ зависимости отъ харак-
тера страны. Сейчасъ мы можемъ только признать наличность 
целаго ряда факторовъ, способныхъ повлечь развитье но-
ваго духа: обремененье налоговыми платежами, обнаруже-
нье путемъ кроваваго опыта несказанныхъ золъ войны и 
милитаризма, скандальная противоположность между же-
стокою нищетою однихъ и небывалымъ обогащеньемъ дру-
гихъ, страшный кризисъ, несомненно, предстоять! про-
мышленности после войны, борьба женщинъ за сохране-
нье того положенья, которое оне заняли вследствье моби-
лизацш... Я думаю во всякомъ случае, что времена, которыя 
идутъ, будутъ похожи на все, что угодно, кроме идиллш». 
Оскаръ Штиллихъ въ своемъ изследованш даетъ следующьй 
прогнозъ:2 

«Итакъ, въ Германш после войны будутъ налицо все 
те признаки, которые въ хозяйственной жизни идутъ подъ 
обычнымъ наименованьемъ «кризисъ»: сокращенная покупа-
тельная способность широкихъ массъ, низкая заработная 
плата, недостатокъ въ капитале и сокраьцеше кредита, 
отчасти слишкомъ высокья, отчасти слишкомъ низшя цены 
товаровъ, словомъ—известный застой во всехъ областяхъ 
хозяйственной деятельности и ухудшенье всего народно-
хозяйственнаго положенья сравнительно съ временемъ до 
войны». 
Неизбежность финансовыхъ и экономическихъ затрудненш 

после войны предвидятъ, какъ я уже сказалъ, все более или 
менее серьезные, ученые, но не формулируютъ определенно, 
въ чемъ могутъ выразиться эти затрудненья. 

1 См. журналъ «Совр. М1ръ» № 5-6, статья г. Н. Горданскаго. 
2 Озкаг ЗШПсЬ. СеЬеп тшг е т е г НосЪкогципсШг еп1:де§еп? 
Содержаше этой работы изложено въ № 138 «Торгово-Промышленной 

Газеты» за 1916 г. 
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Проектовъ разрешенья предстоящихъ ироблемъ предложено 
ве мало. Одни рекомендуюсь «налоговую безпощадность», дру-
п е видятъ все спасен1е въ государственной монополизации нё-
которыхъ отраслей промышленности и торговли. ВсЬ признаютъ 
необходимымъ развитье производительныхъ силъ страны и ре-
комендуютъ для этого усиленную постройку жсл'Ьзпыхъ дорогъ 
и другихъ полезпыхъ сооруженш, переработку внутри страны 
нашего сырья, сокращенье праздниковъ, развит!е техническая 
образованья, усовершенствование законовъ о торговле и промыш-
ленности въ духе большей свободы, определенную таможенную 
систему (одни—«автономный тарифъ», т. е. установленье высокой 
таможенной охраны для сокращения импорта иностранныхъ то-
варовъ, другье—договорные тарифы, т. е. усилеше экспорта на-
шихъ сырыхъ продуктовъ), определенную «экономическую коа-
лицию» съ союзными державами, усиленный притокъ къ намъ 
иностранныхъ капиталовъ. 

Все эти проекты отличаются однимъ «маленькимъ» недостат-
комъ—они совершенно игнорируюсь состоянье народнаго хо-
зяйства и государственныхъ финансовъ, съ которымъ намъ при-
дется иметь дело после войны. Недостаточно больному, не 
имеющему средствъ существования, прописать целесообразное 
леченье, надо дать ему возможность воспользоваться этимъ ле-
ченьемъ. Для разрешенья финансовой проблемы необходимо 
увеличить во много разъ производительныя силы страны—иначе 
населенье не въ состояния будетъ нести увеличенное государ-
ственное обложенье, въ какой бы форме оно ни выразилось. 
Для развитья производительныхъ силъ страны требуются колос-
сальный затраты государственныхъ средствъ и приложение огром-
наго количества частныхъ капиталовъ. А между темъ после войны 
государственные финансы и рынокъ капиталовъ будутъ напря-
жены до крайности. Разрешенье финансовой и экономической 
проблемы взаимно обусловлены. Где же выходъ изъ этого «по-
рочнаго круга»? 

Ответъ подсказывается темъ ходомъ развитья, который на-
блюдался въ перьодъ войны. Главныя затрудненья, съ которыми 
приходилось считаться, заключались въ недостатке разнаго 
рода продуктовъ и проистекающей отсюда чрезмерной дорого-
визне. По окончанш войны положенье делъ еще более ослож-
нится. Взаменъ спроса на товары для нуждъ войны, создастся 
огромный спросъ на всякаго рода матерьалы для возстановле-
нья уничтсженнаго имущества и средствъ производства, почти 
не возобновлявшихся за время войны. Вместе съ темъ, резко 
сократится приливъ денежныхъ средствъ изъ казны и усилится 
стягиваше ихъ ЕЪ казну (ЕЪ форме займовъ). Недостатокъ то-
варовъ осложнится еще недостаткомъ свободныхъ капиталовъ, 
тогда какъ во время войны капиталы были въ изобилш. Доро-

*13 
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говизна товаровъ и капиталовъ (учетнаго и ссуднаго процента), 
какъ это и бываетъ во время кризисовъ, лр1остановитъ разви-
тее производства. 

Если во время войны сделались неизбежными нормировка 
ценъ и принудительное распределеше продуктовъ, то съ окон-
чашемъ воины государственное регулированёе экономической 
жизни должно будетъ итти дальше и захватить самое производ-
ство и рынокъ капиталовъ, т. е. кредита. Одна нормировка ценъ 
при принудительном?, распределение продуктовъ можетъ при-
вести (и действительно приводить, какъ показываетъ практика) 
къ тому, что производство перестанетъ развиваться, и останутся 
неудовлетворенными самыя насущный потребности государства 
и населенёя. Въ отрасляхъ промышленности, которыя объединены 
въ синдикаты и тресты, эти организащи не допустить расши-
рения производства и, можетъ, быть, даже сократить его раз-
меры—для того, чтобы поддержать высший уровень прибыли, 
соответствующей повышению общей нормы прибыли на капи-
таль, вызванному недостаткомъ капитала. Въ отрасляхъ про-
мышленности, не синдицированныхъ или слабо синдицирован-
ныхъ, тотъ же результата будетъ получаться вследствёе бан-
кротств®! н прекращения деятельности более слабыхъ предпрёятёй. 
Стремленёе къ извлеченёю наибольшей прибыли будетъ задер-
живать развитее производства. Застой производства возможно 
будетъ преодолеть только путемъ общественнаго или государ-
ственнаго принужденёя (Ргойисйонвгтш^). А это, въ свою оче-
редь, не совместимо съ свободой приложение капиталовъ. 

Сторонники экономической свободы, принципа «Ьаёззег-
{аёге», которые надеются, что н после войны свободная игра 
экономическихъ интересовъ приведетъ къ «экономическому рас-
цвету», забываютъ, что въ последней десятилетен этотъ прин-
щепъ все более и более обнаруживалъ свое безсилёе и вытеснялся 
началомъ нормировки. Синдикаты, тресты, горизонтальная и 
вертикальная концентрацёя еероизводства (т. е. объединенее 
однородныхъ производствъ и объединенее произволствъ, доста-
вляющихъ сырые матерёалы, съ теми, которые перерабатываютъ 
эти матерёалы, наеер., соединение угольвыхъ копей, железныхъ 
рудниковъ, металлургическихъ заводовъ, и железопередель-
ныхъ заводовъ), «консорцёумы» банковъ, есоторые все более 
объединяютъ управленёе всемъ финансовымъ кашеталомъ,— 
все это еще задолго до войееы постепенно съуживало область 
экономической свободы. Взаменъ конкурренцёи разрозненныхъ 
капиталистовъ, выступаетъ солидарность действёй цельххъ группъ 
представителей капитала, которая имеетъ тенденцёю превра-
титься въ организованное господство единаго «финансоваго ка-
цитала». Война внесла въ этотъ процессъ концентрацёи капи-
тала только то, что государственная к общественная власть— 
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въ большей или меньшей степени—стала вмешиваться въ об-
ласть неограниченная господства капитала. Поэтому нельзя 
говорить, что такое вмешательство идетъ въ разрЬзъ съ господ-
ствующими принципами экономической свободы, ибо они все 
болЬе вытесняются голымъ принцииомъ капиталистическаго 
господства. Воина усилила процессъ концентрацш производства, 
и сами государства прямо или косвенно вынуждаютъ капитали-
стовъ объединяться въ синдикаты. 

Всякаго рода объединенёя предпринимателей стремятся 
ограничивать развитёе производства для повышенёя или под-
державёя ренты и нормы прибыли на известной высоте. Госу-
дарственное вмешательство при известныхъ условёяхъ можетъ 
преследовать и другую задачу—наибольшего развитая про-
изводительныхъ силъ. Но для этого, конечно, необходимо уве-
личенёе силы и влёянёе техъ общественныхъ слоевъ, которыя 
заинтересованы не въ поддержанш нормы прибыли, а въ возможно 
более полномъ развитёи производительныхъ силъ. 

Въ какой мере и въ какой форме будетъ осуществляться въ 
дальнейшемъ государственное регулированёе деятельности объ-
единяющаяся капитала,—предсказывать напередъ было бы 
безплодно. Все будетъ зависеть отъ соотношешя силъ между 
заинтересованными общественными группами. Чемъ более орга-
низованными и сознательными окажутся те или иные слои на-
сел енёя, темъ более влёятельной будетъ ихъ роль въ процессе 
государственной нормировки экономической жизни страны. Кому 
будетъ принадлежать политическое преобладайте, тотъ будетъ 
иметь решающее вйяше и въ этомъ процессе. И соответственно 
интересамъ и удельному весу той или иной группы определится 
то направленёе, въ которомъ будетъ разрешаться экономическая 
проблема. 

Въ тесной связи съ экономической проблемой стоить фи 
нансовая проблема. 

Эта последняя проблема слагается изъ двухъ частей. Съ 
одной стороны, изыскаше способовъ возможно болыпаго увели-
ченёя средствъ государства; съ другой стороны, вопросъ о воз-
можно более целесообразномъ и экономномъ расходовали ихъ 

Съ легкой руки В. Н. Коковцова пошло въ ходъ слово «на-
логовая безпощадность». I !о приблизительным'!, расчетамъ спе-
щалистовъ нашъ государственный бюджета, составлявшей д® 
войны около 3 съ половиной миллёардовъ рублей, придется уве-
личить до 5 34—7 миллёардовъ, т. е. удвоить. Чтобы достигнуть 
такого результата, сторонники В. Н. Коковцова не видятъ дру-
гого пути, какъ повысить до последней возможности все и всякёе 
налоги и изыскать все возможные новые способы извлеченёя 
государственныхъ доходовъ. Проектируется увеличенёе налогов11. 
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на сахаръ, чай, табакъ, спички, соль, кероеннъ, ткани, на элек-
трическую энергью и пр. Проектируется также рядъ государствен-
ныхъ монополш, которыя но существу равнозначуьци съ косвен-
ными налогами. Изъ новыхъ прямыхъ налоговъ приняты только 
два—подоходный и съ прироста прибылей, но норма обложешя 
установлена очень невысокая. Не входя здесь въ оценку всехъ 
этихъ палоговыхъ преддоложедш, укажу только, что косвен-
ные налоги всею своею тяжестью дадаьотъ на массы населенья 
и мало затрагиваюсь положенье более состоятельныхъ классовъ. 

«Налоговая безпоьцаддость» можетъ довести населенье до 
самаго бедственная положенья и въ то лее время не принесетъ 
значительнаго увеличедья доходовъ государства. Более рацьо-
нальное разрешенье вопроса состояло бы въ томъ, чтобы пере-
ложить бремя обложешя съ более слабыхъ плечъ на более силь-
ныя—увеличить налоги, падающье на состоятельные классы— 
подоходный, поимущественный, съ перехода имущества и ыа-
логъ на незаслуженный приростъ ценности. Устадовлеше та-
кихъ налоговъ въ высокомъ размере дастъ крупныя средства и 
не приведетъ къ понижешю средняя уровня блаясостояшя г, 
понизить только излишнюю роскошь. 

Проектируемый у насъ государственный монополш до-
своему значенью равносильны повьыпенью косведдаго обложе-
шя (на предметы первой необходимости). Мононольи могуть 
иметь и другое значенье: не повышая цены товаровъ или услугъ, 
оде вводятся для дередачи въ руки государства прибылей, 
получавшихся частнымъ капиталомъ. Монополш дерваго тида 
возлагаютъ бремя обложедья да массы населенья; мононольи 
второго—выгодны для большей части населенья, кроме капита-
листовъ, лишающихся высокихъ прибылей въ соответствующей 
лромышлендости. 

Итакъ, доходы государства могусь быть значительно увели -
чены и не придесутъ ухудшешя въ условьяхъ жизни массъ населе -
нья только въ томъ случае, если главная пхъ часть будетъ 
получаема за счетъ доходовъ более состоятельныхъ слоевъ 
населенья. А такъ какъ эти слои всегда стремятся переложить 
тяжесть налоговъ на массы путемъ увеличения ценъ товаровъ, 
то государственная нормировка товарныхъ ценъ является 
необходимой и съ этой точки зренья. 

Другая часть проблемы состоитъ въ возможномъ уменьше-
нии и более цЬлесообразномъ назначенш расходовъ государства. 
На уплату процентовъ по государственнымъ займамъ потре-
буются колоссальный суммы. Уже теперь ясударствендые займы 
фактически приносясь более 6% годовыхъ. Такой уровень 
процента необычайно высокъ. Еашьталистамъ, являющимся 
Кредиторами государства, обезпеченъ очень высокьй доходъ.. 
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Оокращеше расходовъ государства можетъ быть осуще-
ствлено и лутемъ урЬзывашя нйкоторыхъ непроизводительныхъ 
расходовъ, которыя ноглощаютъ очень крупныя средства. Само 
собой разумеется, что и въ данномъ случаё вопросъ разрешится 
въ ту или другую сторону въ зависимости отъ того, куда напра-
вится равнодействующая борющихся между собой обществея-
иыхъ силъ. 

Предсказать ходъ будущая экономическаго развитая, ко-
нечно, нельзя, но предвидеть вероятный тенденцш его при той 
или иной комбинацьи условш до известной степени возможно. 
Если по окончанш войны общья условёя народнаго хозяйства 
останутся прежнья, и если, кроме бремени дороговизны, массамъ 
населенья придется нести еще тягость повышеннаго обложенья, 
длительный застой экономической жизни будетъ неизбежен?,. 
Его можно предотвратить только лутемъ устраненья дороговизны, 
дутемъ организащи народнаго хозяйства, и лутемъ перенесения 
главнаго бремени государственная обложешя на более состоя-
ятельные классы населенья. Поскольку эти задачи будутъ осу-
ществлены, постольку сделается возможиымъ сравнительно 
быстро залечить «хозяйственный раны», нанесенный войной, 
безъ тяжелыхъ «матерёальныхъ жертвъ» для массъ населенья. 

Б. Авиловъ. 



ДНЕВНИЕЪ Л. Н. ТОЛСТОГО, 
Въ извлечепгяхъ подъ редащгей А. М. Хирьякова. 

22 января Гаспра* 1902. Е. б. ж. 
Все слабъ. ПргЬхалъ Бертенсонъ1. Разумеется, пустяки. 

Чудные стихи: 

Зачалъ старинушка покряхтывать, 
Зачалъ старинушка покашливать, 
Пора старинушк'Ь подъ холстинушку, 
Подъ холстинушку да и въ могилушку. 

Что за прелесть народная речь. И картинно, и трогательно 
и серьезно. 

30 Января 1902. (Продиктовано во время болгьзпи). 
1) Отобрали у рабочихъ все молоко, наделали пирожных* 

и ваннъ,а потомъ съ помощью науки хотятъ делать наипитатель-
н'Ъйшимъ то далеко недостаточное количество, которое осталось 
для рабочихъ. Вотъ ц'Ьль нашего ученаго земледелия, техника, 
медицины. 

2) Лежать разсыпанные по м!ру тлеющье угли,—духъ 
Божьи живитъ ихъ по мере силы жизненности, развиваемо® 
въ каждомъ угле и сообщаемой другимъ. Въ этомъ для человека 
и цель и смыслъ жизни. Только это (?). 

31 Января 1902. 1 часъ дня. 
1) Только это въ томъ смысле, что законность и степень 

законности всехъ другихъ целей зависитъ отъ того, въ какоЗ 
степени они содействуютъ достиженью этой. 

2) Понятно, что въ молодости ничтожная цель удовлетворе-
нья чувства кажется единой целью жизни, но это-то переставле-
ше нижней цели на место высшей есть источникъ всехъ б ' Ь д с т ь л й 
люден. Если цель моя добыть и собльости чистую воду для питья 
для ближнихъ и животныхъ, я не полезу въ этотъ источникъ 
съ грязнымъ сосудомъ, ногами или одежде, только, чтобы носкорЬг 
удовлетворить свою похоть. 

3) Какъ мало я ценилъ глубочайшую притчу о насыщепш 
пятью хлебами, раздавая хлебъ, но не поглощая его. 

* Им%ше гр. Паниной на гожномъ берегу Крыма, гд-Ь Л. Н. Толсто я 
перенесъ тяжкую бол-Ьзнь, едва не сведшую его въ могилу. 
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4) Только бы эти раскиданные и тлЬюнце угольки старались 
ыользоваться в&ющимъ на нихъ духомъ Вожьимъ и сообщать 
другъ другу радость созданья этого духа и теплоты согреваю-
щего ихъ отня любви. 

б) Какъ ясно, когда стоишь на пороге смерти, что это несо-
мненно такъ, что нельзя жить иначе. Ахъ, какъ благодетельна 
болезнь! Она, хоть временами, указываешь намъ, что мы такое 
и въ чемъ наше дело жизни. 

Февраль. (Продиктовано во время болгьзни): 
1) Бе 1ПОГ1Ш8 аи!; Ъепе аий шЫ1,—какое языческое, ложное 

правило! О живыхъ говори добро или ничего. Отъ сколькихъ 
страданьй это избавило бы людей, и какъ это легко. О мертвыхъ 
же почему не говорить и худого. Въ нашемъ мьре, напротивъ, 
установилось правило- съ некрологами и юбилеями говорить 
о мертвыхъ одне, страшно преувеличенный, похвалы, следова-
тельно, только ложь. И это наносить людямъ ужасный вредъ, 
сглаживая и делая безразличнымъ понят]е добра и зла. 

2) Надо проболеть тяжелой болезнью, чтобы убедиться, 
въ чемъ жизнь: чемъ слабее тело, темъ сильнее становится 
духовная деятельность. 

3) Если эта жизнь благо, то и всякая другая тоже. И наобо-
ротъ. И потому, чтобы не бояться смерти, нужно уметь видеть 
только благо этой жизни. 

8 Марта. 1802. (Своей рукой). 
1) Белинский безъ релшчи,—изъ нижняго этажа. Гоголь 

религиозный—изъ верхняго. 
2) Человекъ материальный—вонючее, ядовитое существо. 
Рагегр, шк1 РагаПрошепа. 
3) «И охладеетъ любовь»—это последнее худшее бедствие. 

И оно то совершилось. 
4) Что важнее: обязанности царя или человека? Обязан-

ности царя можешь сложить, а обязанности человека никогда. 
(Скучно опять жить). 
(Мьръ Божьи. Мартъ 1902. Стр. 118. Шопенгауэръ). 
1) Одинъ путь—культуры, другой—отреченья отъ жизни. 

Ни тотъ, ни другой: отреченье отъ личности, любовь, и дости-
гается цель—счастье. 

Паульсенъ говоритъ, что учитель долженъ быть не Ницше, 
не Шопенгауэръ, а Христосъ. А почему?—не объясняете. 

2) Вересаевъ виьпетъ, что после одушевления служен!* 
людямъ наступаете разочарованье, компромиссы. Ояъ спраши-
ваете: отчего? А только оттого, что это делалось по гипнозу, 
по кружковскому чувству, по славе людской, а не по устано-
вленному отношенью къ Безконечному. 

3) Очень важное. Необходимо написать о томъ, что христьам-
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ство не есть ни отреченье отъ жизни, ни додускающШ все культа, 
а есть ученье, регулирующее жизнь. Одно перехватило, другое 
не дохватило. 

21 Марта 1902. 
1) То, что видитъ нерелииозный человекъ, видитъ и рели-

гьозный, но то, что видитъ релипозный,—не видитъ нерелигьоз 
ный. 

Предстоять работы: 1) Добавленья; 2) Объ истинномъ значе-
нья христьанства; 3) Еъ духовенству; 4) Къ молодежи. 

1) Еъ молодежи: Отдаваясь современному и пренебрегая 
ырошедшимъ, вы насаживаете деревья безъ корней. 

2) Да будетъ воля Того, по чьему закону я жилъ въ этомъ 
мьре (въ этой формЬ) и теперь, умирая, ухожу изъ этого мьра, 
выхожу изъ этой формы. Вольо эту я знаю только по благу, 
которое она дала мне, и потому, уверенный въ ея благости, 
спокойно и, поскольку верю, радостно отдаюсь ей. 

24 Марта 1902. 
5) Положенье людей, не поднявшихся до религьознаго созна-

нья, действительно, очень затруднительное, когда они наблюда-
юсь поступки людей религьознььхъ. Они въ такомъ же недоумеши, 
въ какомъ долженъ быть человекъ, шивущьй одной животной 
жизнью, при виде поступковъ людей, живущихъ умственной 
жизнью. Обедъ готовъ,—а онъ не есть, что-то читаетъили ыишетъ, 
—жизнь у него сладкая, а онъ тревоженъ, и т. п. 

6) (Еъ молодежи). Изучайте древшя религии не въ томъ 
смысле, какъ разные ограниченные Летурно,—что, молъ, вотъ 
какья глупости иеповедывали льоди (не мы, умные),—а въ томъ: 
какими глубокими мыслями и верованиями жило древнее челове -
чество. 

7) (Еъ духовенству). Очнитесь отъ гипноза. Задайте себе 
вопросъ: что бы вы думали, если (бы) родились въ другой вере? 
Побойтесь Бога, который далъ вамъ разумъ не для затемненья, 
а выясненья истины. 

8) Выхожу изъ этой жизни по воле Того, Кто далъ мне 
ее, спокойно отдаюсь ей, зная ее только, какъ источникъ высшая 
блага—жизни. 

10 Апруьля 1902. 
1) Вопросъ въ томъ для насъ: сольется ли моя отдельная 

жизнь съ безкоиечиьшъ потокомъ жизни, или опять примета 
новую отдельную форму? Въ первомъ случае это верхъ невообра-
зимая блаженства: нирвана, непосредственная жизнь въ Боге. 
Во второмъ—это продолженье жизни въ новой форме, обусло-
вленное, по кармгь, моей здешней жизнью . Вопросъ и страхъ въ 
потере сознанья своего «я» въ обоихъ случаяхъ неоснователеиъ. 
Но первый случай невероятен*. Мы не имеешь права иреддола-
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гать жизнь вне отдельности, потому что не знаемъ такой. И 
потому остается только 2-й случай: новая форма жизни. Но 
предполагать новую форму ясизни съ удержаньемъ сознанья преяс-
няго «я» мы тоже не имЬемъ права, такъ какъ начали эту яшзнь 
безъ сознандя прежняго «я». Но сознанье отделеннаго «я» зависитъ. 
отъ пространства и времени. Переходъ же изъ одной формы въ 
другуьо происходить вне пространства и времени. 

6) Говорятъ: прекрати существуюьцш порядокъ—все погиб-
нетъ. Все равно какъ сказать: растаетъ река и все погибнетъ. 
Нетъ, пойдутъ корабли, начнется настоящая жизнь. 

20 сентября. Я. П. 1902. 
Полтора месяца, не писалъ. Все время писалъ Х(аджи) 

М(урата). Здоровье поправляется. Душевнымъ состояньемъ могу 
быть доволенъ. Нетъ недобрыхъ чувствъ ни къ кому. 

Мяого думалось. Много записать надо. 

2) Заставить себя любить нельзя, можно только устранить, 
препятствья, мешаюьцья любви. 

3) Я не знаю ясизни иной, какъ только ограниченнуюг 
отделенную отъ всего, частичную. И потому жизнь была и будетъ 
отделенная. Отделенную же жизнь я не могу представить себе 
иначе, какъ въ пространстве и времени. Я не могу представить, 
себе иначе, какъ въ пространстве и времени, но это не значить 
того, чтобы не могла быть отделенность помимо пространства 
и времени. 

4) Жизнь я не могу иначе, видеть какъ движенгемъ во 
времени, пределы жизни не могу видеть иначе, какъ матерьей 
въ пространстве. 

5) Листъ падаетъ осенью не отъ мороза или сухости, а отъ 
того, что онъ исиолнилъ свое химическое назначенье. Также 
и всяюй организмъ, также и человекъ(Р). 

6) Желать при смерти удержать свою личность, это значить 
желать лиьпешя себя возможности новой, молодой жизни. Док-
торъ психьатръ разсказывалъ, что онъ разъ вывелъ съ собой 
на улицу своихъ больпыхъ. Больные испугались новой для нихъ 
свободы и большой жизни и стали жаться къ доктору и проситься 
назадъ. Также, говорятъ, заключенные- въ первое время осво-
божденья тоскуютъ о тюрьме. Не то же ли это? 

7) Думалъ о безнравственности медицины. Все безнрав-
ственно. Везнравствененъ страхъ болезни и смерти, который 
вызываетъ медиьщнская помощь, безнравственно пользованье 
исключительной помощью врачей, доступной только богатымъ. 
Безнравственно пользоваться исключительными удобствами 
удовольствьями, но пользоваться исключительной возможность»*-
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сохранешя жизни есть верхъ безнравственности. Безнравственно 
требованье медицины скрыванья отъ больного опасности его 
положенья и близости смерти. Безнравственны советы и требова-
нья врачей о томъ, чтобы больной следилъ за собой—своими 
«отирав л еньями, вообше жилъ какъ можно меньше духовно, а 
только матерьяльно: не думалъ бы, не волновался, не работалъ. 

8) Соцьалисты видятъ въ трестахъ, синликатахъ осуществле-
ше или движенье къ осуществлению соцьалистическаго идеала, 
т.-е. что люди работаютъ сообща, а не врозь. Но работаютъ они 
сообща только подъ давлешемъ насилья. Какья доказательства 
па то, что они также будутъ работать, когда будутъ свободны, 
и какья доказательства того, что тресты и синдикаты перейдутъ 
къ рабочимъ. Гораздо вероятнее, что тресты произведуть рабство, 
-отъ котораго, освобождаясь, рабы будутъ разрушать эти не ими 
устроенные тресты. 

9) Гипнозъ преданья, т.-е. внушенья людямъ повторешя 
того, что делали ихъ предки, есть главная преграда движешя 
рпередъ—-Освобожденья человечества. 

10) Мое выздоровленье похоже на то, что экипажъ вытащила 
изъ трясины, въ которой онъ завязъ, не на ту сторону, куда 
неизбежно надо ехать, а на эту. Черезъ трясину не миновать 
ехать. 

29 октября 1902. Ясн. Поляна. 
Недели три болею печенью. Все поправляю К(ъ) Духовен-

ству).2 Кажется кончилъ или близокъ къ этому. Есть много, 
что записать. Теперь же запишу то, что сейчасъ думалъ, именно: 

1) Вы говорите, что все зависитъ отъ внешнихъ, т.-е. матерь-
.яльныхъ причинъ, и что поэтому человекъ не свободенъ. Изсле-
дуя всякьй поступокъ, вы найдете причины, обусловливающая его, 
я все будетъ понятно и ясно. Но вотъ морская птица въ бур» 
плыветъ по волнамъ. И другая такая же птица,—забывъ то, 
что она прилетела и теперь плаваетъ по избранному ею направле-
нью, наблюдая ея подъемъ и паденье по волнамъ и даже направле-
еёе ея дгижеяьй, не имея роьЩ йе гераьге, отъ котораго она могла 
•бы измерить движенье птицы,—все ея движенья объяснить 
движеньемъ волнъ. Но наблюдаемая птица, перебирая ногами, 
ялыветъ по волнамъ и двшкется въ избранномъ ею направленш. 

То же самое съ человекомъ въ его зависимости отъ среды. 
Если мы наблюдаемъ его извне, мы не вщимъ среди движешй, 
вависяьцихъ отъ среды, его глав наго движешя яшзви, не имея 
роШ, йе гераьге. Главное движенье его есть его совершенствоваше. 
«его то мы не вщимъ. 

Но мало того, что наблюдающая птица не видитъ движенья 
наблюдаемой птицы, пока она плыветъ въ море: наблюдаемая 
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птица можетъ еще подняться и поднимается или ныряетъ и 
исчезаетъ изъ поля зрг1;шя наблюдающаго и мы опять приписы-
ваем* ея исчезновеше волнамъ. То же и съ человеком* въ этой 
жизни—пространственной и временной. Пока онъ здесь, онъ 
весь кажется въ зависимости отъ временныхъ и пространствен-
ныхъ условш, но онъ еще былъ преясде и вне этихъ услорй, 
и можетъ выходить изъ этихъ условёй и тогда мы, ум'Ья наблюдать 
я видеть только въ этихъ условёяхъ, говоримъ, что его Н'Ь'ГЪ. 

2) Матерёальное объяснеше жизни ясно и просто для всего 
кроме какъ для вопроса о томъ, что есть жизнь и ТЕМЪ над® 
руководиться въ ней. Духовное же объяснеше жизни ясно опре-
деляешь жизнь и чемъ надо руководиться въ ней, но зато не знаетъ 
и не хочетъ знать ничего о матерёальныхъ условёяхъ жизни, 
которыя, очевидно, беземысленны и противоречивы. 

Нынче 30 ноября 1902. Я. П. 
Хотелъ записать многое, но поправлялъ объ отдельности 

« запоздалъ. Здоровье хорошо. Радъ, что не перестаю думать 
• смерти и чаще преясняго въ ясизни вспоминаю о своемъ отноше-
нии къ Пославшему. Много есть что записать и недурное. Кончил* 
легенду,8 взялся опять за Х(адяш) М(урата), и должно быть, 
е. б. яс.Д завтра кончу. 

Часто прпходнтъ ясное представ лете о томъ, какъ бы надо 
н можно разсказать свою душу всю. Но это находнтъ мгновеньями, 
а сейчасъ далее не помню, какъ. 

Запишу хсть две недлинный мысли: 
1) Преяеде всего пробуждается въ человеке сознанье своей 

отделенное™ отъ всего остального, т.-е. своего тела, потомъ 
сознаше того, что отделено, т.-е. своей души, духовной основы 
жизни, и потомъ сознаше того, отъ чего отделена это духовная 
основа жизни, т.-е. сознаше Бога. 

2) Зачемъ наши ясизни и жизнь всего м!ра? Зачемъ этотъ 
роетъ отдельныхъ существ*? Похоясе, что это дыханье Бога, 
что Богъ дышигъ нашими жизнями. 

3) Въ часахъ показываются секунды, минуты, часы, сутки, 
недели, месяцы, годы (есть тате часы). Такъ и въ ясизни мхра 
есть эфемериды и жизни людей и ясизни солнцъ. (Не хорошо). 

4) Основа ясизни есть сознаше своей отдельности. А это 
сознанье уже наверное не материальное. А въ немъ основа жизни 
* вся жизнь. 

1о декабря 1902. Яс. Пол. 
Написалъ на своемъ портрете французскому художнику 

ЕоЬегЬ СазЪог следующее: «Ье Ъи1 йе поЪге ехёзЪепсе п'евЪ рай еп 
«11е теше. II езе аи Йе1а. Ко1ге уье ез4 ине тьззьоп, йоп); пои» 
роьггепз соппаИге 1еа Йеуоьгз, таьз ротб 1е Ъий», 
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13 декабря 1902. (Продиктовано). 
1) Напрасно думаютъ критики, что движенье интеллигенцьи 

можетъ руководить народными массами (Милюковъ)5. Еще 
Ло.тгве напрасно думалъ бы писатель сознательно руководить 
массами своими сочиненьями. Пусть только каждый приво-
дить свое сознаше въ наибольшую ясность и жизнь въ наи-
большее соответствие съ требованьями этого сознашя. 

2) Если на вопросъ: можете ли вы играть на скрипке? 
вы отвечаете: не знаю, я еще не пробовалъ, то мы сейчасъ же 
ионимаемъ, что это шутка. Но когда на такой же вопросъ: 
можете ли вы писать сочинешя?—мы отвечаемъ: можетъ быть, 
могу, я не пробовалъ,—мы не только не принимаешь это за шутку, 
но постоянно видимъ людей, поступаюьцихъ на основаньи этого 
соображенья. Доказываетъ это только то, что всякьй можетъ су-
дить о безобразьи безсмььсленныхъ звуковъ не учившегося скри-
пача (найдутся такье дикье люди, которые найдутъ и эту музыку 
прекрасной), но что нужно тонкое чутье и умственное раз-
витье для того, чтобы различать между наборомъ словъ и 
фразъ и истиннымъ словеснььмъ произведешемъ искусства. 

3) Вся первая половина XIX века полна понытокъ раз-
рушить насильственной революцьей государствен-
ный строй. Все попытки кончились реакцьей, и власть правя-
щихъ классовъ только усилилась. Очевидно, револющя не мо-
жетъ теперь одолеть государственную власть. Остается одно: 
такое изменеше мьровоззренья народа, при которомъ онъ пере-
сталъ бы служить насилью . Такое изменеше 
можетъ произвести только релипя, и именно христьанская. 

. . . . . . . . . . . . И по-
тому не только главное, но единственное средство аъ наше время 
служить человечеству состоитъ въ 

и установлении истинной христьанскол релипя. 
То самое, что всеми считается самымъ ничтояшымъ деломъ 
и чего не только никто не делаетъ, но самые бойкье квази-ученые 
люди заняты обратнымъ: еще большимъ запутывашемъ и за-
темненьемъ христьанства. 

1903 годъ. 4 января. 
Для того, чтобы понятно было мое пониманье жизни, нужно 

стать на точку зренья Декарта о томъ, что человекъ несомненно 
-знаетъ только то, что онъ есть мыслящее, духовное существо, 
и ясно понять, что самое строго-научное определенье мьра есть 
то, что мьръ есть мое представленье. (Кантъ, Шопенгауерь, 
Шпиръ). Но что же такое это духовное существо, которое я на-
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зываьо собою, и что есть причина моего представленья о существо-
вании мьра? На эти вопросы, определяя жизнь, я отвечаю такъ: 
жизнь есть сознанье духовнаго, отдЪленнаго отъ всего осталь-
ного, существа, находящегося въ непрестанномъ общеньи со 
Всбмъ. Пределы отдаленности отъ Всего этого существа пред-
ставляются мне т'Ьломъ (матерьей) моимъ и телами другихъ су-
ществъ, составляющихъ Все. Непрестанное же общенье этого 
отдЬленнаго духовнаго существа со Вевмъ представляется мне 
не иначе, какъ во времени. Пределы моего духовнаго существа, 
проявляющьеся въ пространстве, я не могу познавать иначе, 
какъ теломъ своимъ и другихъ существъ. Общенье же этого су-
щества съ другими я не могу познавать ипаче, какъ движеньемъ 
своего и другихъ существъ. 

Не было бы отделенности моего духовнаго существа отъ 
Всего, не было бы моего тела нитблъ другихъ существъ. И точно 
также не было бы общенья моего отдельнаго существа со Всемъ, 
не было бы движешя и всехъ другихъ существъ. Такъ что яшзнь 
есть сознанье отделенности моего ограниченнаго пределами, 
духовнаго существа отъ какого-то другого, безграничиаго духов-
наго существа, составляюьцаго Все и Начало всего. 

13 марта 1903. Я. П. 
Опять все то, да не то. Надо сначала. Нынче всталъ съ болььо 

живота. Прьехали Мимочка 6 и Гольденвейзеръ 7 . 
Надо записать три вещи, кроме новой версьи определешя" 

жизни. 
1) Второй разъ встречаю въ жизни не заслуженную, ничемъ 

не вызванную ненависть отъ людей только за то, что имъ хочется 
иметь такую же репутацью, какъ моя. Они начинаютъ любить, 
дотомъ хотятъ быть темъ, что любятъ, но то, что они любятъ, 
не они, и мешаютъ имъ быть такими же, и они начинаюсь нена-
видеть. Вотъ доказательство зла славы. 

2) Вогъ это—весь безконечный мьръ. Мы же, люди, въ шару, 
не въ середине, а въ какомъ-либо месте (везде середина) этого 
безконечнаго мьра. И мы, люди, нроделываемъ въ своемъ шару 
окошечки, черезъ которыя смотримъ на Бога,—кто сбоку, кто 
снизу, кто сверху, но ни: имъ все одно и то же, хотя предста-
вляется оно намъ и называемъ мы его различно.И выводъ изъ того, 
что видно въ окошечкахъ, для всехъ одинъ: будемъ жить все 
согласно, дружно, любовно. Ну и пускай каждый глядитъ въ 
свое окошечко и делаетъ то, что вытекаетъ изъ этого смотренья. 
Зачемъ же отталкивать людей отъ ихъ окошка и тащить къ 
своему? Зачемъ приглашать даже бросить свое, оно, молъ, дур-
ное,'—и приглашать къ своему? Это даже неучтиво. Если кто 
недоволенъ темъ, что видитъ въ свое, пускай самъ подойдетъ къ 
.другому и спросить, что ему7 видно, и пускай тотъ, кто доволенъ 
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гбмъ, что гидитъ, разскажетъ то, что онъ видитъ. Это полезно и 
можно. 

Я очень счастливь темъ, что сталъ совсем* по настоящему 
веротерпим*. И научили меня неверотервимые люди. 

29 Ащтля 1903 г. Яс. Пол. 
9) Жизнь всехъ людей состоитъ сначала въ расширенш, а 

потомъ въ уничтоженья пределовъ сознанья. Мудрость состоитъ 
въ томъ, чтобы знать это и въ этомъ расширенш видеть истинное 
благо и сознательно содействовать этому расширешю. 

10) Объяснеше происхождения организмовъ отъ первоначаль-
ной клЬтки—протоплазмы—то же, что объяснеше химическихъ 
процессовъ посредствомъ атомовъ и света посредствомъ волнъ 
невесомаго эфира. Атомы и эфиръ сами по себе не реальны, но 
суть объясняющхя явленья, устанавливающая для нихъ законы 
яредположенья. Не реальны они потому, что предполагается 
безконечное (безконечно малое; пространство (объемъ, весъ). 
Точно такъ же нереальны объяснешя происхождения организ-
мовъ изъ протоплазмы, а суть только предполоягешя, объясняю-
щхя явленья и устанавливающая для нихъ законы. Нереальны 
же они потому, что предполагается безконечное (безконечно ве-
ликое) время образован!я нхъ. 

11) Оьгибка фет ивизма въ томъ, что онЬ хотятъ делать все то 
нее, что мужчины. Но женщины—отличныя отъ мужчин* суще-
ства, съ свсими совершенно особенными свойствами; и потому, 
если оне хотятъ усовершенствоваться, занять высшее положе-
нье, имъ надо развиваться въ своемъ особенномъ направленш. 
Какое оно—я не знаю; къ сожаленью, и оне не знаютъ, но верно 
го, что оно иное, чемъ мужское. 

13) Кто-то спрашиваеть меня: «Судьба ли отъ человека или 
человекъ отъ судьбы?» Чемъ больше яшвемъ духовной ншзньхо, 
семь независимее отъ судьбы; и наоборотъ. 

14) Въ нашъ векъ существуешь ужасное суеверье, состоящее 
въ томъ, что мы съ восторгомъ принимаешь всякое изобретете, 
сокращающее трудъ и считаемъ необходимым* пользоваться 
имъ, не спраькивая себя о томъ, увеличиваешь ли это изобретенье, 
сокращающее трудъ, наше счастье, не нарушает* ли оно кра-
соты. Мы, какъ баба, черезъ силу доедающая говядину, п. ч. 
она досталась ей, хотя ей и не хочется есть и еда наверное бу-
дешь ей во вредъ. Железныя дороги—вместо пешей ходьбы, ав-
томобили—-вместо лошадей, чулочныя машины—вместо сшщъ. 

18 гюня 1903. Я. П. 
Здоровье хорошо. Выла дурная погода 3 дня, и я чувствовалъ 

•ебя очень слабымъ. Много езжу верхомъ. Посетите.™: Давы-
довъ, Абрикосовъ, Масловъ, Глебова. 

Ничего или почти ничего не работаю. Решилъ Николая 
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Павловича8 оставить почти какъ (есть), а если понадобится, то 
описать отдельно. 

Записать надо следующее: 
1) Расширенье сознанья или, точнее, уясненье духовнаго со-

знанья, перенесете своего «я» въ духовное сознаше совершается, 
выражается любовью. Любить естественно легче существа по-
добный себЬ. Такъ мы н любимъ людей: легче всего своихъ род-
ныхъ, потомъ наиболее похожихъ на себя чужихъ, потомъ наи-
более похожихъ на себя животныхъ, потомъ даже растенья, 

2) Задумалъ три новыя вещи: 
1) Крикъ теперешнихъ заблудшихъ людей: матерьалпетовъ, 

нозитивистовъ, ничшеанцевъ,—крикъ (Мар. 1 ,24): «Оставь, что 
тебе до насъ, 1нсусъ Назарянинъ? Ты пришелъ погубить насъ. 
Знаю тебя, кто ты, Святый Божьи». (Очень бы хорошо).9 

2) Въ еврейскш сборникъ. Веселый балъ въ Казани, влю-
бленъ въ красавицу, дочь воинскаго начальника—поляка, тан-
цую съ нею; ея красавецъ старикъ-отецъ ласково беретъее и идетъ 
«азурку. И на утро после влюбленной, безеонной ночи звуки 
барабана и сквозь строй гонятъ татарина, и воинскШ начальник* 
велитъ больней бить. (Очень бы хорошо). 10 

И 3) Описать себя по всей правде, какой я теперь, со всеми 
моими слабостями и глупостями, въ перемежку съ темъ, что 
важно и хорошо въ моей жизни. (Тоже хорошо бы).11 

Все это много важнее глупаго Х(аджи) М(урата). 

19 гюпя 1903. Я. П. Е. б. ж. 
Не писалъ. Большая слабость, но совсемъ здоровъ. Ничего 

не нишу. 
Записать надо две: 
1) Все люди более или менее приближаются къ тому или 

другому пределу: одинъ—жизнь только для себя, другой—жизнь 
только для другихъ. 

2) Перечелъ Франциска Ассизскаго. Какъ хорошо, что онъ 
обращается къ птицамъ, какъ къ братьямъ! А разговоръ его съ 
Мге Ьёон о томъ, что есть радость?! 12 

Къ тому же. Жизнь есть сознанье своего единства съ Богомъ. 

23 гюня. Я. П. 1903. 
Здоровье хорошо. 'Вмъ ягоды, езжу верхомъ много. Вялость 

умственная. 
Записать одно: 
1) Я—очень дурной по свойствамъ человекъ, очень тупъ къ 

добру, и потому мне необходимы болыпья усилья, чтобы не быть 
еовсемъ мерзавцемъ. Какъ Ю. Самаринъ какъ-то очень хорошо 
еказалъ, что онъ—прекрасный учитель математики, потому что 
очень тупъ къ математике. Я—совершенно то же въ математике, 

" • : • •• 1916. 14 
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но я, главное,—то же въ д'ЬлЬ добра: очень тупъ, и потому ш 
совсем* дурной,—нетъ, смело скажу: хоронпй учитель. 

4 тля 1903. Я. П. 
Выписалъ мысль. Поправлялъ Х(аджи) М(урата). Здоровье 

недурно. Только слабее прежняго. Много задумываю писашй. 
очевидно неиспслнимыхъ. Нынче читалъ, какъ обучались со. 

даты. Какъ бы хорошо, наивно разсказать это. 
Вчера, разговаривая съ Гольденвейзеромъ о томъ, что де-

лается съ сознашемъ во время сумасшествия, думалъ слЬдующе. 
1) Жизнь продолжается во время сумаешествья только дл 

наблюдателя извне; жизнь же истинная, жизнь сознанья отсут 
ствуеть, такъ яге какъ она отсутствуетъ во снЬ, въ утробе матерь: 
въ первомъ детстве, въ нерьодЪ страсти. Жизнь человеческая 
только тогда яшзиь, когда человекъ сознаетъ въ себе духовное 
начало жизни. Это-то сознанье человека духовнаго начала пре-
творяешь матерьальную, пространственную, движущуюся, вре-
менную жизнь мьра. 

15 тля. 
Все не могу писать. Неясны мысли, я нетъ"желанья; но"уяс-

няются неояшданно некоторый мысли къ определенно ягизнъ 
Такъ, нынче думалъ: 

1) Выделять по времени перьоды яснаго сознанья отъ затем 
неннаго и заглушеннаго, какъ во сне и сумасшествш,—неверно. 
Есть одно вневременное существо, которое и есть мое «я». Оне 
более или менее затемняется, какъ солнце тучами и атмосферой, 
моей ограниченностью, но оно всегда едино и невременно. 

2) :Говорятъ: то только настоящее бе.земертье, при которомъ 
удержится моя личность. Да личность-то моя и есть то, что меня 
мучаста, что мне более всего отвратительно въ этомъ маре. 
Остаться навеки съ своей личностью—это действительно мученье 
Агасфера. 

21 тля" 1903. Я. П. 
Здоровье все такъ же'хорошо, живу все такъ же растительной 

жизнью. Пытался написать™;сказку, но не пошло. 
Нынче въ постели думалъ®новую—не новую, но иную фор-

мулировку определенья жизни: 
1) Безконечное духовное, внепространственное, вневре-

менное существо, т.-е. то, что мы знаемъ существующимъ. 
но которое не постигаемъ, свойства котораго не знаемъ, то, что 
мы называем* Богъ. Это существо проявляется намъ въ телесно!; 
форме. Мы называемъ жизнью, нашей жизнью наше сознаше 
этого существа. Называемъ мы тоже жизнью наблюдаемое нами 
проявлен!е этого существа вне насъ во времени и пространстве, 
н называемъ нашей жизнью наблюдаемое другими и передавая-
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мое намъ проявление этого существа въ пространстве и времени. 
Первое есть истинная жизнь, второе — только проявление 
жизни. 

2) Думалъ о"томъ, что для выраженья всего моего отношенья 
къ власти недостаточны ни формы разсуждешя, ни обращенья^ 
на художественнаго произведенья, а нужна новая форма. Можетъ 
быть, я ищу ее. 

3) Не могу достаточно повторять себЬ (и другимъ), что есть 
три двигателя жизни человеческой: а) чувство, вытекающее изъ 
различныхъ общеньй человека съ другими существами; • б) под-
ражанье, внушенье, гипнозъ и в) выводъ разума. На милльонъ 
поступковъ, совершающихся вследствье первыхъ двухъ двига-
телей, едва ли одинъ совершается на основаши выводовъ разума. 
Распределеше это происходить и въ каждомъ человеке (т.-е. 
что человекъ нзъ милльона поступковъ совершаетъ одииъ по 
разуму) и въ различныхъ людяхъ. 

Пана — избраше н Серафимъ.15 Какая иллюстращя силы 
внушенья. 

9 августа) 1903. Я. П. 
Все время здоровъ. Написалъ въ одинъ день «Дочь и отецъ».1'. 

Недурно. Сказки кончилъ. 
Нынче надо записать удивительную вещь. Думая о людяхъ. 

которыхъ не любишь, прибавляй эпитеты милый, бедный. 
Милый А., милый В., милый Победоносцевы Это самовнушзяье. 
Сейчасъ ищешь ту сторону, съ которой N. N. милый—н находишь. 

20 августа. 
Только нынче кончилъ сказки и не три, а две. Недоволенъ. 

Зато «А вы говорите» недурно. Здоровье все хорошо. Нынче еду 
въ "Пирогово. 

Надо было записать кое-что, забылъ. 
1). Пустяки. Когда самъ забылъ имя и спрашиваешь у дру-

гого, этотъ другой заражается и тоже забываетъ. 
2). Научить жить, пока повернешься на одной ногЬ: «Совер -

шенствуйся, старайся быть совершенными, какъ Отецъ вашъ 
небесный». 

14 ноядря. 1903. Яс. Пол. 
6) Военныхъ льодей научаютъ умирать при исполненш сво-

ихъ обязанностей, и многье исполняюсь это,—умираютъ съ 
оружьемъ въ рукахъ. 

Почему же нельзя человеку-христьанину, понимающему 
жизнь въ слуягеньи Богу, совершенствованьи, нельзя умирать 
такъ же съ оружьемъ въ рукахъ, т.-е. исполняя назначенное дело? 
Это темъ более можно, что чемъ старше становится человекъ или 
вообще чемъ ближе къ смерти, темъ значительнее и влиятельнее 
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его деятельность. На этомъ и основаны всегдашшя правила 
уважешя старыхъ. 

Нынче 24 ноября 1903. Я. П. 
Все копаюсь съ предисловиями и къ Шекспиру и къ Гарри 

сону15. Почти кончилъ. Здоровье хорошо, но умственно небоекъ. 
Сейчасъ думалъ, кажется мне, что очень важное, а именно: 
1) Мы знаемъ въ себе две жизни: жизнь духовную, познавае-

мую нами внутреннимъ сознашемъ, и ясизнь телесную, позна 
ваемую нами внешнимъ наблюдетемъ. 

Обыкновенно люди (къ которымъ я принадлежу), признаю-
щье основой жизни жизнь духовную, отрицаютъ реальность, 
нужность, важность изученья жизни телесной, очевидно, не мо-
гущаго привести нп къ какимъ окончательнымъ результатамъ. 
Точно такъ же и люди, признаюьцье только жизнь телесную, 
отрицаютъ совершенно жизнь духовную и всякье основанные 
на ней выводы, отрицаютъ, какъ они говорятъ, метафизику-
Мне же теперь совершенно ясно, что оба неправы, и оба зна-
нья: матерьалистическое и метафизическое имеютъ свое великое -
значенье, только бы не желать делать несоответствующье вы-
воды изъ того или другого знашя. Изъ матерьалистическаго 
знанья, основаннаго на наблюдение внешнихъ явленьй, можно 
выводить научныя данныя, т.-е. обобщенья явлешй, но нельзя 
выводить никакихъ руководствъ для жизни льодей, какъ это 
тасто пытались делать матер!алисты-дарвинисты, напримеръ 
Изъ метафизичеекихъ знаньй, основанныхъ на внутреннемъ со 
знаньи, можно и должно выводить законъь жизни человеческой 
какъ, зачемъ жить?—то самое, что делаютъ все релипозныя 
ученья, но нельзя выводить, какъ это пытались многье, законы 
явленьй и обобьценья ихъ. 

Кажется 30 ноября 1903. Я. П. 
Кончилъ предисловье, недурно. Написалъ несколько писемъ. 

Все не кончилъ Шекспира, хотя и близится къ концу. Здо 
ровье было все время очень хорошо. 

Записать надо две вещи:' 
1). Какъ-то на-дняхъ ночью, въ постели, сталъ думать о 

жизни, о Боге, и смыслъ ясизни и Богъ перестали быть ясны и 
нашелъ ужасъ сомненья. Стало жутко. Сердце сжалось. Но про-
должалось недолго. Главный ужасъ былъ въ сомненья, въ томъ, 
что нельзя молиться, что никто не услышитъ, что ничто не обяза-
тельно. Не страхъ смерти, а страхъ безсмысленности. Продолжа-
лось недолго. Первая звездочка просвета зажглась въ томъ, чта 
всегда въ основе всего: отъ Кого, отъ Чего исшелъ, къ тому иду 
и приду. Потомъ просветлело сознаше того, чего хочетъ отъ меня 
сила, пославшая меня, и стало легко, сомненье исчезло. Это было 
Цчокорее физическое затемните, въ которомъ важно знать, 
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это физическое, ы'Ъшй сонъ, сонъ высшихъ духовныхъ силъ. И 
въ эти минуты не спрашивать, а ждать. (Дурно описалъ весь 
процессъ сомненья и избавленья отъ него, а чувствовалъ очень 
сильно). 

2). Я прежде думалъ, что сущность жизни человека состо-
итъ въ все болыпемъ и болыпемъ расширенш пределов*. Но 
®то неверно, не можетъ быть. Въ чемъ сущность жизни—не дано 
намъ знать. Одно, что мы знаемъ, это то, что все совершенство-
в а т е человека СОСТОИТЪ въ наиболыпемъ сльянш съ непостижи-
мой для него вечной яшзныо, въ все болыпемъ и болыпемъ слёя-
ши своей лиши жизни съ т'Ьми двумя параллельными безконеч-
ными линьями, которыя влекутъ его къ себе. 

Идеальная жизнь такая: 
(Везтолково, но мне нужно). 
3). Третьяго дня внделъ во сне, что я сочиняю комическьй 

ко форме разсказъ крестьянина, набравшагося непонятных* 
словъ, но разсказъ трогательный. И было очень хорошо. Вообще 
вся ночь была—особенно оживленная деятельность мозга. Пред-
етавилъ себе еще три народные типа. Одинъ—силачъ, богатырь, 
медлитель, но подверженный припадкамъ бешенства, где де-
лается зверемъ. Другой—болтунъ, хвастунъ,, поэтъ, нежный и 
самоотверженный минутами. Третьй—эгоистъ, но изящный, 
привлекательный, даровитый и бабникъ. 

Хочу каждый день писать хоть понемногу воспоминанья. 

Левъ Толстой, 
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П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я . 

1. Бертенсонъ, Левъ Бернардовичъ, известный врачъ к гипенисть,. 
одинъ изъ основателей Всероссийской Лиги для борьбы съ туберкулезомъ, 
род. въ 1850 г. Считая себя близкимъ къ смерти, Левъ Николаевичъ отно-
сился отрицательно къ медицинской помощи, считая ее пустяками, несмотря 
на приглашеше такого светила медицины, какъ Бертенсонъ. Вообще же, 
юпреки установившемуся мнЪшю объ отношении Толстого къ медицине, 
Левъ Николаевичъ не отрицалъ медицины, но находилъ, что польза отъ 
,:зя ке оправдываетъ гЬхъ расходовъ, которые, благодаря неразумному 
государственному устройству, тратятся на нее и отягощаютъ и безъ того 
тяжелое положеше малоимущихъ классовъ населешя. 

2. Статья «Къ Духовенству» была напечатана впервые въ Англш въ 
изданш «Свободнаго Слова» въ 1903 г. и загЪмъ въ Россш въ изданш «Обно-
влешя» въ 1906г. (конфискована). Статья эта тесно связана по идее съ ле-
гендой Толстого «Возстановлеше Ада и разрущеше его», которая является 
какъ бы художественной иллюстращей къ статье «Къ духовенству». 

3. Легенда «Возстановлеше Ада и разрущеше его» впервые напеча-
тана въ Англш въ изд. «Сзободнаго Слова» въ 1903 г. Въ Россш появилась 
бъ н'Ьсколькихъ издашяхъ, изъ которыхъ почти все конфискованы. 

4. Е. Б . Ж.—«Если буду живъ»—сокращенная отметка, часто встре-
чающаяся въ посл-Ьднихъ дневникахъ Толстого, считавшаго, что человеку 
постоянно слЬдуетъ помнить о возможности неожиданной смерти. 

5. Л. Н—чъ, вероятно, им4лъ въ виду вышедшую тогда книгу П. Н. 
Милюкова: «Изъ исторш русской интеллигенции» (СПБ. 1902). 

6. «Мимочка»—такъ называли за глаза писательницу Лид1ю Ива-
новну Веселитскую (псевд. Микуличъ), автора известной повъсти: «Ми-
кичка отравилась», впервые напечатанной въ «ВЪстнике Европы» и по 
указанию Л. Н—ча изданной «Посредникомъ». Воспоминашя Л. И. Весе-
литской о своемъ знакомств® съ Л. Н. и его семействомъ («Твни прошяаго^, 
П. 1914 г . ) . къ сожалЬнш страдаютъ большими неточностями. 

7. Гольденвейзеру Александръ Борисовичъ, известный танистъ, про-
фессоръ московской консерваторш, другъ Л. Н. Толстого, часто гостявипй 
въ Ясной Полян^ и доставлявший Толстому большое наслаждеше своей 
игрой. 

8. Въ своей повести «Хаджи Муратъ» Толстой, рисуя борьбу русскихъ 
съ горцами, столкновение двухъ различныхъ культуръ, даегь намъ две ха-
рактерный фигуры: съ одной стороны императора Николая I, а съ другой 
—Шамиля, Съ особеннымъ интересомъ отнесся Толстой къ изображению Ни-
колая Павловича. Имъ былъ просмотрЬнъ громадный матерхалъ, касаю-
щшся всей жизни императора и въ результате появилась работа, которая 
нарушила бы соразмерность частей, если бы Толстой пом-Ьстилъ ее цъяя-
кокъ въ своей повести. Въ этомъ же году Толстой писалъ между прочимъ 
. . . . , «Въ числе моихъ работъ есть и характе-
ристика Государя Николая I. Я составилъ было довольно отрицательное 
представление объ его характере и личности, но потомъ, прочтя подроб-
ности объ его рожденш, какъ Екатерина любовалась имъ, какъ чудеснымь 
ребенкокъ и подробности объ его смерти, я изменилъ свои суждешя и по-
старался глубже вникнуть въ то, что онъ былъ въ душЬ и почему онъ быль 
такимъ, какимъ онъ былъ. Хорошо бы было намъ при всъхъ еуждийяхъ 
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о людяхъ помнить, что каждый иаъ насъ былъ невиннымъ ребенкомъ и 
каждый умиралъ или будетъ умирать. При этомъ созерцанш двухъ концовъ 
«изни каждаго человека тотчасъ же уничтожается недоброе или поверх-
- остно легкомысленное отношеше къ человеку». 

Несмотря на такое отношеше Толстого къ Николаю Павловичу, нево-
шедшая въ повъсть глава еще не можетъ появиться въ Россш по существую-
щимъ цензурнымъ услов1ямъ. 

9. Эта Еещь не была написана Л . Н . Толстымъ. 
10. Этотъ разсказъ не попалъ въ еврейскш сборникъ. Онъ появился 

только въ посмертныхъ издашяхъ. Въ начал-Ь Л . Н—чъ называетъ его «Дочь 
и отецъ», потомъ: «А вы говорите» и наконецъ даетъ ему название «Посл'Ь 
бала», подъ какимъ онъ и былъ напечатанъ. Въ еврейскш же сборникъ въ 
пользу пострадавшихъ отъ кишиневскаго погрома Л. Н—чъ отдалъ ле-
генды: «АссиршскШ царь Ассархадонъ», «Три вопроса» и «Трудъ, смерть к 
болезнь». 

11. Толстому не удалось выполнить это желаше, но отчасти онъ дъ-
лаетъ это въ своихъ дневникахъ. 

12. Разговоръ Франциска Ассизскаго съ братомъ Львомъ о томъ, въ 
чемъ заключается радость совершенная, чрезвычайно восхищалъ Толстого 
и былъ пом^щень имъ въ «Кругъ чтешя» подъ датой 8 мая. Разговоръ этотъ, 
несколько напоминающей 13 главу перваго послашя апостола Павла къ 
Коринфянамъ, сводится къ тому, что радость совершенная заключается 
въ кроткомъ перенесенш незаслуженныхъ оскорбленш и обидъ и въ при-
внанш ихъ заслуженными. 

13. Въ это время было много разговоровъ о канонизацш Серафима 
Саровскаго, мощи котораго были открыты 19 1юля 1903 года. 

14. См. прим-Ьчаше 10-ое. 
15. Вильямъ-Ллойдъ Гаррисонъ (1805—1879),—одинъ изъ выдающихся 

борцовъ за освобождение негровъ и отмЬну рабства въ С.-А. Соед. Штатахъ 
и въ то же время предшественникъ Толстого въ провозглашена идеи не-
противления злу насил!емъ. Съ идеями Гаррисона Толстого познакомилъ 
гынъ Гаррисона, прочитавшей соч. Л. Н—ча «Въ чемъ моя в-Ьра» и нашедшш 
въ немъ ^ного схожаго съ'воззрениями своего отца. Предисловхе, о которомъ 
•поминаете Л. Н—чъ, было написано имъ къ бюграфш Гаррисона, соста-

вленной В. Г. Чертковымъ и Ф. Хола наанглхйскомъ языкъ. По-русски это 
аредислсв1е напечатано сперва въ 1904 году въ «Своб. Слове» зъ Англш, а 
виосл-Ьдствш вошло въ полное собраше сочинешй Толстого, а въ сокращен-
вомъ вида помещено Толстымъ въ «Круге чтешя», томъ II, 15 декабря. 



ИЗЪ ОБЛАСТИ НАУКИ. 
{Частичный синтезъ антитоксиновъ И.И.Остромысленскаго. Жидкш уголь -
Люммера и Эстергельда. Международный научныя учреждешя во время 

войны). 

Мы хотели бы обратить внимание нашихъ читателей на одинъ уго 
аокъ въ Россш, скромный и незатейливый, который, вотъ уже не-
сколько летъ, приковываетъ къ себе взоры ученыхъ не только россШ-
скихъ, но и всего мера. Мы говоримъ о частной химической и химико-
бюлогической лабораторш И. И. О с т р о м ы с л е н с к а г о въ Москве, 
изъ которой за иос.тЬдше годы вышли замечательный работы. Положи-
тельно не верится, чтобы въ обстановке частной лабораторш можно 
было достигнуть такихъ результатовъ. Плодовитость, (работоспособность 
и продуктивность лабораторш прямо поразительны. И. И. Остромыслен-
скШ сумелъ привлечь къ себе сотрудниковъ и учениковъ и создалъ со-
лидную школу работниковъ, которая могла бы составить гордость лю-
бого университетскаго химическаго института. Достаточно проглядеть 
«Журналъ Русскаго Физико-Химическаго Общества», за последше годы, 
1тобы убедиться, что статьи за подписью И. И. Остромысленскаго и его 
Еотрудниковъ льются целымъ потокомъ и притомъ по самьшъ разно 
лбразнымъ вопросамъ химической науки. 

Более или менее широкую известность, особенно за-границей, И. И. 
ЭстромысленскШ прюбрелъ съ техъ поръ, какъ была опубликована его 
работа (1912) объ искусственномъ приготовлении каучука, — вопросъ, 
надъ которымъ билось и ломало голову въ последнее время столько 
химиковъ во всехъ странахъ. Въ настоящее время много говорятъ также 
объ аналоге препарата Эрлиха, приготовленномъ И. И. Остромыслен-
скимъ. Но не эти, сами по себе весьма зёмечательныя, работы составягь, 
по нашему мненёю, главную заслугу и славу этого изследователя, какъ 
ученаго. И. И. ОстромысленскШ предпринялъ теперь разработку интерес-
нейшаго и труднейшаго 'вопроса бёологической химёи, которому принад-
лежитъ огромное будущее, и въ этой области ему уже удалось получить 
удивительные результаты. Этому замечательному экспериментатору по 
счастливилось превратить нормальную кровяную сыворотку нормальнаго 
животнаго въ рядъ модификаций, которыя совершенно тождественны по 
свойствамъ со специфическими антитоксинами. Здесь необходимо осо-
бенно подчеркнуть, что превращение это велось безъ участёя живогныхъ, 
въ условёяхъ обыкновеннаго лабораторнаго химическаго эксперимента. 
До сихъ поръ антитоксины вырабатывались только въ организмахъ эки-
вотныхъ, теперь мы имеемъ надежду на то, что сможемъ готовить про-
тивояд1я противъ различныхъ заразныхъ болезней искусственнымъ пу-
темъ, не выходя изъ обстановки химической лабораторш. Съ этой вы-
дающейся работой мы и хотимъ познакомить читателей; мы сможемъ 
это сделать, конечно, только въ самыхъ общихъ чертахъ, насколько 
тюзволяютъ размеры краткой журнальной заметки. 
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Въ науке считается довольно давно установленными что бактерш 
-заразныхъ болезней производятъ свое разрушающее д-Ьйствёе темъ, 
что выделяютъ особаго рода ядовитыя вещества — токсины, которые 
отравляютъ организмъ. Какъ только бактерш попадаютъ въ организмъ, 
$тотъ последнШ сейчасъ же приспособляется для борьбы и тотчасъ на-
чинаетъ вырабатывать вещества — антитоксины, которые обезврежи-
ваютъ токсины, д-Ьлаютъ ихъ неядовитыми, нейтрализуютъ эти яды. 
Установлено также, что образоваше антитоксиновъ въ организме усили-
вается по м е р е того, какъ онъ перенесъ уже сооответствующую бо-
лезнь: после этого человекъ или животное прюбретаетъ иммунитетъ къ 
соответствующей болезни. На этомъ свойстве основано применеше 
предохранительныхъ прививокъ ослабленяыхъ культуръ бактерШ, где 
организму дается возможность развить все свои средства борьбы про-
тивъ бактерШ, не подвергая его при этомъ опасности серьезной болезни. 
На этомъ же свойстве основано применеше сыворотокъ для лечешя за-
разныхъ болезней. Когда человекъ заболеваетъ, иапримеръ, дифтерёей 
и ему грозитъ опасность быть отравленнымъ дифтершнымъ тсксиномъ, 
въ его кровь вводятъ путемъ инъекцш сыворотку иммунизированной 
лошади. Въ такой сыворотке имеется антитоксинъ дифтерита, который 
«ейтрализуетъ трксинъ бактерШ и помогаетъ заболевшему организму 
справиться съ болезнью. 

Когда химикъ встречается съ такимъ фактомъ, какъ обезвреживанёв 
токсиновъ антитоксинами, то первое, что ему приходитъ въ голову, это 
вопросъ: не имеетъ ли онъ передъ собой явлете обыкновенной химиче-
ской нейтрализацш. Въ химга хорошо известны случаи нейтрализацш 
основанёй кислотами, и мы знаемъ, въ чемъ заключается сущность этого 
процесса. Тамъ происходитъ взаимодействёе двухъ телъ, въ результате 
чего получается новое тело, которое называется солью и которое не 
обладаетъ более ни свойствами основашя, ни свойствами кислоты. Изъ 
соли можно обратно выделить ея составныя части, — основаше, или 
кислоту, —если подействовать на нее определенными химическими реа-
гентами. Оказывается, что подобное же взаимодействёе происходитъ и у 
токсиновъ съ антитоксинами: токсины даютъ съ антитоксинами соле-
образныя соединения, причемъ антитоксинъ ведетъ себя обыкновенно, 
«акъ слабая кислота, а токсинъ — какъ слабое основаше. Солеобразная 
ярирода этихъ соединешй можетъ быть доказана, между прочймъ, г%мъ, 
что, при дейетвш сильныхъ кислотъ или сильныхъ основанёй, они распа-
даются на первоначальный составныя части. Поэтому, съ химической 
стороны большинство токсиновъ можно разсматривать, какъ слабый 
основания, а антитоксины, какъ слабыя кислоты. Кроме того, токсины 
можно характеризовать, какъ азотистыя соединешя, вероятно, близкёя къ 
белкамъ; все же известные до сихъ поръ антитоксины представляютъ 
изъ себя химически или одно и то же вещество или смесь нескольшхъ 
веществъ, весьма близкихъ между собою по структуре: это — б-Ьлки 
глобулины, обладающее всеми характерными для этихъ соединешй 
свойствами. 

Токсины способны реагировать не только съ антитоксинами. Какъ 
яястоящёя основания, они могутъ соединяться съ кислотами и давать 
при этомъ соответствующая соли. Весьма замечательно, что кислотны» 



соли токсиновъ обыкновенно не обладают* ядовитыми свойствами. Ру и 
Эссенъ первые показали, что дифтерийный токсинъ теряетъ свои ядовк-
тыя свойства при д-Ьйствеи винной кислоты; Розенталъ и Дорръ наблю-
дали, какъ слабые растворы минеральныхъ кислотъ переводить дезин-
: ерёйный токсинъ въ неядовитое соединение; токсичность яда столбняка, 
т;о Ру и Веллару, исчезаетъ въ присутствен самыхъ слабыхъ кислотъ 
лаже такихъ, какъ угольная кислота. Подобныхъ примеровъ въ настоя-
щее время известно много. Зам'Ьтимъ, что въ этомъ отношенш токсины 
отличаются отъ алкалоидовъ, соли которыхъ ядовиты (солянокислый 
морфШ — ядовитъ; солянокислый токсинъ дифтерита — безвреденъ). 

Антитоксины обладаютъ однимъ зам-Ьчательнымъ свойствомъ, кото-
рое ихъ особенно характеризуетъ. Свойство это носитъ названёе специ -
фичности и заключается въ томъ, что дифтерийный антитоксинъ нейтра-
лизуетъ токсинъ дифтерита, но безсиленъ противъ столбняковаго токсина 
и т. д. Является вопросъ: почему токсины специфичны? Въ чемъ надо 

екать причину этого своеобразнаго явленёя? Въ поискахъ ответа, И. И. 
Остромысленскёй ведетъ разеужденёе приблизительно следующими 

бразомъ. Антитоксины, при всемъ своемъ разнообразен, представляют 
зъ себя одно и то же вещество — глобулинъ. Поэтому, специфичность 
нтитоксиновъ нельзя объяснить химическимъ ихъ строенёемъ. Допуская 
химическую» специфичность, мы должны были бы наделить одно к 
о же вещество способностью существовать въ безчисленномъ количе-

стве изомеряыхъ формъ, которыя резко отличаются между собой по 
своимъ свойствамъ. Намъ пришлось бы въ такомъ случай сделать мало-
вероятное допущенёе, что, въ присутствен различныхъ токсиновъ, гло-
бул инъ даетъ соответствующее имъ различные химическёе изомеры. На 
основанёй всего сказаннаго, мы неизбежно должны придти къ выводу, что 
специфичность токсина обусловливается физическимъ состоянёемъ его ч:-
тицъ. Этотъ выводъ идетъ, быть можетъ, въ разрезъ съ общепринятым-. 

• ненёемъ бёологовъ, но онъ темъ более правдопобенъ, что находитъ для 
:ебя многочисленныя аналопи въ физико-химёи. Каждому химику хорошо 
известно, какое значенёе имеетъ физическое состоянёе вещества при не 
которыхъ процессахъ: платина въ губчатомъ состоянёи способна сгу-
щать водородъ и другее газы, чего не делаетъ обыкновенный платиновый 
металлъ; весьма мелкёй порошокъ железа, высыпанный на воздухъ, за-
горается безъ всякаго предварительнаго накаливанёя; свежеосажденные 
металлы обладаютъ некоторыми свойствами, которыхъ нетъ у обыкно-
веиныхъ металловъ, — и такихъ примеровъ можно привести много. 

Въ самое последнее время констатированы факты, такъ называемо:;, 
ограниченной специфичности. Сущность э т и » явленёй станетъ ясной 
тзъ следующихъ примеровъ: Ру и Кальметтт^лбнаружили, что анти-
етаническая (противостолбняковая) сыворотка отйствуетъ антитоксично 
зюке и на змеиный ядъ; инъекцёи антидифтерёйной лечебной сыворотки 
злечвваютъ нередко детскую дезинтерёю; наблюдались тоже случаи, 
эгда даже обыкновенная сыворотка нормальной лошади или другихъ 
гнвотяыхъ оказывалась антитоксичной противъ целаго ряда т о к е 

новъ. — столбняка, дифтерита и т. д. Эти факты никакъ ужъ невозможно 
объяснить съ точки зреяёя «химической» специфичности антштоксиновъ. 

Итакъ, все говорить зк то, что специфическое отношенёе антитоксин -



къ соответствующему токсину обусловливается физнчесшмъ состоя-
шемъ его частицъ. Въ чемъ же заключается особенность его физичесжаго-
состоянёя? Особенность, действительно, здесь имеется и очень важная. 
Дело въ томъ, что антитоксины, такъ же, какъ и токсины, являются ти-
пичными коллоидами, а коллоиды, какъ известно, обладаютъ многими 
особенными свойствами, отличающими ихъ отъ другихъ хЬлъ (кристал-
лоидовъ); коллоиды, между прочимъ, не образуютъ въ воде и въ дру-
гихъ растворителяхъ настоящихъ растворовъ, а даютъ нечто такое, что 
можно сравнить съ очень тонкимъ порошкомъ, взвешеннымъ въ жид-
кости. Когда мы сливаемъ вместе коллоидальные растворы двухъ телъ, 
гпособныхъ образовать между собой химическое соединенёе, то въ этихъ 
условёяхъ химическая реакцёя можетъ и не наступить: для того, чтобы 
между двумя телами произошло химическое взаимодействёе, необходима 
известная близость между ихъ молекулами; въ обыкновенныхъ иормаль-
ныхъ растворахъ близость эта является идеальной (кислота съ основл-
яёемъ реагируетъ неизбежно, когда они находятся въ растворе), моле-
«уди. же коллоидовъ значительно удалены другъ отъ друга, образуютъ 
иногда замкнутыя отдельеыя группы коллоидальныхъ частицъ, покры-
тых ъ пленкой, и т. д., — все это препятствуетъ наступленёю химической 
реакцш. 

Поэтому, когда токсинъ попадаетъ въ кровь животнаго или чело-
века и встречается тамъ съ глобулиномъ кровяной сыворотки, то между 
ними происходитъ взаимодействёе, которое, по мненёю И. И. Остромы-
сленскаго, складывается не менее, чемъ изъ двухъ стадёй: 1) сначала 
происходитъ физическое сближение между молекулами двухъ этихъ 
телъ (адсорбцёя); 2) потомъ наступаетъ химическое взаимодействёе 
между токсиномъ и антитоксиномъ. Въ первой стадёй (адсорбцёя) про-
исходить физическое измененёе коллоидальныхъ частицъ, связанное, 
вероятно, съ измененёемъ электрическаго состоянёя всей системы, пора-
женёемъ поверхностной пленки отдельныхъ молекулярныхъ группъ, 
модификацией расположевёя молекулъ и т. д. Глобулинъ кровяной сыво-
ротки становится въ этой стадёй способнымъ химически реагировать съ. 
яаннымъ токсиномъ и прёобретаетъ все свойства специфическаго анти-
токсина. Когда §дсорбцёя глобулина токсиномъ произошла, то насту-
пленёе химической реэкцёи становится неизбежнымъ: оба тела реаги-
руютъ и соединяются между собой, какъ основанёе и кислота. 

Если специфичность антитоксиновъ определяется коллоидальной 
ихъ природой, то возникаетъ существенный, очень важный и въ высшей 
степени интересный вопросъ: нельзя ли заменить антитоксинъ кристал-
лическими (дающими нормальные растворы) кислотами? Замена эта 
«олжна оказаться темъ более удобной, что кислоты, какъ кристаллоиды, 
не будутъ специфичными и одинаково должны относиться ко всемъ 
гожсинамъ. Идея эта вполне согласуется съ известными фактами, о ко-
торыхъ речь была выше и по которымъ соляная, винная, уксусная, молоч-
ная я друтёя кислоты нейтрализуютъ различные токсины, но беда въ томъ, 
что сами эти кислоты не безопасны для организма, такъ какъ пр» 
шгьекцёяхъ свертываютъ кровь, вызьшаютъ закупорку сосудовъ и т. д. 
Во всякомъ случае, передъ наукой стоитъ очередная и чрезвычайно важ-
ная задача — найти простейшую безвредную кислоту, которая смогла 
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бы играть роль универсальнаго антитоксина. Для этой цели, на первыхъ 
порахъ, быть можетъ, следовало бы, не уклоняясь далеко отъ б'Ьлковыхъ 
всществъ, изсл-Ьдовать близкёя къ нимъ амидокислоты, представляющдя 
продукты распада глобулина (гликоколь, аланинъ, лейцинъ и т. д.). 

Основное положенёе И. И. Остромысленскаго о томъ, что специфич-
ность антитоксина определяется его коллоидальной природой, было бле-
стяще подтверждено рядомъ замечательныхъ экспериментовъ (произве-
денныхъ при сотрудничестве доктора Петрова), где глобулинъ сыво-
ротки превращался въ любой антитоксинъ подъ влёянёемъ исключительно 
физическихъ воздействёй и при условёяхъ, исключающихъ химическёй 
процессъ. Было обнаружено при этомъ, что адсорбцёя глобулина токси-
номъ происходитъ (хотя и редко) даже при простомъ повышенш тем-
пературы путемъ нагревания; въ друшхъ опытахъ подыскивались так!я 
вещества, которыя, не разрушая молекулъ, изменяли бы конфигурацёю 
молекулъ въ коллоидныхъ частицахъ, разрушали бы поверхностный 
пленки, меняли бы электрическое состоите частицъ и темъ способство-
вали бы адсорбцёи коллоидовъ. Въ качестве «катализаторовъ», которые 
могутъ действовать разрушающе на пленки, были избраны ёодъ и сер-
нистый углеродъ, которые вводились въ чрезвычайно малыхъ количе-
ствахъ. Вотъ примеры опытовъ съ этими веществами: глобулинъ сы 
воротки нормальной лошади, въ присутствии ёода, превращается въ анти-
токсинъ съ токсиномъ дифтерита (безъ прибавлешя юда — этого не 
происходитъ); полученный антитоксинъ былъ выделенъ и оказался 
идентичнымъ съ дифтерёйнымъ антитоксиномъ иммунизированной ло-
шади; въ техъ же условёяхъ, т. е. въ црисутстви юда, глобулинъ нор-
мальной сыворотки ведетъ себя, какъ антитоксинъ съ токсиномъ мясного 
отравленёя и съ другими токсинами. 

1одъ и сернистый углеродъ могли служить только для первоначаль-
ныхъ опытовъ. Необходимо было найти такёе «катализаторы», которые 
являлись бы более нейтральными въ смысле общаго своего действёя на 
организмъ. Такое вещество должно было удовлетворять тремъ усло-
в!ямъ: оно должно быть безвреднымъ, химически нейтральнымъ и легко 
получаться въ чистомъ виде. Экспериментаторы остановились на хлорн-
стомъ натрёе (поваренная соль), и опыты блестяще доказали правиль-
ность ихъ выбора: въ присутствии хлористаго натрёя, глобулинъ сыво-
ротки легко и быстро адсорбируется токсиномъ и превращается въ со-
ответствующей антитоксинъ. Приведемъ пару примеровъ. Токсинъ мяс-
ного отравлешя, въ присутствии 6% раствора хлористаго натрёя, нейтра-
лизуется нормальной лошадиной сывороткой при обыкновенной темпе-
•ратуре черезъ 4 часа; изъ полученнаго иейтральнаго соедянешя можно 
выделить обратно токсинъ и глобулинъ, который является идентичнымъ 
антитоксину мясного отравлешя. Токсинъ дифтерита, въ присутствёи 6% 
! створа хлористаго натрёя и при температуре 37 град., не изменяется и 
не теряетъ своихъ ядовитыхъ свойствъ; въ техъ условёяхъ, но съ при 
<• шешсмъ нормальной лошадиной сыворотки, онъ очень скоро стано-
вится безвреднымъ, даетъ нейтральное соединенёе съ глобулиномъ, изъ 
котораго потомъ выделяются обратно токсинъ дифтерита и соответ 
ствующёй ему антитоксинъ. 

Такимъ образомъ, И. И. Остромысленскому удалось показать, что 
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глобулинъ кровяной сыворотки, при физическомъ воздействии одного к 
того же агента, можетъ превратиться въ любой антитоксинъ. 

Намъ нечего здесь говорить о громадной научной важности этой 
работы, — она ясна сама собой. Съ химической стороны ее можно опре-
делить, какъ искусственное получеше антитоксиновъ изъ глобулиновъ 
или частичный синтезъ антитоксиновъ. Это огромный и важный шагь къ 
осуществленш нолнаго синтеза (изъ химическихъ элементовъ) этихъ 
веществъ, который будетъ возможенъ съ выполнешемъ синтеза глобу-
лина. Въ этомъ отношенш изследовашя И. И. Остромысленскаго можно 
поставить рядомъ со знаменитыми работами Эмиля Фишера въ области 
синтеза белковыхъ веществъ. Но, кроме химической, въ работе И. И. 
Остромысленскаго имеется еще другая сторона, быть можетъ, еще более 
важная,—бюлогическая. Если дальнейние опыты подтвердятъ получен-
ные имъ результаты, то мы будемъ иметь въ рукахъ могущественное 
а въ высшей степени простое средство для борьбы съ заразными бо-
лезнями. Правда, И. И. Остромысленсюй скромно замечаетъ, что для 
этого «надо пройти еще весьма далекШ путь» и что въ настоящее в р е т 
«мы весьма удалены отъ этой цели». По этому поводу можно сказать, 
что путь предстоитъ, быть можетъ, далекШ и трудный, но важно то,^ 
что онъ найденъ, что первый шагъ уже сделанъ, идея дана, наметилось 
направлеше пути, ясной стала цель,—а это главное для успеха науки. 

* * 

Не такъ давно, — въ начале 1914 года, — проф. Бреславскаго универ-
ситета О. Л ю м м е р ъ сделалъ сообщеше о томъ, что ему удалось обра-
тить уголь въ жидкое состояше и наблюдать кипеше этого вещества. 

Тогда это сообщеше произвело своего рода сенсащю и заинтересовало 
не только однихъ людей науки. Причина общаго интереса къ работе проф. 
Люммера понятна. Его открьте давало надежду найти новые пути въ 
трудномъ деле изучешя свойствъ и внутренней природы трехъ родныхъ 
братьевъ: угля, графита и алмаза. Мы давно и хорошо знаемъ, что они, 
все трое, состоять изъ одного и того-же химическаго элемента—углерода, 
но, въ чемъ заключается причина разницы между ними, — этого выяснить 
до сихъ поръ не удавалось. Химики имеютъ болышя основашя предпо-
лагать, что разница эта зависитъ отъ величины и строения молекулъ (ча-
стицъ): молекула угля, по ихъ мненда, содержитъ иное количество угле-
родныхъ атомовъ, чемъ молекула графита, а частица этого последняго 
состоитъ изъ иного количества атомовъ, чемъ ихъ имеется въ мояекулЪ 
алмаза; но сколько атомовъ въ каждой молекуле, какъ они тамъ распо-
ложены, какъ молекулы построены, — этого никто не знаетъ. 

Недостаточность сведешй въ этой области объясняется темъ, что 
уголь, графитъ и алмазъ —- тела въ высшей степени постоянный въ химл-
ческомъ и физическомъ отношенш: съ другими телами они соединяются 
химически только при высокой температуре, а физическое ихъ состояше 
было известно только одно, — ни въ жидкомъ, ни въ газообразномъ 
виде ихъ не наблюдали; известно было только, что обыкновенный уголь, 
яри температуре пламени гремучаго газа (около 2.000 градусовъ), не-
сколько размягчается, но не плавится. 

Соответственно этому, необыкновенными трудностями сопровожда-
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лись работы надъ превращешемъ угля и графита въ алмазъ, Муассаяь 
первый приготовилъ въ 1893 году въ Париже кристаллическШ порошокъ 
алмаза. Онъ добился этого, подвергая обыкновенный уголь д-Ъйствго 
огромнаго давленёя и очень высокой температуры, достигавшей 3.500 
град, въ построенной имъ особой электрической печи. Способъ Муассана 
им'Ьлъ большое научное значенёе, — онъ впервые показалъ возможность 
превращения угля въ алмазъ, — но для практических-!, целей получены 
искусственныхъ алмазовъ онъ оказался непригоднымъ, такъ какъ такимъ 
путемъ не удается приготовить кристалловъ сколько-нибудь значитель 
ной величины. 

Кристаллы, вообще говоря, или осаждаются изъ растворовъ, или 
образуются при медленном* охлаждении расплавленнаго тела. Вотъ 
почему превращенёе угля въ жидкое состоите обещало открыть новое 
поле для изысканШ въ области искусственнаго приготовленёя алмазовъ 
путемъ техническаго превращения угля въ кристаллическую модификац1ю 
углерода. 

Проф. Люммеръ пользовался для своихъ опытовъ природнымъ 
угл.емъ съ очень мальшъ содержанёемъ золы (отъ 1% до 0,15%), кото 
рый вводился въ виде электродовъ въ пламя электрической Вольтовой 
дуги; электрическёй токъ былъ силой въ 30 амперовъ, и наблюден!» 
велись при пониженномъ давленш. Въ этихъ условёяхъ, при давленёи въ 
60—50 сантиметровъ ртутнаго столба, на поверхности электрода про 
исходило сначала кипенёе, а затемъ тамъ образовалась жидкость съ 
вязкой, густой консистенцёей; при уменьшении давления до 40—35 санти 
метровъ, т.е., приблизительно до полу-атмосферы, уголь на поверхности 
электрода обращался въ жидкость обыкновеннаго вида; въ тЬхъ ме 
стахъ, где происходило плавленёе, О. Люммеръ зам-Ьчалъ образован^ 
шариковъ, которые, по его мненёю, представляли изъ себя не что иное, 
какъ капли жядкаго угля. 

Это наблюдете проф. Люммера было взято подъ сомненёе и под-
вергнуто строгой критике со стороны ц-Ьлаго ряда ученыхъ и, въ томъ 
числе, знаменитаго В. Крукса. Критики, прежде всего, сомневались въ 
томъ, чтобы можно было достигнуть плавлешя угля, не применяя при 
этомъ огромнаго давлешя во много атмосферъ; кроме того, предста-
влялись возраженёя въ томъ смысле, что, въ условёяхъ опытовъ Люммера, 
не могло происходить образования капель, и что, поэтому, этотъ экепери 
ментаторъ принялъ за плавленёе нечто иное... 

Швейцарскёй химикъ Г. Е с т е р г е л ь д ъ повторилъ опыты Люм-
мера въ несколько измененномъ виде и результаты своихъ изследо 
ванёй представилъ въ одномъ изъ последних!» заседанёй Швейцарскаго 
Химическаго Общества. Данныя, добытыя Естергельдомъ, показываютъ, 
что Люммеръ былъ правъ, что онъ. действительно, наблюдалъ пла-
вленёе угля и что иначе, какъ плавлешемъ, объяснить его наблюдешя— 
невозможно. 

Главное затрудненёе въ опытахъ Люммера заключалось въ томъ, что, 
въ условёяхъ обыкновенной Вольтовой дуги, происходитъ большое сра-
внительно испаренёе, а значить, и охлажденёе угля; поэтому, могло обра 
зоваться только небольшое количество расплавленнаго тела въ видЪ 
тонкаго поверхностного слоя жидкости, которой было слишкомъ кеда-
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статочно для яснаго образования капель. Имея въ виду это обстоятеяь 
ство, Естергельдъ ввеяъ соответствующёя иэм-Ьненш. Онъ старался вво 
днть куски угля возможно большей величины; Вольтову дугу онъ по 
!й-Ьстилъ въ атмосфере азота; приняты были все предосторожности, 
чтобы образовавшееся пары угля не уносились съ поверхности электрода; 
токъ применялся очень высокаго нанряженёя, что позволяло вести нагре-
вание съ такой быстротой, что температура плавлешя угля (близкая, не-
видимому, къ 4.000 град, абс.) достигалась раньше, чемъ образовав-
шиеся пары успевали отделиться отъ поверхности и распределиться 
въ печи; опыты велись при пониженномъ давленш отъ 1 до 0,0Г> 
атмосферы. 

Авторъ доклада представйлъ большое количество образцовъ угля, 
подвершутыхъ действёю его опытовъ. Каждый изъ нихъ имеетъ видъ 
тела, явно испытавшаго частичное плавленёе. Образды настолько харак 
терны, что ни въ комъ не вызываютъ бол'Ье никакихъ сомненёй. 

Дальнейшёя изследованёя въ этой области продолжаются. Теперь 
надо ожидать попытокъ измерить плотность паровъ расплавленнаго угля, 
-а это дастъ возможность определить величину и другёя свойства его ме 
лекулы; надо ожидать также, что будутъ найдены условёя и способ!--, 
которые позволять переводить уголь изъ жидкости въ состоянёе кри 
сталловъ, добиться полученёя алмазовъ. 

а-

Въ настоящее время представляется невозможньмъ учесть тотъ 
аредъ и ту задержку въ развитёи, как!е испытываетъ наука со времени 
начала военныхъ действёй. Но съ особенной грустью приходится отме-
нить прекращенёе и ограниченёе функшй такихъ научныхъ учреждений 
и предпрёятёй, которыя являлись интернацёональнымъ достоянёемъ и не-
посредственно служили прогрессу науки. 

Многёе, вероятно, знаютъ, какую роль играла всегда «Централь-
ная станцёя астрономическихъ телеграммъ* {2еп1ха151:е11еШг551:гопоггнзсЪе 
теёе^гатте) въ Киле. Все астрономяческёя наблюденёя, сдЪланныя въ 
любомъ пункте земного шара, сообщались тотчасъ по Телеграфу цен-
тральной станцёи, а эта последняя оповещала сейчаеъ-же обсерватории 
всего мёра о наиболее важныхъ открытёяхъ. Это позволяло астрономамъ 
не только быть въ курсе того, что делается въ другихъ местахъ, но 
часто проверять и дополнять другъ друга. Съ началомъ войны станцгя 
прекратила свои действёя интернацёональнаго астрономическаго центра 
Въ последнее время, правда, делаются попытки наладить прекращен-
ное дело и съ этой целью директоръ станцёи, проф. Кобольдъ, усту-
вилъ свое место представителю нейтральной нацёи — профессору Ко-
пенгагенскаго университета Е. Стремгрену. Но этой перемены, конечно, 
слишкомъ недостаточно, чтобы можно было мечтать о полномъ возсга-
новлеши функцёй станцёи. 

Метеорологическёя станцёи всего мёра всегда обменивались между 
собой всеми данными своихъ наблюдений и сообщали другъ другу свои 
иредположенёя о возможномъ состоянёи атмосферы въ ближайшее время 
Это позволяло Англёйскому Метеорологическому Бюро правильно и си-
стематически поликовать синоптичестая метеорологически» карты 
Европы и Атлантичесжаго океана, а Американскому Бюро — тагак-же 
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карты для сЬвернаго полушарёя, Оба бюро прекратили теперь изда-
тельство своихъ картъ: съ одной стороны, на многихъ линёяхъ теле-
графное сообщенёе прекращено совершенно, а съ другой, — воюющей 
страны позволяютъ публиковать наблюдешя своихъ обсерваторий только 
съ болыпимъ опозданёемъ въ разсчегЪ, чтобы противная сторона не 
смогла ими воспользоваться для своихъ военныхъ целей. 

Для изслЪдовашя верхнихъ слоевъ атмосферы былъ установлен*, 
въ числ-Ь другихъ, способъ, который по существу своему является интер-
^ацёональнымъ, такъ какъ предполагает* соглашенее и сотрудничество 
разныхъ странъ. Въ одинъ определенный, заранее назначенный день, въ 
различныхъ странахъ пускались небольшие баллоны, наполненные водо-
родомъ; потомъ тщательно собирались сведешя о томъ, где и когда 
эти баллоны опустились. Во время войны во многихъ местахъ резин»-
вые шары и водородъ представляютъ большую редкость; кроме того, 
кому теперь охота пускать шары, разъ я е т ъ уверенности, что они не 
затеряются и разъ нетъ никакой надежды получить о нихъ сведешя 
раньше начала мирныхъ переговоровъ. 

Деятельность Интернацёональнаго Сейсмологическаго Общества тоже 
много пострадала отъ войны. Пятый конгресс* Общества, предполагав-
шейся въ Петрограде, не смогъ состояться, и Комитет* его, находящейся 
въ Страсбурге, долженъ былъ прекратить свою деятельность по цен-
трализацёи сейсмическихъ научныхъ наблюденёй. Въ результате этого 
надолго, очевидно, будетъ отложено появленёе полнаго каталога земле 
трясешй, который началъ было готовиться къ выпуску. 

Фауна Чернаго и Балтейскаго морей была предметом* осойеннаго 
внимашя со стороны ученыхъ, такъ какъ давала неисчерпаемый мате-
рёалъ для зоологических*, бёологическихъ и многихъ другихъ изследо-
ваней. Закрытёе навигацёи и почти полное прекращенёе рыболовства въ 
этихъ моряхъ лишает* возможности делать океанографическёя изы-
сканёя и приносит* огромный ущерб* для науки. 

Лондонское Королевское Общество взяло ца себя колоссальный 
трудъ по изданёю «Интернацёональнаго Каталога научной литературы». 
Главная ценность этой наиболее обширной научной энциклопедеи 
должна была заключаться въ систематической правильности и полнот* 
ея изданёя. О продолженёи задуманнаго дела въ настоящей моментъ не 
можетъ быть и речи: литература поступает* далеко не въ полномъ 
виде и не «о-время; кроме того, и финансовая база предпрёятёя временно 
подорвана, такъ какъ до окончанёя войны едва-ли можно ожидать посту-
пленёя годовыхъ денежныхъ взносов* отъ научныхъ обществъ такихъ 
странъ, какъ Германёя, Австрёя, Бельгёя, Польша. 

Приведенными здесь примерами, пострадавшихъ отъ войны научныхъ 
предпрёятёй, вопросъ, конечно, не исчерпывается. Достаточно сказать, что 
подорванъ въ настоящее время самый важный интернацёональяый инсти-
Тутъ, который такъ важен* для прогресса науки, — это дружное сотруд-
ничество на этомъ поприще всех* народовъ. Ущербъ, вызванный этимъ 
дефектомъ, слишкомъ велик*, я едва-ли можно мечтать о томъ, что его 
удастся возместить въ будущем*. 

Н. Лазаркевичъ, 
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А С Т Р А Х А Н С К О Е Р Ы Б Н О Е Ц А Р С Т В О . 
I. 

Степи съ поредевшими стадами, съ полями, убранными 
наскоро стараньями бабъ и военношгЬнныхъ, съ 
волосами чернозема—вотъ что теперь можно видеть на югй. 

Прежде одиимъ изъ характер-
нМшихъ признаковъ черноземнаго юга были отары, плававийя 
въ степныхъ-просторахъ, какъ рыбы въ воде. Теперь оне стали 
редкостью. И порадели также стада гулевого скота, бродившаго 
въ степныхъ бурьянахъ, на воле. 

Мясопустное время, мясопустные дни. Четыре раза въ не-
делю Росс1я говеетъ, спасается, заменяя мясо рыбой, овощами, 
птице! и просто хлебомъ святымъ. Замена мяса рыбой выдви-
гаетъ вопросъ о нашихъ рыбныхь богатствахъ, о рыбныхъ про 
мыслахъ на севере и на юге, въ европейской и азиатской Россш. 

Въ начале осени, въ сентябре текущаго года, мне довелось 
добывать въ Нижнемъ Поволжье и въ Астрахани, где сосредо-
точена вся рыбная торговля Волжско-Касшйскаго района. 

Уже въ Царицыне чувствуется близость Астраханскаго рыб-
наго царства. Набережная завалена рыбными грузами—бочеи-
нани съ сельдями, кулями съ воблой. Но это только преддвер1е 
или, вернее, граница рыбныхъ промысловъ Волжско-Касшй-
екаго раюна. За Царнцынымъ, по Еаправлешю къ Астрахани, 
лежать уже рыбные края,—те глуботя и просторный волжсшя 
воды, которыя даютъ въ изобилш сельдь, тарань,- воблу и про-
ч1я породы частиковыхъ рыбъ. Когда плывешь на чудесномъ 
воля-сскомъ пароходе и видишь необъятно широкое русло бо-
гатырской реки, становится понятно, какое это богатство и для 
судоходства, и для рыбной ловли. Просторъ изумительный. 
Берега разбегаются такъ широко, что порою теряется ощущеше 
реки; кажется, что плывешь по безконечному озеру съ прихот-
ливо-меняющимися берегами. 

Нижнее течете Волги, отъ Царицына до Астрахани, делится 
на десять рыболовныхъ участковъ, морской ра1онъ на 12 участ-
новъ. Въ каждомъ участке свой смотритель, наблюдающш за 
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правильностью лова. А во главе всего рыболовства стоить 
управлеше Касшйско-Волжскими рыбными промыслами, на-
ходящееся въ Астрахани. Роль управлешя и надзора довольн® 
поверхностная и въ значительной степени канцелярская. Над-
зоръ, какъ и полагается ему по должности, наблюдаетъ за темъ, 
чтобы не нарушались иостановлешя о рыболовстве, чтобы не 
ловили маломерную рыбу и пе было лова во время запрета. 
Надзоръ подсчитываете,—конечно, приблизительно,—количе-
ство выловленной рыбы, стоимость ея, отыечаетъ изменешя, 
каюя наблюдаются въ состоянш рыболовства, и обо всемъ этомъ 
посылаетъ донесешя Управлению. Управлеше изъ присланныхъ 
матерхаловъ составляетъ годовые отчеты, выпускаемые съ боль-
шимъ опоздашемъ. Такъ, напр., отчетъ за 1914 годъ появился 
только въ 1916 году, а за 1916 годъ выйдетъ въ 1917 году. 

Местные рыбопромышленники и люди, хорошо знаюпцв 
жизнь промысловъ, относятся къ отчетамъ управлешя скепти-
чески. 

Одинъ такой промысловый человекъ, съ которымъ я столк-
нулся на пароходе, на видъ степенный и положительный, увидя 
у меня опрятно напечатанную книжку въ зеленой обложке,— 
етчетъ за 1914 годъ—сказалъ: 

•— Канцелярская канитель. Правильности тутъ не ищите. 
— Почему?—спросилъ я . 
— Да разве можно рыбное дело учесть? Ведь это все равно , 

что считать песокъ на берегу. Вотъ тутъ говорится: выловлен© 
столько-то миллхоновъ воблы. А кто ее считалъ? И какъ это можн® 
сосчитать? Я выловлю полмилл!она, а скажу триста тысячъ, 
какъ вы меня проверите? Пшпутъ, конечно, на глазъ. А на мея-
кихъ промысловъ совсемъ никакого учета нетъ. 

— Ну, хоть приблизительно, ведь можно установить? 
— Приблизительно я вамъ и безъ отчета скажу, а точно вн 

никогда не узнаете. 
— А какъ тутъ идутъ вообще дела на промыслахъ? 
— Да, собственно говоря, никакъ, если хотите. Ведь кт© 

орудуетъ на нашихъ промыслахъ? Всякш случайный дюдъ. 
Тутъ кроме своихъ здешнихъ найдется и съ Дона, и съ Кав-
каза, и съ Азовскаго моря. Это все охотники. Прхезжаютъ весной, 
ловятъ до заморозковъ съ налета п, нодработавъ, уЬзжаютъ 
опять. Конечно, думаютъ только объ одномъ—чтобы болыпэ 
выловить, дороже продать, а до остального имъ нетъ дЪла. 

•— Ну, а местные ловцы? 
— Да и местные тоже не лучше. Рыбы въ море и въ реке 

много, просторъ для ловли огромный, ну и стараются. Что вм 
хотите отъ людей, которымъ нужно заработать, какъ можн® 
больше? Имъ нуженъ только сегодняшшй день, а о заздрашнемъ 
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они не думаютъ. Волга даетъ рыбу, ну, стало быть, и лови, 
сколько влезетъ, а что будетъ потомъ, зто ихъ не касается. 
Есть тутъ всяшя постановлешя пасчетъ маломерки молоди, 
всяше запреты и ограничения, но ихъ умеютъ любехонько об-
ходить, а не то просто дМствуютъ нахрапомъ, жульнически. 
Если бы можно было, ловили бы круглый годъ. Да мнопе и ло-
вятъ. 

—- А надзоръ? 
— Да разве за всеми усмотришь? Изъ десяти, можетъ 

быть, одинъ попадется, ну, снасти и рыбу отберутъ у него, прэ-
токолъ составятъ. А больше сходитъ съ рукъ. 

Я перелистываю отчетъ. Въ донесешяхъ смотрителей реч-
ныхъ и морскихъ участковъ сплоншыя жалобы на хищничество. 
Протоколы за нарушеше рыболовныхъ иравилъ составляются 
въ каждомъ участке сотнями. 

Вотъ, напримеръ, деятельность надзора ХГУ рыболовнаго 
участка за 1914 годъ: 

«Въ отчетпокъ- году штатнымъ и сверхштатнымъ надзоромъ 
составлено 58 протоколовъ на неизвестныхъ лидъ и 483 прот#-
кола на известныхъ; по нимъ конфисковано: 
етавныхъ частиков, сетей законнаго размера 21.778 концовъ. 

» > > незаконнаго > 23.736 » 
алавныхъ частиковыхъ сетей 44 > 

> красноловныхъ 47 » 
осетровыхъ ахановъ 3.310 > 
беличьихъ ахановъ 1.689 » 
самоловной крючковой снасти 2.696 перстягъ 
сомовпика 140 » 
иеводовъ 2 > 
волокушь 4 » 
разной мелкой снасти 261 » 

Отъ продажи конфискованной рыбы выручено 5.037 руб. 
78 к., а отъ продажи судовъ и орудШ рыболовства 4.410 руб. 
17 кон.». 

Судя по донесешямъ и разсказамъ смотрителей, на про-
мыслахъ между надзоромъ и ловцами идетъ настоящая война. 

— Хищнпчество,—говорилъ мне смотритель, съ которымъ 
я беседовалъ о рыбныхъ делахъ.—Да какъ ему не быть при на-
стоящихъ порядкахъ? Ведь, мы обязаны следить не только 
ва водами, но и за береговой полосой. А тамъ вечные захваты 
вемельныхъучастковъ, порубка леса, охота, выпасъ скота. Чтобы 
справиться со всемъ этимъ нуженъ целый штатъ стражпиковъ, 
нужны моторы, катера. А между темъ весь нашъ надзоръ со-
стоитъ изъ смотрителя, 4—5 стражннковъ и 2—3 работциковъ. 
Стража разъезжаетъ на весельныхъ лодкахъ. Далеко ли уедешь 
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н а простой лодке? Хищники знаютъ нашу слабость и пользу 
ются ею во всю. 

— А управлеше знаетъ объ этомъ? 
— Конечно, знаетъ. Почитайте-ка наши донесешя. Вей 

они заканчиваются жалобами на слабость надзора. 
Дорогой и на промыслахъ я наслышался много о хищни-

ческомъ лове. Темными и ненастными ночами въ запретный пе-
р1одъ собираются целыя флотилш хищниковъ и ставятъ сети. 
Ночная темнота и волжскш просторъ обезпечиваютъ удачу. 
На море еще лучше—больше простора. По береговой полосе 
спасаютъ густые, какъ лесъ, камыши, где можно спрятаться 
отъ какой угодно погони, а въ открытыхъ местахъ помогаютъ 
«черни»—отмели и острова, густо разбросанные по взморыо. 

Хищники ставятъ своихъ часовыхъ и ловятъ. Заметивъ 
тревогу, часовые даютъ сигналъ, и ватага хищниковъ пускается 
на утекъ. Гремятъ въ догонку выстрелы, хищники на 
нихъ отвечаютъ. Иногда начинается настоящее сражен бы 
ваетъ, что хищники побеждаютъ. Надзоръ тогда обращается 
въ бегство, ищетъ подкрепления, а хищники, темъ временемъ 
захватйвъ сети, уходятъ. 

Таковы промысловые нравы. Много удальства, жестокости 
и полное нежелаше подчиняться установленнымъ нормамъ. 

— А вы слыхали о такъ называемыхъ рыбныхъ кладбища хъ?-
спросилъ меня бывалый промысловый человекъ. 

— Слыхалъ. 
— А видеть не доходилось? 
-— нетъ. 
—- Следовало бы посмотреть. Ведь, тамъ чортъ знаетъ 

что делается. Эти кладбища лежать по берегамъ.Во время хода 
воблы и сельди, въ марте—апреле месяце, тутъ начинается 
страшная горячка. Сельдь идетъ иногда такъ густо, что ее не 
успеваютъ ловить. И вотъ тутъ ловцы прямо-таки пьянеютъ 
отъ жадности и ловятъ гораздо больше, чемъ могутъ убрать. 
Вся посуда уже заполнена, все бочки, корыта, ящики, лодки пол-
ны, а все-таки ловятъ, сельдь всеидетъ. Бываетъ, что и срокъ уже 
прошелъ, наступило запретное время, а они не могутъ оторваться 
и, пьяные отъ жадности, наваливаютъ целые вороха сельди. 
Но вотъ, наконецъ, кончился ловъ. Хмель проходить. Тогда 
начинается разборка. Крупную сельдь наскоро солятъ и отправ-
ляюсь въ Астрахань или въ Царицынъ, а мелкая иногда целыми 
ворохами, остается на берегу. Если есть время, ее зарываготъ 
въ песокъ, а нетъ—оставляютъ прямо такъ, на воздухе, она 
гшетъ, пропадаетъ. 

— И это не преследуется? 
— Преследуется. Но вы знаете слабость надзора. Хищни-



П. С у р о же к I й. .229 

камъ не жаль молоди, они разеуждаютъ такъ: Волга неистощима, 
и зъ будущемъ году будетъ не меньше, чемъ въ этомъ. А не-
водный ловъ разве мало губитъ молодняка? Вся мелочь оста-
ется на берегу вместе съ соромъ. Гибнуть безсмысленно мил-
Л10НЫ МОЛОДИ. 

Съ одной стороны хищничество, съ другой архаичесше 
порядки, превращающее промысловую жизнь въ рыбныя клад-
бища. Нвте движешя впередъ, нетъ хозяйственной инищативы, 
и если что делается, то только подъ даЕлешемъ крайней необ-
ходимости. 

Въ последнее время стадо замечаться уменьшеше вылова 
воблы. Стали доискиваться причинъ, и оказалось, что уменьше-
ше вылова находится въ полной зависимости отъ массоваго 
истреблетя маломерка. Истреблеше шло годами, но только 9 мая 
1911 года былъ изданъ законъ, коимъ запрещалось истреблеше 
маломерка. Последств1я охранения молоди не замедлили ска-
заться. Въ первый годъ применешя новаго закона (въ 1912 году) 
было выловлено воблы 4.893.000 шт., во'второй годъ—9.449.000 шт 
и въ третШ 19.893.000 шт. 

То же самое наблюдалось и въ отношенш улова л ещ 
въ 1912 году—760.000 шт. 

Но такое вмешательство сознательной человеческой волн 
въ стих1Йно, какъ вода, плывущую жизнь промысловъ бываете 
редко. Власть архаизма здесь такъ сильна, косность и непо 
движпость техническихъ формъ такъ незыблемы, что о движенш 
впередъ не можетъ быть и речи. Ясно сознаютъ необходимость 
изменешй, но пока надумаютъ, пока соберутся, проходятъ годы, 
иногда даже десятилетия, а темъ временемъ рыбо-промк Дл 
ному делу наносится непоправимый ущербъ. 

Что же представляетъ собою астраханское рыбное царство, 
что оно даетъ и что могло бы дать при иныхъ бодее благопр!ят-
ныхъ услов1яхъ? 

Территор1ально оно простирается отъ Царицына до Астра-
хани (Волжскш ра1онъ) и затемъ захватываете большую часть 
касшйскаго побережья съ многочисленными отмелями, остро-
вами и затонами, богатыми рыбой. Въ центре стоить Астрахань— 
столица рыбнаго царства. 

Астрахань—городъ аз!атсшй, пестрый, грязный и по своему 
живописный. У него свой обликъ и свой аромате. Пахнете се-
ледками, воблой, тузлукомъ и другими рыбно-коптильными за-

въ 1912 году 
» 1913 » 
» 1914 » 

760.000 шт 
928.000 » 

2.036.000 » 

II. 
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нахами. Эти запши несутся со всехъ сторонъ, окутываютъ рейдъ 
и городъ. Местное населеше ихъ не замечаете, принюхалось, 
но васвежаго человека они производить одуряющее впечатлите. 

АстраханскИ рейдъ—одинъ изъ живописнъйшихъ и ожив-
леинМшихъ въ Россш. Мы пришли въ Астрахань вечеромъ. 
Волга у Астрахани безиред^льно широка. Вечеромъ вся эта 
ширь дрожитъ разноцветными огнями. Въ темноте переклини-
ваются неумолчно пароходные гудки, шумятъ колеса. Чув-
ствуется непрерывное, незатихающее ни на минуту движете. 

Я остался ночевать на пароходе. Утромъ меня разбудила 
музыка пароходныхъ свистковъ. Утро было тихое, солнечное, 
водная ширь голубела. Разноголосая перекличка неслась надъ 
водой по всему рейду. Тянулись вереницами тяжелый баржи-
тхоходы, бегали резвые и голосистые катера, ползли, тяжело 
ныхтя, буксирные пароходы, множество нарусныхъ лодокъ са-
мой разнообразной формы и величины скользили по воде. Ц е -
лыми толпами оне сгустились у набережной, вея ветрилами, 
колыхая парусами, и въ гуще ихъ терялись стоявппе на причале 
баржи в пароходы. 

Картина оживленная, привлекательная. И не удивительно: 
ведь рыболовно-промышленный флотъ касшйско-волжскаго 
района насчитываетъ, по даннымъ 1914 года, 62,888 единицъ. 
Одиехъ бударокъ—самый распространенный типъ парусника— 
на промыслахъ насчитывается 31.078. Астрахань, какъ сосре-
доточ1е рыбныхъ промысловъ, привлекаетъ множество рыболов-
ныхъ судовъ. Сюда тянутся ближше и дальше рыболовы, везя 
рыбу въ обменъ на хлебъ, на припасы, на рыболовныя снасти. 

Оругця лова въ количественном?» отношенш тоже предста-
вляютъ собою любопытную страницу промысловой жизни. По 
даннымъ управлешя,1 рыболовное вооружеше волжско-касиШ-
екаго района состоитъ изъ 2.737.170 единицъ, стоимостью 
23.676.327 руб. 

Въ отдельности наиболее крунныя оругця лова распреде-
ляются такъ: » 

Неводовъ 942 
Волокушъ 1.320 
Сетей плавныхъ красноловныхъ 3.773 

> » частиковыхъ 11.316 
» етавныхъ краснолов 292.938 
» » частиковыхъ 1.012.020 
3> ахановъ 224.500 

Перетягъ . 978.855 
Передъ 120.500 

1 Отчетъ Управлешя Касшйско - Волжскихъ рыбныхъ промысловъ за 
1914 годъ. 
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Рыбнымъ ловомъ, а также заготовлешемъ рыбныхъ продук-
товъ и службою на астраханскихъ промыслахъ занято было въ 
1914 году 111.718 человекъ: въ томъ числе: мужчннъ—95.154, 
женщинъ—13.308, подростковъ—3.256. 

Въ 1915 году число лицъ, занятыхъ на промыслахъ, упал® 
до 94.095 чел. Сказалось влгяше войны. 

Жизнь и услов1я работы на промыслахъ очень тяжелы-
М'Ьста привольныя и на р1жгЪ, н на взморье. Множество дичи, 
§ще больше рыбы. Волжское предъустье и взморье кишмя-ки-
шатъ рыбой. На отмеляхъ, на косахъ, въ камышевыхъ зарос-
ляхъ и черняхъ, которыя тянутся на десятки верстъ, рыба хо-
дить стадами. Въ открытомъ море рыбы не меньше, чемъ на 
взморье. 

Но за это приволье и обшйе, обогагцаюпця рыбопромышлен -
никовъ, промысловымъ рабочимъ приходится расплачиваться 
тяжельшъ трудомъ. 

Съ ранней весны, а иногда съ февраля, какъ только въ устье 
тронется ледъ, ловцы выходятъ на работу. Еще стоять заморозки, 
бьють метели, ходятъ белыми, островами разбитыя льдины, 
а рыбаки уже выезжаютъ съ сетями и волокушами, захватывая 
первую весеннюю добычу. 

Часто приходится платиться за раншй выходъ. Февраль 
на юге бурный. Оттепели сменяются холодами, часто бываютъ 
бури, метели, дожди. Неуклюж1я бударки затопляешь, разби 
ваетъ, уносить въ море. 

Но въ феврале уже идетъ судакъ, таранъ, белорыбица, 
а въ марте стиххйнымъ движешемъ начинаетъ итти вобла. На-
ступаете горячее, трудное время. Дни и ночи на работе, на хо-
лоде, на ввтре, на дожде. И часто некогда подумать даже о 
приварке, едятъ въ сухомятку, кое-какъ. 

Едва отойдетъ вобла, какъ съ половины апреля начинаетъ 
двигаться такъ же стихйно сельдь. И опять напряженная, не 
знающая передышки, работа—бери, хватай, лишь бы побольше, 
лишь бы не упустить нужный момента. 

Летняя, или, какъ называютъ здесь, жаркая путина про-
текаете спокойнее весенней путины. Но наступаете страшная. 
50 градусная жара, и особенно тяжело бываете на море. Бываютъ 
тих!е дни и тиххе ночи, когда все точно замираете въ духоте, въ 
зное, и кажется, что дышешь раскаленнымъ железомъ. 

Днемъ солнце палитъ убийственно, море не даетъ прохлады. 
Трудно работать въ тате дни, тяжелеете голова, тело облива-
ется потомъ. Иногда изсякаетъ пресная вода, и тогда для ловцовъ 
начинаются мучительные часы.Кругомъ безпредельное простран-
ство воды, а во рту сухо, внутри все горитъ, и несется съ бударокъ 
тоскливое, безпомощное: 
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—• Пи-ить... 
Осенняя путина вначале идетъ легко, осень здесь самое 

лучшее время. Но въ ноябре и декабре уже бываетъ холода, 
заморозки, непогоды, и работающимъ на промыслахъ прихо-
дится страдать отъ нихъ такъ же, какъ и вначале весны. 

•— Чижало,—говорятъ рабоч1е, когда заходить речь о 
промыслахъ.—Все безъ времени, не знаемъ ни дня ни ночи. 
Когда пошлютъ, тогда И иди, въ г/Ьтеръ, въ дождь, во всяк у 
погоду. Все время въ мокроте, обсушиться негде. А когда 
сельдь да вобла идетъ, такъ и дыхнуть некогда, спины не разо-
гнешь. 

— А плата какая? 
— До войны было такъ: мужику 20 руб., бабе—16 руб., 

подростку—семь съ полтиной. Теперь платятъ больше. Даютъ 
еще положеше. 

— Какое положеше? 
— Хлеба полтора фунта, да калача два фунта въ день, 

сахару въ месяць два фунта и чаю полфунта. 
-— А обедъ? ^ 
— Котелъ хозяпсшй, а прнварокъ напгь. Рыбу даютъ, 

а мяса не полагается. Теперь вотъ сахаръ перестали давать. 
То хоть чайку, бывало, попьешь, обогреешься, а теперь и того 
нетъ. 

Уменыпеше и нередко отмена положешя практикуется на 
промыслахъ часто. 

Вообще недобросовестности и безсердеч1я по • отношенш 
къ рабочимъ, въ особенности къ инородцамъ, которыхъ работаетъ 
на промыслахъ не мало,—не оберешься. При договоре сулятъ 
одно, а на деле выходить другое. 

Въ сентябре этого года въ Астрахани былъ такой случай. 
На казенную пристань явилась толпа персовъ и кавказдевъ, 

около 40 человекъ. Мнопе изъ нихъ были полуодеты, некоторые 
босикомъ. Съ плачемъ они стали жаловаться судоходному над-
зору на свое горькое житье на промыслахъ. Наняты они были 
подрядчикомъ въ Ленкорани на рыбные промыслы Исаева. При 
найме имъ, кроме жалованья 35—40 руб. въ месяцъ, обещали 
выдавать «положеше»—хлебъ, рыбу, чай, сахаръ. Помещеше 
въ казармахъ. Въ половине августа ихъ привезли на Калинов-
сшй промыселъ. Рабочихъ книжекъ не выдавали. Хлебъ давали 
такой, что они его не могли есть. Сахару не давали; къ чаю при-
ходилось покупать за свои деньги конфекты по 2 р. фунтъ. Ка-
зармъ не,оказалось; жили, несмотря на холодъ, подъ открытымъ 
небомъ. Работать заставляли угрозами. Работали на тоняхъ въ 
полубахилахъ, въ воде; вечеромъ не было возможности обсу-
шиться, такъ какъ ни дровъ, ни керосину имъ не давали. Выведен-
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ные изъ терпенгя, они пришли въ Астрахань искать защиты и, 
какъ благодеяшя, просили отправить ихъ обратно въ Ленкорань. 

Объ этомъ въ свое время сообщалось въ астраханскихъ 
газетахъ («Астрахански! листокъ» № 187 за 1916 г.). Случай ие 
единичный, и я привожу его, какъ характеристику отношенш 
рыбопромышленниковъ къ рабочимъ. И это еще во время войны, 
когда большой спросъ на рабочихъ и не всегда и^ъ можно найти. 
Въ нормальное же время рыбопромышленники совсЬмъ не стес-
няются и, платя гроши, выжимаютъ изъ рабочихъ последше 
соки. 

III. 
Война внесла много и з м е н е т й въ состояше рыбной про-

мышленности каспшско-волжскаго района, однако, эти измене-
ш я не приняли катастрофнческаго характера. Преясде всего 
надо отметить тотъ фактъ, что количество выловленной рыбы 
почти не Изменилось. Такъ, напримеръ, речное неводное рыбо-
ловство, находящееся преимущественно въ рукахъ крупныхъ 
капиталистическихъ нреднрхятШ, не потерпело никакихъ сокра-
щешй. Неводный ловъ обслуживается главнымъ образомъ рабо-
чими изъ местныхъ инородцевъ—калмыковъ и кнргизовъ, . . 

. въ обра-
ботке же рыбныхъ товаровъ заняты почти исключительно 
женщины. 

Въ худшемь положении оказались владельцы мелкихъ про-
мысловъ, работающихъ преимущественно на морскомъ лове. 
Здесь призывъ хозяина или опытнаго руководителя, часто даже 
работника, ставилъ весь промыселъ въ затруднительное положеше. 
Но такъ какъ и здесь рыболовствомъ занимаются, главными 
образомъ, инородцы, то сокращение морского промысла вырази-
лось цифрой не более 3—4% сравнительно съ нормальными 
годами. 

Цифра эта относится къ 1914 году; 1915 годъ далъ сокращеше 
морского лова уже на 37 %. О 1916 годе пока нетъ определенныхъ 
данныхъ, но но отдельными св-бдешямъ можно установить, что 
•сокращеше ловцовъ пошло дальше, 

Несмотря, однако, на уменыпеше ловцовъ, количество выло-
вленной рыбы не уменьшилось. 

Уловъ 1914 года далъ 18.178.344 пуда рыбы на сумму 
33.802.970 руб.; уловъ 1915 года далъ 19.903.536 нуд. на сумму 
43.224.226 руб.—болъе въ сравненш съ 1914 годомъ на 2.137.334 
иуд. Весенняянутина 1916 года дала 8.783.271 п.; л&гнШ и осен-
н1й уловы были не ниже нормальнаго. 

Такимъ образомъ, несмотря на потрясенхя войны, на умень-
шение ловецкаго населешя и первобытный способъ ведешя рыб-
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наго дела, богатый касшйско-волжсгай районъ въ состоянш 
давать ежегодно до 20 миллхоновъ нудовъ рыбы. Гораздо боль-
ная потрясения пришлось перенести собственно рыбной торговле. 

Какъ только была объявлена война, положеше на рыбнома» 
рынке резко изменилось. Закрылись прежде всего внешше 
рынки для товаровъ наиболее высокой ценности—икры и крас-
ной рыбы, вывозимой въ Германш и Австро-Венгрш. Круп-
ный немецшя фирмы отказались отъ платежей. Съ объявлешемъ 
войны Турщей закрылся и балканскш рынокъ, для котораго 
заготовлялись специальные товары, какъ, напримеръ, тарама— 
икра частиковыхъ рыбъ, почти не имеющая сбыта въ друпя 
етраны. 

Но этимъ затруднения не ограничились 

Въ конце октября на станцш Астра-
хань лежало около тысячи вагоновъ неотправленныхъ грузовъ, 
а къ половине ноября скопилось около 500 вагоновъ свежей 
рыбы и 1300 вагоновъ малосола. Такимъ образомъ,время ожив-
леннаго спроса на рыбу было упущено и рынки остались безъ 
товара. 

Все это тяжело отразилось на рыночныхъ цЪнахъ. Большин-
ство рыбныхъ товаровъ понизилось на 50 и более процентовъ, а 
цены на икру красной рыбы упали до 40—50 руб. за пудъ, вместо 
150—200 руб., обычныхъ въ это время года. 

Цены на рыбу долго оставались пониженными. Конечно, 
главная тяжесть создавшагося ноложешя легла на ловецкое 
населеше, такъ какъ прхемныя цены на рыбу понизились еще 
больше. 

1915 годъ по улову надо признать вполне удовлетворитель-
нымъ. За исключешемъ красной рыбы и сельди, почти все друпе 
сорта рыбы дали увеличение, а добыча воблы далеко превзошла 
целый рядъ предыдущихъ летъ. Въ 1914 году было выловлено воб-
лы 4.198.092 пуд., а въ 1915—7.913.390 пуд., т. е. более преды 
дущаго года на 3.715.298 пуд. 

Но затруднешя въ 1915 году не уменьшились. 
Отправка рыбныхъ грузовъ воднымъ путемъ вверхъ по Волге 
немного повысилась. Въ 1914 году на пристани волжско-камскихъ 
еудоходныхъ дистанщй поступило изъ Астрахани—7.385.968 пуд. 
рыбы на сумму 18.503.090 руб., а въ 1915 году—8.086.180 пуд. 
на сумму 20.775.186 руб. Насколько понизился экспортъ гру-
зовъ па внутренше рынки въ сравненш съ нормальнымъ време-
немъ, видно изъ ноступленШ на те же пристани въ 1913 году, 
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въ течете коего отправлено было изъ Астрахани 11.540.334 пуда 
®нбы на сумму 32.464.703 руб. 

Съ закрьтемъ навигацш скопились огромные заторы гру-
вовъ на станщяхъ, лежавшее целыми месяцами. Въ начале де-
кабря въ Астрахани лежало 700 тыс. пуд. рыбы, приготовленной 
къ отправке, а къ 1 января 1916 года въ Астрахани остались не-
©тправленными до 2.300 вагоновъ просоленной и мороженой 
рыбы. Доставка сократилась, спросъ увеличился,и естественно, 
что цены поднялись за 1915 годъ на 50—100%. 

1916 годъ нроходилъ въ техъ же ненормальныхъ условгяхъ 
транспортирования' рыбныхъ товаровъ, какъ и предыдущее года. 
Задержки и залежи рыбныхъ грузовъ стали обычнымъ явлетемъ. 
Помимо естественныхъ причинъ, . 

стали обнаруживаться искусственный задерж-
ки грузовъ съ целью повысить цены на рыбные товары. Раз-
ечетъ оказался правильнымъ, такъ какъ, при наличности хо-
рошаго улова и болыпихъ запасовъ рыбы, цены на рыбу стали 
расти съ угрожающей быстротой. И когда въ августе текущаго 
года, въ целяхъ борьбы съ спекуляцией, были установлены въ 
Астрахани на рыбу твердыя цены,—рыба исчезла съ астрахан-
екаго рынка, и по установленнымъ цЬнамъ нельзя было купить 
ничего. 

А менаду темъ, такса установлена была достаточно высокая. 
При сравнения ея съ цепами, существовавшими на астрахан-
екомъ оптовомъ рывке до войны, въ 1914 году, получимъ сле-
дующая цифры: 

1914 г. 1916 г. 
Р. , К. Р. К. 

еудакъ мерный пудъ . . . . . . . 5 20 9 85 
» полумерп. » . . . . . . . 3 70 8 70 

еазанъ мерный > . . . . . . . 3 30 8 50 
» полумерн. > . . . . . . . 3 10 7 55 

лгещъ мерный > . . . . . . . 3 25 7 55 
жерехъ неразб. > . . . . . . . 2 — 6 — 

окунь и др. мел. > . . . . . . . — 80 3 — 

Вобла колодка > . . . . . . . 1 — 5 50 
Тарань . . . » . . . . . . . 1 50 3 55 
Сельдь за 1000 рыбъ: зал омъ . . . . . . 225 — 342 — 

» рядовая . . . 65 — 177 — 

» мерная . . . 30 — 127 — 

» полумерная . . . . . . . 18 — 87 — 

Пузанокъ . . . 10 — 43 — 

Однако, ташя цены не могли удовлетворить оптовиковъ. 
Еще въ 1915 году сельдь продавалась съ барышомъ въ 300— 
400%; въ 1916 году захотелось эти барыши удвоить. 
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По установиешшмъ ценамъ сделки не производятся, между 
темъ рыба непрерывно вывозится изъ Астрахани. Частный лица 
и фирмы покупают^ товаръ по какимъ-тО подпольиымъ ценамъ, 
не фиксируя сделки на бумаге, а представители общественныхъ 
организаций, считающееся съ установленными ценами, не нахо-
дятъ въ Астрахани рыбы: вся она оказалась запроданной еще 
до 17 августа, т. е. до введешя таксы. 

Съ однимъ такимъ представителем?! крупнаго кооператива 
я 'Ьхалъ на пароходе до Астрахани. Онъ возлагалъ болышя 
надежды на астрахансшй рынокъ. 

— Будемъ заменять мясо рыбой,—говорилъ онъ.—Отъ 
такой замены населеше не пострадаете. Рыбы у насъ много. 
Вотъ закуплю несколько вагоновъ и буду хлопотать о скорей-
шей доставке. Главное затруднеше въ перевозке, а купить, 
я думаю можно. 

Черезъ два дня я встретить кооператора въ Астрахани. 
Видъ у него былъ угнетенный, растерянный. 

— Купили рыбу?—спросилъ я . 
—| Да , купишь тутъ чорта пухлаго,—выругался коонера-

торъ. 
— А что? 
— Нетъ рыбы въ Астрахани. 
— Быть не можетъ. 
•— Пойдите по оптовикамъ, убедитесь. Я ихъ почти всехъ 

обошелъ. 
— Но где же . рыба? 
— Въ Астрахани. 
— Не понимаю. 
— Дело простое,—объяснилъ кооператоръ.—Тутъ уста-

новлены твердыя цены на рыбу. Оптовики не хотятъ продавать 
по этимъ ценамъ, считая ее слишкомъ низкой, а я могу купить 
только по твердымъ ценамъ. Мне отвечаютъ на это: рыба вся 
запродана. 

— Что же вы ни съ чемъ и уедете? 
— А что ж ъ поделаешь? Приходится мириться съ неверо-

ятными: въ Астрахани нетъ рыбы. 
Такихъ неудачныхъ покупателей отъ кооперативныхъ и 

общественныхъ учреждений въ Астрахани бываете много. Пр1-
едутъ, походятъ по складамъ и возвращаются съ пустыми руками. 

— Въ Астрахани нетъ рыбы. 
Рыбная торговля въ Астрахани ведется изъ подполы. Биржа 

упразднена; сделки завершаются какими-то таинственными 
путями. Въ биржевомъ комитете я засталъ только унылую фи-
гуру секретаря, который ничего не могъ сообщить мне о 
рыбной торговле. 
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•— Никакихъ сд'Ълокъ у насъ нетъ—сказалъ онъ, шурша 
какими то бумажками.—Вы видите, какъ у насъ тихо. 

Въ болыномъ номезцеши комитета было пусто, только ба-
рышня гулко щелкала на машинке, да за окномъ, на берегу, 
галдели персы. 

•— Где же все-таки можно узнать о положенш делъ на 
рыбномъ рынке? 

— Спросите у рыбопромышленниковъ, въ у п р а в л е т и про-
мыслами. Тамъ должны знать. 

Но всюду, куда я ни обращался, приходилось наталкиваться 
жа немыя, ничего не говоряпця лица н объяснения: 

— Не знаемъ... Трудно сказать.. . 
Создавалось такое впечатлеше, какъ будто все блуждаютъ 

въ темноте и ничего не видятъ, что делается кругомъ. 
А между темъ, ясно, что идетъ беззастенчивая спекулящя 

съ рыбными товарами, требующая самаго серьезнаго вмешатель-
ства, самаго строгаго общественнаго ггонтроля. Объ этомъ крас-
норечиво свидетельствуютъ непомерно вздувппяся цены и то 
странное о н е м е т е , въ которое погрузился весь астраханский 
рыбный рынокъ: рыбой нахнетъ, но на виду ея нетъ, она только 
для посвященныхъ, а при честномъ отношенш къ купле-продаже 
нельзя купить ни одного пуда. 

Где же корень зла? Какъ бороться съ спекулящей, 
отъ которой стонетъ вся рыбная торговля и еще больше 
стонетъ потребитель? Какъ подойти къ разрешешю этого вопроса? 
Ведь главная задача заключается въ томъ, чтобы обезпечить 
потребителя рыбными продуктами по ц е н е , соответствующей 
действительной стоимости пропводства. Но какъ это сделать? 
Ясно одно, что установлешемъ твердыхъ ценъ, таксъ и запре-
щешй трудно чего-нибудь добиться. 

Нуженъ другой путь—путь добросовестнаго и вниматель-
наго изучешя вопросовъ о рыбныхъ промыслахъ на местахъ. 
До сихъ поръ ведь не сделали ни одного правильнаго шага къ 
точному обследовашю промысловой работы. Все эти отчеты, 
донесетя , опросы и справки, получаемые обычнымъ какцеляр-
екимъ, ведомственнымъ путемъ, не даютъ правильнаго пред-
ставлешя о действительномъ положенш делъ на промыслахъ; 
они—только канцеляреюя отписки, за которыми не видно живого 
дела. 

Рыбная промышленность не частн&е, но государственное 
дело, и только въ такой плоскости можно разематривать ее. 
При недостатке мяса, рыба является нредметомъ ниташя широ-
ЕИХЪ массъ, и надо сделать такъ, чтобы этотъ ценный продуктъ 
ие гноился на станщяхъ, пристаняхъ и складахъ, не служилъ 
матер1аломъ для наживы немногихъ, а действительно шелъ въ 
ш и р о ю я массы. 
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Для этого нужно изменить всю систему з а в е д ы в а т я рыб-
ными промыслами. Мало составлять отчеты по сомнительными 
даннымъ, нужно регулировать движете рыбной промышлен-
ности, знать точные размеры ея. Нужно самое широкое обще-
ственное вмешательство въ промысловую жизнь, полную архаив-
ма, своекорыстия и хищничества. 

До сихъ поръ работа на рыбныхъ промыслахъ шла сама 
собой, стихШно, какъ идетъ сельдь по весне, и у рыбопромыш-
ленниковъ было такое же отношеше къ делу, какъ и къ сельди: 
ее ловили, ее же и истребляли, не считаясь съ последствиями. 

Нужно изменить отношеше къ делу и посмотреть на рыбао» 
царство другим®, более разумными ж внимательными глазами. 

И. СурвжскЫ. 



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО. 

О Д Н А И З Ъ Г Р А Н Е Й Т В О Р Ч Е С Т В А 
Э М И Л Я В Е Р Х А Р Н А -

Всемъ русскими поклонниками Эмиля Верхарна, имевшими счастли-
вую возможность вщЬть и слышать его зимой 1913—14 г., когда велвкш 
белытйшй нштъ совершали свою поездку по Россш (увы! первую я 
последнюю, несмотря на. горячее желаше «вернуться къ русскими друзь-
щ ы ) , — конечно, запомнился навсегда пленительный образп невысока™, 
уже сгорбленная) старика, съ добродушно-проницательными глазам подъ 
неизменными стеклам® пеншэ, съ небрежно откинутыми июсЬдЬшмя 
кудрями и съ большими усам®, придававшими какую-то особую ласко-
вость легкой, чуть заметной улыбке Эмиль Верхарни читалъ въ Россш 
(въ Петрограде, въ Мошве, въ Варшаве и другихъ городахъ) о своей род-
вой Флащет, яе-пойдахо заставляя слушателей полюбить спокойную 
красоту ея тихаго пейзажа, читалъ о вовомп белъййскомп народЬ, вели-
т е и героизми котораго уже провидели зоркими взороми поэта, читалъ 
о своемъ собствевномн творчестве, съ подлинной, не показной скром-
ностью, но и съ проникновеяныр, поншашеми самой сущности своихъ 
стжхови. Всего охотнее, однако, съ 'наибольшими подпемомъ и одушевле-
шеми, читалъ Эмиль Верхарни <объ энтушааме», — любшгЁйпгую изъ 
своихъ лекцш. Чтете объ знтузьазме везде кончалось трхумфомп поэта: 
слушатели, «ъ невольномъ порыве, устраивали ему овацш, всЬ руко-
плескали, мвопе отдельно благодарили за перелиться радостный минуты. 
Увлекала глубокая искренность лектора, его уг*' •г аность въ нравотЬ 
своихъ словъ и наличность, въ сажомъ гогосЬ, въ .амомъ способа гово-
рить того именно энтуз1азма, о которомъ шла рЬчь. Надо любить весь 
шръ, всехъ людей и самого себя, говорили поэтъ, пусть все удивляются 
другъ на друга, восхищаются другъ другомъ, преклоняются рругъ передъ 
щ>утоми: сйшиег-тош 1ез ппз 1ш пйгев! 

Этотъ всеобъемлюнцй энтузгазмъ былъ для поета привычно! 
атмосферой духа, которой онъ дышали повседневно. Последше сборники 
стиховъ Верхарна, «Многообразное Сште», «Властительные Ритмы», 
«Зыблемыя Нивы», исполнены безграничными восторгонн бытш, умиле-
теми предп 'всеми проявлениями жвэни ® славосховхеми всехъ силъ все-
ленной. Той же радостью жить, чувствовать и мыслить насыщена серы 
книгъ (оставшаяся незаконченной) «Вся Фландргя», посвященныхъ ма-
аенъкой родине пшта, ея прошлому и настоящему, прелести ея холмовъ в 
собервжШ, бодрой суетЬ ея городовъ, нанряжетю ея промышленной ж 
торговой жизни, духовно! силе ея тольво-что слоасшпагося въ сдш щЬ-
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лое народа, шшкетъ людямъ ея исторш, полководцами, .мыслжгбжшъ, 
ноэтамъ, хуроганикамъ. Отъ НЁЯШЫХЪ пЬсенъ о «зр&ющихъ"нивахъ», еъ 
безумной щедростью щолоченныхъ солнцемъ», и хороводе сельсшхъ 
вушекъ, «въ цветномъ корсаже» щущвхъ въ воскресенье «на нере-
креетокъ плясать въ ТЁПИ трехъ старыхъ грабнвъ», до торжественным 
гшаовъ о «аире, состоящемъ изъ звЬзръ и изъ людей», и о «строе 
шволебимшъ золотыхъ шаровъ» (небесныхъ тЬдъ), «въ неистовом, 
круговращеньи несущихся вокругъ рорщого костра огня», — йен ноешя 
Верхарна, посл1>даяго времени, была именно воетор.гомъ, умилешемъ и 
славоиошемъ. Даже, когда «-клятвопреступная, смертельная война» ону-
стошителънымъ вжреяъ пронеслась надъ Белнпей, жестоко потряся душу 
лдата-патрмга, сокрупмвъ попутно и его лмчное благоеоотояше (домъ 
въ вровинцш Эво, где онъ обычно проводили лето, былъ разрушени бом-
бардировкой, приемъ погибли бывппя въ немъ рукописи, библиотека, се-
мейный ар'Хявъ, щеиныя, люйиныя картины и т. под.), —• Верхарнъ на-
ше.» въ себе больше вошицешя передъ герошмомъ своихъ шражданн, 
нежели ненависти къ врагами. Книга -прозы Верхарна, его пламенны® 
статьи «Окровавленная Бельпя» (изданная и по-русски), не чужда такой 
ненависти: въ ней есть страницы, которыя горько бичуютъ варварство 
времейныхп победителей, громивпшхн Руанокш соборъ, осквернявшихп 
народный святыни, уннчтажавпшхн невозстановимыя памятники старины 
и надменно попиравшихн элементарный права целой над®. Въ иоэзш 
Веркарна эта ненависть просочилась лишь отдельными, очень редким» 
стихами: поэмы о войне, собранно которыхъ суждено было стать книгой 
«посмертной», достойно венчающей творчество поэта, чье сердце всеща 
билось въ лар. съ современностью, посвящены почти исключительно 
славЬ родного народа. Въ этихъ пдамяхъ, Верхарнъ не столько клеймить 
Германно за ея преступлешя (таковы лишь ггЬкоторыя выражешя въ 
стихжъ), сколько преклоняется предъ самоотверженными муисествомъ 
белъгшекихп солдатн-граждани. занечатлеваетъ щ р п Льежа, Нажюра 
п (прушхъ машейьяйхи твердынь, вынесишхн вою тяжесть нерваго иЬ-
Моцкаго натиска-, завещаетъ грядущими веками благородный образъ ко-
роля Альберта I, генерала Лежала, защитникови Лонсэна и другихъ «вож-
дей» той «страны рабочихъ, фабрикантовъ и купцовъ». которая неожи-
данно выставила къ поле целое поколете героевъ... 

Такимъ етоялъ передъ нами Эмиль Верхарни въ прыйдахе годы 
жизни, въ перюдъ всесбщаюо признаем, когда культурны® м!ръ, кажется, 
готовь былъ -вешать бвдтйскаго поэта высшей славой, признавъ въ 
немъ «^властителя румъ» всей эпохи, возвести его на тотъ, ныне свобод-
ный, тронъ, который въ разныя вреагеш занимали Гете, Викторъ Гюго, 
Левъ Толстой, а также, при менвшемъ ершодушш человечества, Байронъ 
и Ибсенъ. Читатели- рашыхъ странъ прислушивались къ звукамъ величе-
стванныхъ строфъ, въ которьпхъ, правда, къ энтушазму пророка и виз!о-
нера примешивалась доля старческаго благодуппя, и- -всёхъ эта ШШ1Я 
неуклонкаго «да», неограниченная) «щиятк апра» — покоряла откры-
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шемьши ею светлыми персдактивами. Во, вероятно, далеко не все жала 
и помаши, какой целой купишь Верхарнъ эту свою любовь къ бытию, во 
всехъ еш проявлетяхь, свою любовь въ (родной стране, къ ророй Европе, 
къ ророму человечеству и къ родной вселенной. Между темъ истинное 
значение и истинную глубину радостные гимны Верхарна нрюбретаютъ 
лишь для ТЁ<ХЪ,, кто вследъ за нимъ лрошелъ весь еш трагичесшй путь 
-отъ крайняпо «отрицанхя» до конечнасо «•утверщаэая», кто понялъ, что 
«восторгъ, умялеше в славословие» певца Фланщи выкованы тяжкимъ 
« и ш ь гл&ва, отчаянья и -промятш. Чтобы справедливо судить Верхар-
на я чувствовать подлинный дуть ш> поззгя, не надо забывать, что после 
юиоанескахъ книгъ, дыпшпрхъ здоровыми реалншгои» Рубенса и Ьрд-авса, 
какъ «Фламандцы» и «Монахи», следовала мучительная трилопя «Ве-
чера», «Разгромы», «Черные Факелы». Къ благостному мхрссшерцанш 
«Многообразнаго Сшня» Верхарнъ пришелп черезъ мраяныя пропасти 
СОМНЁ-ШЙ, черезъ бездонные провалы сшггапшма к агасстицшяа, черезъ 
запутанный лабирнатъ в е й р й во все: въ Высшую Правду, въ силу про-
гресса, въ сами» человека. Можетъ быть, во всей деятельности Верхарна 
«разительнее и поучительнее всего эти его «нрохождёшя;» сквозь беспро-
светную мглу философскаго и жизненваго нессжщша, ш н ш в ш о п ц я 
страпс-твш Данте въ глубочййшжхъ вругахъ ада, щЬ въ центре, въ ледя-
а ш ъ озере, лежитъ поверженный Лю-хрферъ-Сатаеа, и откуда лишь тай-
ный, извилистый х-одъ выводить подъ небо, «чтобы вновь вщеть 
звезды—.А - -ПУ,:<1.Г 1е Йс11:-;- но въ этихъ тягостныкъ блужр-шяхъ 
съ беоьййскиаъ пштомъ не было вернаго путеводителя — Вергилия, и 
никто не рвали обетоважя, что за пределами чистилища встретить и 
-воведетъ далее — Любовь-Беатриче. 

Першдъ надлома души и затемъ иадешэ въ безысходную безнадеж-
ность ' и г о въ бюграфш Эмиля Верхарна время отъ середины 80-хъ 
до середины 90-хъ годовъ минувнхаго века; пережившя и- раздузпя этой 
эпохи выражены ноэтомъ, прежде всего, въ названной нами трилойи: «Ве-
чера:» <1888 г.), «Разгромы» (1888), «Черные Факелы» (1891 г.), 
потомъ въ ОТДЁЛЬНЬКИ поэмахи ДЕУХЪ слЬдующихъ сборниковн: «Пред-
ставшее мне по пути» (1891 г.) и «Призрачныя селешя» (1895 г.), на-
конецъ, въ ряде стихотворений, впоследствш объершнньжъ подъ вбирал» 
заглаыемъ «Лозымоей стены» (1892 — 1897 г.); позрейше изъ этихъ 
поэмъ совпадають, но времени, съ появлетемъ въ печати новой трилойи: 
«Обезумевпия деревни» (стих®, 1894 г.), «Города со щудалъцам-и» (стихи, 
1896 г.), «Зори» (драма, 1898 г.), знаменующей уже духовное возрожде-
ние. Книги, налисанныя въ начале этою цергода, производить поныне на 
читателя впечатаете угнетающее, впечатлен® ркаго и чудовищного 
кошмара который властно схватываета, давнти и отъ котораго нетъ 
силъ освободиться; ОНЁ и подали поводь критиками именовать Верхарна 
«галлюцннатомн» и «одержимыми», — назваше, нередко повторявшееся 
и позднее, когда оно утратило свое шачеше въ применен® «и ясной и 
классаиес.Еж-етройной ноэз!® автора «Елены Спартанской». Если бы 

Л-йтожЕб!. Детеаврь 1918. 15 
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судьба сулила Верхарну раннюю кончину, прежде чемъ ОНЪ преодолели 
«иадЬвпш имъ «мятежный силы», — онъ остался бы въ исторш лите-
ратуры, какъ пророкъ такого предельна® пессимизма, передъ шгорьшъ 
ничтожными кажутся жалобы Леонарда, Ленау и другихъ «певцовъ миро-
вой скорби». Мы знали бы тогда только того Верхарна, который, съ 
саркастической убедительностью и съ трагаческой прошей указа®, на 
рокевое безсилхе человека, на его обреченность вечно порываться, бесплод-
но и безполезно, къ недостижимому, и должны были бы думать, что для 
самого поэта не могло открыться выхода за эти неодолимыя грани. 
Даже, зная последим книги Верхарна, трудно предугадать ихъ солнечность 
въ томъ сгущенномъ мраке, которымъ окутана трилойя «Разгромовъ». И 
сила пессидастичеснихъ поэмъ Верхарна, тайна ихъ власти н а р душой 
читателя — въ томъ, что оне побеждаютъ не только своими образами 
я картинами, страшными и незабываемыми; за этими символами, изваян-
эыаш р1здомъ мастера, чувствуется строго 'Продуманное шрооозерцаше 
мыслителя. Верхарнъ —- художникъ, той эпохи, вдеть руга объ руку съ 
Верхарномъ — фшооофомъ: его сумрачныя поэмы — ядовитые цветы, 
шросяпе на прочныхъ стебляхъ мысли. 

Врядь ли кто-либо, перечитавъ «Черные Факелы» е й «Призрачныя 
ввлетя», см'ожетъ скоро отделаться ОТЪ навнзчивыхъ образввъ, внушен-
ш х ъ ему поэтомъ. Въ воспоминашяхъ останется и «небесный сводъ изъ 
камня, опирающшся на аркады изъ эбена и металла», подъ которымъ со-
вершаются «похороны луны», и «медово-гангренозныя болота», въ ко-
торыя «съ неба сочится кровь изъ сердца пронзепныхъ звездъ»: я «распя-
тые въ огне на небе вечера», эти каждодневно «встаюпця Голгоеы», и 
женщина въ черномъ на перекрестке», чьи надежды, «какъ свора черныхь 
ясовъ, опять пролаяли на сумрачный луны, —- на луны черныя ея зрач-
ковъ»; и «золотой катафалкъ, встаюпцй изъ глубины еумерекъ»; к 
«шчеръ, полный пурпуромъ и алыми потоками, что распадается за умень-
шившейся равниной»; и математичеете пейзажи «леса цредвечпыхъ 
тамъ» или «законовъ»; и картина предутренней Темзы, по которой 
«влачится внизъ трупъ разсудка»... Долго будетъ слышаться «слабый 
вскрвкъ птицы, плачущей въ агоши, надь нустыннымь прудояъ, где 
застоялась побуревшая вода»; будетъ вновь «выростать» безмыслжца. 
какъ роковой цветокъ»; будетъ тревожить желанае поэта — «стать хера-
тическимъ зверемъ, что чернымъ блескомъ сверкаетъ подъ украшеннымъ 
красными карбункулами псртикомъ храма въ Бенаресе»; будутъ всхо-
дить «льдяныя луны -въ хротахъ ночного золота»; будутъ медлительно г 
чуть слышно пробираться черееъ вечеровой сумракъ «збеново-золотые 
коты». Не разъ предетанетъ вновь тратическлй «Вествикъ Ничтожества», 
«гость изъ страны прошившей метрвецовъ», чтобы разоказыватъ, какъ 
ш его острове, подъ «серымъ прскаженнымъ кусггомъ» лежитъ «черный, 
бранный Гамлетъ», надъ которымъ кружатъ вороны, Офелтя, у которой 
«язь полусгнжвшжхъ губъ вырастаетъ заплесневшш цветокъ», Неронь г 
ТнберШ, «цари эбена, вскормленные тьмой», ВителлШ, на жиэотъ котораг# 
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насели лемуры, «высасывая газы», все властелины земли, мудрецы, 
поэты, искатели истины, изможденные монахи, а рядомъ развратники, 
лесйянки, некрофилы, «бредивнпе вечностью соитШ», соединенные ПОСЛЁД-
нимъ тргумфомъ, — распадомъ и ушштожешемъ. И долго въ воспомина-
ШЯХЪ, зловещими отзвуками, будутъ звучать постоянно повторяющгяся 
слова.: «болота», «стоячая вода», «льдяныя» « и «черныя» луны, «черные 
пьы», «эбеновые коты», дворцы «изъ золота и эбена», «ночные гроты», 
«звонъ металла», «крикъ птицы», «мертвецы», «м-гла», «ночь», 
«гшеше», ничтожество»... Читатель самъ становится галлкщинатомъ. 
подобно поету, и бредить, вместе съ нимъ, всемъ небывалыми, чудовищ-
ными и жестокимъ. 

Но страшные и грозные, часто фантастичесше и гиперболические, 
символы Верхарна — не просто причуда поэта, желающаго во что бы 
то ни стало быть оригинальнымъ, измышляющего непривычныя и пора-
жаюшдя сочетания словъ. Верхарнъ не изъ техъ, кто выискиваетъ новые, 
«ще не использованные въ поэзги, образы, чтобы ошеломить, иногда даже 
чтобы оттолкнуть читателя. Пдамы Верхарна —• не филигранная работа 
эстета, поставившего себе задачей — оседать «гротескъ», найти, ВСЛЁДЪ 
за японцами, «красоту въ безобразк», продолжить и развить «идея 
Эдгара По». Символы Верхарна, съ неизбежностью, выростаютъ изъ 
©го мхросшерцатя. Потому они такъ последовательны, потому поэтъ ни-
когда не ошибается въ стиле, НИГДЁ не допускаетъ диссонанса: таше 
промахи были бы неизбежны яри сознательной стилизацш, и они не-
возможны, ,когда писатель говорить лишь то, что глубоко нережилъ, $ 
яродуналъ, коща онъ только записываетъ свои подлинныя впечатлЁшя. 
«Ужасное» Верхарна было повседневнымъ «ужасомъ» для самого поэта. 
Верхарнъ мучитъ читателя, но терзаетъ и самого себя. «Будь своимь 
«обственнымъ палачемъ, никому не уступай радости мучить себя, ни-
когда!» — говорить поэтъ, и «Разгромы» кончаются знаменательными 
«тихотворешемь: «И я также требую себе свой терновый венецп!» 
Образъ «крови», часто ветречающшся !въ стихахъ Верхарна, — не 
простая «фраза»: поэтъ такъ жилъ. что чувствовать на своемъ челЁ 
какъ бы капли крови отъ «тервоваго веща». Мучительства Верхарна — 
не мимолетная «настроения» пъвучаго Лгонеля, который сейчасъ клянетъ 
вселенную, чтобы черезъ мигъ примиряться съ зиромъ ради красоты 
повстречавшейся въ саду женщины: безпощадныя отрнцашя «Вестника 
Ничтожества» — неизбежный выводь изъ логическвхъ предпосылокъ, 
которыя въ течете долгихъ .ТЁТЬ направляли всю жизнь поэта. 

Основная идея, определявшая мгросозернанге Верхарна той эпохи, 
на филооофскомъ языке, должна быть названа «гносеологической пробле-
мой». Нетъ причинъ делать изъ Верхарна философа въ школьномъ 
©ИЫСЛЁ И предполагать, что онъ изучали эту проблему по трактатамъ нео-
канпанцевъ или хотя бы по книгами самого Еанта и Платона. Сколько 
намъ известно, Верхарнъ никогда не занимался философгей, но это не 
мешало ему, конечно, интуицией гешалышго поэта и наяряженгемъ мысли 
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человека, который въ решек® «ВЁЧНЫХЪ» вопроешъ видитъ не игру 
доалектики, а смыслъ ждан®, проникать до глубннъ метафизик®. Самъ 
Верхарнъ, больше .всехъ другихъ, былъ бы удшленъ, если бы ему « н а ш , 
что онъ ставилъ и решалъ для себя метафизические вопросы, и все же 
тровоззрЬше «Черныхъ Факеловъ» было предопределено именно пробле-
мой о возможности травоцедентнаго познаная. Затруднительно сказать, 
въ какой формЬ и какимъ нутемъ, но Веркарну, во всей ихъ внутренне! 
силе, представлялись тогда те. заключешя, къ которымъ еще въ конце 
ХУШ в. пршпелъ «критицшмъ»: что все возможное опытное познаше 
Обусловлено-свойствами нашего интеллекта, прирожденными человеку, но, 
быть можетъ, не имеющими ничего общая» съ сущностью вещей (съ не-
познаваемой «вещью .въсебб»), Въ строге^филошфскихъ термшахъ, это, 
конечно, должно было бы выразить иначе, но такъ, и.ш приблизительно 
такъ, воснришмаль эти идеи Верхарнъ, въ годы, когда слагалась трило-
п а о «Равгромахъ». Познаше сущностей невозможно: человекъ, стремясь 
познать сущность вещей, находить, въ последней гауйшЬ, лишь сбщш 
всемъ дю-дямъ свойства человеческая) интеллекта, ибо не можетъ ви-
^его мыслить иначе,-какъ 1во времени, въ пространстве, по пршинамъ 
ж т. п.: эти философсаия положешя, которыя для многихъ остаются 
лишь .любопытными пеетроеягями утонченней мысли, для Верхарна 
стали источяикомъ глубокой душевной трагедди. 

Художественно претворяя въ образы интуитивно осознанный идеи, 
Верхарнъ проблему роковой непознаваемости сущностей воплотили въ 
символе «Числа». Лоэма «Числа» («Черные Факелы», 1890 г.) разска-
зываетъ, какъ поэтъ «обезумелъ въ лесу предвечвыхъ числъ». Этотъ. 
фантастическш «лёсъ» охарактеризоваяъ чертами, теворяпщз® о мерт-
венности, и математической преднамеренности!: «прямыя деревья на чистой 
иочвъ», «ветви съ молншными цветами», «стволы, какъ древко копш», 
«четырехпольный скалы въ высоте». Поетъ сознаеть, что числа «изъ-
ясяяштъ основу и сущность вещей», «держать въ своей безконечностн 
всю вселенную», «суть, чтобы навеки пребыть теми же самыми» и 
чувствуетъ себя погибающими отъ этой неизбежности везде встречаться 
еъ числомъ: 

Я погибаю, я пропалъ, 
Вазбивъ чело о камни скаль, 
Сломавъ все пальцы 'Обь утесы. 
Еакь брерр, кошмара —* ихн вопросы!.. 
Я изнемогь, я изяемогъ — 
На перекресткахп всехъ дорогъ 
Встречаться съ ними, какъсъ йредЬлюмъ!.. 
Я — обезумевшШ въ лЬсу предвечныхп числъ.1 

1 Желая передать точный выражения поэта, мы приЕодимъ большин-
ство цитатъ въ прозаическомъ перевод-Ь: тамъ же, гд-Ь необходимо сохра-
нить художественную сторону приводимыхъ стиховь, пользуемся нашими 
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Пытаясь проникнуть въ суть веще!, мы открываемъ, какъ послед-
нее отвлечете, —< число, т. е., свойства нашего разсудка, такъ числа 
делаютъ шознаше невозможнымъ. И Верхарнъ закаячиваетъ свою поэму 
горьшмъ восклщатемъ, — признашемъ невозможности, для человека, 
шща-либо сорвать «покровъ съ йзиды», т. е. поста® истину: 

О, вечно ль небесамъ мечтать въ алмазномъ сне, 
II сонмамъ ЗВЁЗДЬ глядеть съ своихъ высота ко мн& 
Неумолимо и сурово? 
Й вечно ль не сорвать покрова 
Предъ золотой Язирой въ вышине? 

Ту же идею Верхарнъ развиваетъ въ поэме о «Закопать», где передъ 
нами опять «черный пейзажъ, расчерченный архитектурами, что разсе-
каютъ и зэхватывзютъ въ пленъ вечность», «роковый и строго-па-
раллелъныя аоотроешя, властно выетавляюшдя свою недвижность; сход-
ный мысли положены въ основу поэмы о «ВнигахЪ» и ряда другихъ стп~ 
хотворенш. Одно изъ нихъ, озаглавленное «Молитвенно», вскрываетъ без-
надежность даже веры, убиваемой темъ же ашостицишкшъ. Поэтъ обра-
щается къ Божеству: «Я знаю, 'что Ты — ложь, и мои уста молятся 
Тебе»... ПОСЛЁ такихъ признаиш оставался лишь одинъ выходъ: навсегда 
отказаться отъ надежды разоудкомъ постичь истину, и Верхарнъ последо-
вательно такой выходъ принялъ. Такъ возникла вторая основная идея 
трилоии о «Рашромахъ»: призывъ заместить разоудочное познаше 
интуитнвнымъ, признать первенство воли, а не интеллекта. Эту мысль 
поэта тоже М'ожно поставить въ связь съ некоторыми гносеологическими 
учетами яоваго времени, — съ теориями марбургской школы, отчасти 
съ праиматизмо.чъ. но, конечно, Верхарнъ ничемъ не обязавъ ни Вогену. 
'НИ' Бергсону уже потому, что писалъ свои поэмы задолго до нихъ. Можетъ 
быть, позволительно установить некоторое вдшше идей Нщше, хотя я 
съ авторошъ «Заратустры» едва начинай® знакомиться во Францж 80-хъ 
годовъ. Правильнее думать, что Верхарнъ самостоятельно пришелъ къ 
выводу, въ сущности, неизбежному, — что должно отречься отъ раэсурка 
и его истинъ и искать другихъ, вне-разсрочныхъ путей къ осмысливание 
юра и ЖИЗНИ. Однако, и на этихъ путяхъ Верхарнъ нашелъ только му-
чит&тьныя сюмненхя и внутревтя противорЁч1я, не былъ удовлетворенъ 
темными обещаниями мистики и не остался ея адептомъ. 

Поэма, которая наиболее ярко выражаетъ разрьшъ Верхарна съ 
ращонализмомъ, заключаетъ собою «Черные Факелы». Поэтъ риеуетъ не-
забывающуюся картину предутренней Темзы въ предЁлахъ Лондона, по 
которой медленно влачится внвзъ безжизненное тело разсудка ( 1е сайауге 
бе т а гашп) въ одежде «цвета пламени и яда». Видны «мосты изъ 

переводами (Верхарнъ. " С о б р а т е стиховь", изд. 2-е, М. 1916. печатается 
изд. 3-е). Въ параллель съ поэмой Верхарна «Числа» можно поставить 
стихи Фета «Среди зв-Ьздъ», гдЬ русскш поэтъ восклицаетъ, обращаясь къ 
зв'Ьздамъ: «Рабы, какъ я, мнЪ прирожденныхъ числъ!» 
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оронзы», на которыхъ валоны, встречаясь, «поднимаютъ безконечный 
гулъ», видны «паруса жрачпыхъ еудокь» «огромный циферблата, скры-
тый красной маской, стрелки котораго неподвижны», высошя СТЁНЫ 
заводовъ, фабричные корпуса, темные домики предмЪстШ. 

Казармы, СТЁНЫ, фонари, 
Рядъ фонарей, что безъ ответа, 
Недвижно, будутъ ждать зари; 
Блескъ тусклый золота и света; 
Грусть камней; камней полоса; 
Чернь башенъ; кирпичи строенш; 
Глядяпце въ туманъ и въ тени 
Ихъ окна, — мутные глаза; 
М1ръ стапелей, где ноть темнее; 
Сонмъ обезсиашенныхъ судовъ 
II четвертованныя реи, 
Подъ небомъ мхровыхъ голиюъ... 

Мимо проплываетъ «трупъ раэсудка», который умеръ «отъ жеяа-
«1я знать слишкомъ многое», «изваять причины всехъ существъ и 
®*/Вхъ вещей въ тверди чериаго гранита»; умеръ «отъ познавательной 
отравы», отъ «бредового стремленяя къ абсурдной и пламенной власти», 
отъ того, что «утончился до беаксиечности»; умеръ въ тотъ часъ, 
когда казалось, что вожделенный «трхумфъ уже парить надъ челомъ 
нолетомъ орла». Оставляя за собой безмерный городь, который еъ 
прежней ненасытимой жаждой ш ь , пробуждается въ утреннемъ 
нуриурЁ, — скорбный трупъ 

... Оквсеь туманъ, по пути водь, 
Ео всемъ случайностями плыветъ, 
Подъ дальней гулъ глухихъ набатовъ, 
Разбитьмъ о уступы скатовь... 
Плыветъ въ седую бесконечность, 
Чтобъ спать въ нечеровыхъ гробахъ, 
Туда, где, сумрачны и полны, 
Вскрыта неиамерность щелей, волны 
Медлительно нрхемлють въ вечность 
— Еаждый прахъ. 

Какъ бы завершешемъ пшмы о Темзе служить другая, начина-
ющая «обой «Черные Факелы» и озаглавленная «Отнльте»: 

Дики и злы, набегають валы у скалы. 
Море стучитъ о гранить, и реветь. 
Море зоветь все впередъ и впередъ, 
Море въ приливе раггетъ... 
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Отдаваясь призыву стих®, ноэтъ готовь устремиться къ «без-
уанымъ нешжЬстностямъ», къ ««овамбуигакжиЕЬ вробужденгяшъ», къ 
кжшмъ-то «за яределюшъ и где-то судорожно всггающшъ «шщажь». 
И стихотворешае кончается характернышъ пржнащамъ: 

А то, что считать я разсуромъ своимъ, 
Глядя, какъ ты мчишься по воле, 
Свой факеаъ безсшвнын вздымаетъ, в дьжъ 

" Клубится на брошеншжъ моле. 

Сходный пршшашя можно привести и изъ ряда другихъ пошъ 
Верхарна, но не меньше въ нихъ в сшдЬтельсшвъ глубоко! неудовле-
творенности поэта избраннымъ путель. Такъ, налримЬръ, стахотве-
реше «Скала» кажется однимъ мучнтейиымъ крикомъ ази&ривша-
гося человека, который, наконецъ, не виритъ иного исхода, к р а й 
смерти, тождественной для него съ полнишь иечешовешемь, обршц*-
шемъ въ ш т Поэту представляется звеланнымъ уделгаъ взойти на 
«ррнюкую скалу надь шремъ и потомъ перестать быть, уйти изъ м!ра 
вшаметно, раствориться во эоеобщеяъ «ничтожестве»: 

Где скальные квадраты мере гяожетъ, 
Я съ мораль, буду-ль тамъ наедине? 
Наедине съ своей думой, быть можетъ? 
И после — умереть, и стать гаичемъ, 
Кто ничего не помнить, глухъ и немъ, 
Кто отошелъ безъ звшшъ ззшорояиыхъ, 
Бееъ свечъ, безъ родственяишвъ огорченныхъ... 

Если иданаше сущностей невозможно, то у. человека нетъ кри-
терия, чтобы различить истинное и ложное, правду и ошибку, добр# 
и злю, ярогреесъ и даижеше нагадь, Жизнь обращается, по выражвнш 
вашего Доетоевскаго, вь < р в ш ь водевиль». «Вестиикъ Ничто-
жества» Верхарна объявляетъ, что въ ионечиЮмъ счете, все, самое 
возвышенное, равно всему, самому низменному. Еъ чему воздвигать «Ш-
®ый Градъ нредельной доброты и жертвоприношенья», къ чему «взно-
ситься умомъ къ недостижимой сфере» и заключать шръ въ железные 
тиски» научныхъ загасишь, къ чему «щаменно искать оберни отъ 
слЬпыхъ греховъ», если все подвиги сашоножертвовашя, все открыгля 
емелой мысли, все деяшя аакетевъ и прорсксвъ, въ конце концовъ, 
эриведутъ въ тому же, какъ «вабрасываше пожаровъ на Римъ», какъ 
«леебшжш зпр&хъ», какъ служенхя «морской Афродите»? если и дерз-
к и мечты н постыдный похоти обратятся радомъ въ «губки бледный 
я мрачный» и въ «шунальцы каракатяцъ», изгибающихся, словно 
пышные цветы? Какой смыслъ въ прогрессе наукь, въ сонершщгш-
аанш и углублен® челювечеекапо духа, въ искатяхъ правды на земле, 
«езв все рашо, мы не можемъ различить, что правда я что обдать. 



248 Летопись. 

надйшкь ли мы выше дай пали «иже, швершиаи. подвягъ ш яре-
ступлете, если усиЬхз знамя —• призрачны, новыя «истины» — лишь 
новая ферма стара» заблуждетя, вея м!рам исторгя — лишь ара-
щей© въ сдашь ® же кругу? Если иЬтъ истинъ, то нетъ добра, 
то шЪтъ смысла въ жизни; если въ жизни нЪтъ смысла, то не стоить 
н жить: такдаъ щ ь умозаключенш, открывзющгйся въ тржлюйи 
Верхарна. 

Вэаогёиъ истинъ, поэтъ пытался поставить интуитивное угады-
вай©; искаше добра заменить заксномъ ничемъ яе сдерживаемой воли; 
омыслъ жизни увидЁть ш стремлен® ко «всемъ случайностямъ», къ 
«безумиымъ неизвестиостямъ», къ «сомнамбултесииъ яробуждай-
ямъ», — въ итрЬ самовольной, необузданной фантазш. Верхаркъ скоро 
убЬдился, что этотъ путь — яе для него. Тотъ кругь эстетовъ, къ 
второму одно время шршыюалъ Верхарнъ, какъ «дашь изъ вожакжь 
«новой лшз1и», — могъ сказать и вояорилъ: «Если ж а т ь ПЁТЪ, бу-
демъ любоваться фантасмагорией обманешь; нетъ правды, во есть 
краюота: будежь искать краюиващ и дЬлать красивое. Все обречено на 
ничтожество, во пусть .обреченное радуетъ пашъ главъ и нангь слухъ. 
Вечность есть лишь вечное возвращете, но намъ принадлежать 
мшюеенае: утешимся имъ, яе думая о конечной судьбе!» Такую именно 
таящш я занимали мнопе современники Верхарна, его соперники во 
французской поэзш, ВьелэТриффинъ и Анря де Репье, отчасти, г 
«тоявппй въ стороне, «великш скептнкъ», Анатоль Фраесъ. Но Вер-
харнъ никогда не былъ зстетомъ ' и не могъ ш ъ быть. Наличность 
красоты не оправдывала для него безомыслешоств мтроеого процесса. 
«Ошмнмисты» могли довольствоваться красотой символовъ, остаю-
щихся явлашям® въ .безвенечнемъ потоке, не нмеющихъ конечной 
цели, евламй. Но Вергариь, если жизнь не имела верховная) смысла, 
08 МОГЪ Принять и самой жизни. 

Таково нроисхождеше «яепрйтя мхра», сюставаяюярго 'идейное 
йодержаше трилогш о «Разгтромахъ» и, вместе съ ТЕМЬ, содержате 
'душевной трагедщ мережитой Верхарномъ. Потребность разрешить дая 
себя «извечные» вопросы бытгя привела Верхарна къ его безнадежно-
песгамкстическшву мгроюазардйшю, по которому у жизви нЬтъ ни целя, 
ни смысла. Изъ этого м1рооозерцашя выросла мучительная трижичя 
Верхарна и евнзанныя съ нею поэмы. Отсюда возникли его философ-
сше стихи-раздумья, какъ: «Числа», «Законы», «Книги», «Вестяжъ 
Ничтожества», «Темза», «Отпльше» и др.; отсюда и ТБ лиричеойя 
ирииЕщя. которыя поэтъ самъ называетъ «радостью мучить самого 
себя», какъ несколько, озаглавлеяяыхъ одинаково —• «Вечерь», какъ: 
«Мои пальцы.», «Венацъ» (терновый), «Д1алогь», «Мочь», «Молитва», 
«Молитвенно» и др.; отсюда же и 'широко-известнын поэмы о 
городЬ, въ суете котораго сконцентрирована беацелшость и бевемыс-
лвниость жизни вообще: поэмы о «Лоадане», съ «безжЁрно-окорйиымъ 
боекъ Вестминстерекихъ часовъ» и «зевотой чудищъ тоски» (какъ 
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поэтъ июваж гоЬзда желЁшыхъ дорагь), о «Женщине въ чершш.» 
на перекрестке, проститутке, поджидающей того, «чей окровавлеяъ 
•нкжь», потому что ей, «исевародайй, шкъ смерть», дошедшей до яре-
д е м ъ уйшзвейЦ достойный любшшмкъ — е ш ь налачъ, о часе «Мя-
тежа.», когда «убивать, умереть — все равно!», о «Голове», — 
череожь отафюйц вокругъ нотсрато «граидашвое зло будетъ пропол-
зать, какъ змея», и др. Это вое — двевникъ поэта, въ его странзтзгяхъ, 
безъ Вергилгя и безъ о&Ьтовашя о Беатриче, въ глубачажпихъ кру-
гахъ Ада, где въ (центре, въ дедяномъ озерЬ, лежитъ поверженный 
Люнзферъ-Сатаяа... Только пшявъ, ЧТО каждая изъ мучительныхъ 
поэмъ «Вечеровъ», «Разгромовъ» и «Чернънхъ Факеловъ» —- правдивая 
запись о пережнтомъ, можно оценить вполне пдаднейвпе стихи Вер-
харна, прошж'Ёдуюнце любовь ко вежу и восторгъ предъ всемъ. Зиту-
тазмъ Верхарна, добрато старика еъ ласковыми глазами, получаетъ 
свое значеше и свой истинный смыслъ лишь въ освЬ-щёй® кровавого 
зарева вечеровъ-волгоеъ, Верхарнъ ажблъ право слшосаошгь, потому 
что въ престолу благословляющая насъ патр-тарха нрищэлъ через*» 
распятая. 

Но какъ же совершилось ©оарожреше мертвой души? ГДЁ нашелъ 
Верхарнъ тотъ «тайный,' извилистый ходъ», который изъ Чистилища 
выверить подъ небо, «чтобы вновь видеть звезды»? Еакъ сжентжрзмъ 
и агностщизжъ Верхарна претворялся • въ неколебимую уже веру, въ 
•конечное торжество правды, въ прогрессъ и въ человека? Эти вопросы, 
конечно, требуютъ еоваго и отдельна™ и&следовангя, анализа другихъ 
поемъ мастера, выяснешя другого перюда его творчества. Здесь до-
вольно будетъ ^сказать, что съ жизнью пржшрща Верхарна сама 
жизнь. Именно въ 50-ыхъ псдшхъ произошло. сблэжеше Верхарна съ 
круголъ лщъ, увлекавшихся ©онщжяичесшаи 'проблема», между 
лрочзмъ, съ рохетвстомъ Экхудсмъ и сощолотомъ Вандервельдз 
(позднее — мянистромъ). Верхарнъ заинтересовался ноныткой, кото-
рую они дЬлали, — дать проникнуть новой пшзги въ широиае круги 
народа, прежде всего, въ среду • рабочихъ. Новая была то единствен-
ное, что, ПОЧТУ внстжнкт'ивнй, еще оставалось дорого Вэрхарну въ 
жизни, и онъ согласился заняться, вместе съ Экхудсмъ, организзщей 
оерш лавщй о швременной литературе въ Брютеельскомь Народишь 
Доме, тоща только-что оенованяояъ. ВПОСЛЁДСТВТИ: ставшими заме-
чателынейшшъ и обширнеЁшзяъ изъ учреждений такого рода. Тамъ 
поэты, въ темъ числе и Верхарнъ, читали свои стихи, художники, 
преимущественно иипреойонисты, говорили о прннгрпахъ своего твор-
чества, устраивались выстажи картинъ и скульптуры. Сближеие 
Верхарна съ (рабочими побудило его задуматься надъ шщальаыми 
вопросами и ошаксашться съ сощализзомъ, какъ теорМ. Все это, 
по собственному пршяакшо поэта, проишело ;на а д а впечатденге 
сильнейшее. Совершенно новые образы, нежели галлюпрнаторше 
символы трилойи, занял® восбраскеше Верхарна; встали нередь и ш ь 
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®иыа проблемы, нежели те, который мучили раиише; опфышсь пер-
спективы будущего, ж похожаго на рисовавшееся раньше мечтами. 
Разумеется, все ото было связано и съ новой работой мысли, которая 
ста® расшатывать устои прешшго М1рооозерцашя и ВСШОЙНГЬ 
столбы новаго, иреюфакеннаго. Началась новая эпоха въ бютрафш 
шэта, также занимающая около десяти .ТЁТЬ (ДО конца 900-ьжъ го-
довъ) и также ознаменованная могучими усилиями пытливой мысля и 
исключительными по мастерству достижениями художника... 

Интересъ къ сощальнымъ проблшамъ особенно ярко запечатлЬшь 
во второй трилюгш Верхарна: «Обезумевши Деревни», «Города оо шу-
нальцами» и «Зори». Новое м1росозерцарле поэта впервые определенно 
выразилось ш> сборнике поемъ «Лжи Жяая®» (1899 т.), за которымъ 
слё$свали, развивакшця ея идеи, книги: «Мятежный силы» (1903 г.), 
«Многообразное Сгяше» (1906 г.) и «Властительные Ритмы» (1910 г.). 
Въ то же время (съ 1904 г.) Верхарнъ началъ и длинный рядъ свснгь 
всшъ, посвященныхъ «Всей Фландрш». То были круги Чистилища, за 
которыми предстояло войти въ сферы Рая. Данте современности, какъ 
справедлив» называютъ Эмиля Верхарна, оетавилъ намъ и свою «Бо-
жественную Комедгю», въ которой современный человекъ находить а 
свою Преисподнюю, и свой путь къ Возрождение, я свой Эдажь. 

Всиерт Брюсовъ. 

Д Ж Е К Ъ Л О Н Д О Н Ъ . 
Умеръ Джеьъ Лондонъ. Его охотно чятаютъ въ Россш. Онъ едеа 

ЛЕ не самый любимый изъ иностраяшьгхъ писателей. Между темъ, 
его литературный талантъ не соотвЁтствуетъ его популярности. Оче-
ввдао, онъ удовлетворяетъ интимной потребности рутоваго читателя. В» 
какой? 

Какъ въ кинематографе проносятся передъ читателемъ произведет! 
Лондона далекая северный страны съ сверкающими снежными пусты-
нями, несутся быстрый реки, трещатъ и обваливаются ледяяыя горы, 
разрываются и исчезають целые острова. Но лроходкгь мгновеше — 
я картина меняется: появляется роскошный кжъ, съ его тропическими 
растешяш, дикари-людоеды, рои москитовъ. мшросконичесюя разно-
цветный птицы, ш ш в в деревья. Нережстываются страницы 
книге —' меняются картины на экране: кишатъ людьми улицы гро-
маднаго города, скользятъ вветъ и внзтзъ машины домовъ-небоскре-
бовъ, слышится гудете автомобилей и шумъ иодземпыхъ желее-
ныхъ дорогъ. — Не мистерк жизни, не тайные шорохи ея, а ш ю -
матографъ жизни; ея дашшйе и воплощеше въ действие — произведе-
ния Джека Ловроаа. й героемъ его картгаъ всегда является человекъ 
действия — съ ясно дашашньми целями борьбы, съ неустаннымъ 
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аюбаштетшмъ къ жизни и ея нрйМючешямъ. По своему жизненному 
нуга герои Лондона идетъ всегда стремительно и- бурно. Человекъ безъ 
энергш и води не сущеетвуетъ для Лондона. Онъ презираетъ лентяя к 
труса и заставляем его погибать, — Лондонъ на стороне судьбы, ко-
торая всегда уничтожаетъ слабшн я неприспособленнькъ. Герой кине-
матографа и мелодрамы, — человЬкъ воли и дЬйствгя, — герой пр®-
шведешй Лондона. Здесь проходить онъ тысячи верстъ но ледяной пу-
стьнгЬ, .рискуя замерзнуть я умереть отъ истощения въ пути, для тош 
лишь, чтобы .выиграть пари и упиться щреклонешемъ людей передъ собой 
(«Солнце красное»), Тамъ, измученный и больной, ведетъ онъ непре-
рывную борьбу съ чернокожими дикарями, подстерегающими каждый ел» 
шагъ, чтобы убить его («Прикжочеше»). Вотъ онъ, невежественный,: 
почти дикарь, достигаетъ унорнымъ, нешрерывнымъ трудомъ совремев-
ваго уровня знанш, чтобы завоевать любовь дЬвушки, которую онъ самъ 
нолюбилъ («Мартинъ 'Вдень»). 

Вотъ шцетъ онъ золото въ далекихъ лргискахъ Аляски («Ущелье-
большого золота.»); онъ будетъ стоять и долбить своей киркой и забу-
детъ объ усталости, голоде, ЙШЖДЁ и, когда придетъ опасность, подкра-
дется воръ, чтобы завладеть его жилой, онъ звЪркныыъ чутьемъ узнать 
врага; на дне ямы прощойдетъ борьба, и грабитель будетъ яобежденъ. 
Это даже не возмездге; это—'победа, более ловкаго, более сильная), боле» 
хитраго. Героя Лондона всегда побеждаютъ. Эти люди твердьжъ 
агускуловъ, упорной воля, нещрестаннаго труда и неноволеши^и энергш. 
И, самое главное, они умеютъ хотеть и знаютъ, что могутъ победить. 
Въ нихъ «кровь киритъ и силъ избытокъ». Правда, иногда кажется имъ, 
что жизнь обмаяываетъ ихъ, что она манить иллюзиями. На ара» 
гибели, у порога смерти почуетъ вдругъ этотъ сбманъ герой Лондона 
(«Солнце красное»), но надеяться не перестанетъ и въ отчаянье н» 
придетъ: могучш двигатель живущаго — жш-ненный шстинжтъ — 
по&Ёдитъ тоску, нарисуетъ картины борьбы и победы, и снова 
воспрянетъ усталый человечеевш духъ и заставать истощенно» 
тело я слабеющую волю искать шасешя. И въ этой борьбе онъ забудетъ 
о промелькнувшей передъ нимъ загадке жизни. Для него мистика 
жизни — въ нодчжнеяш законами жижи. А они утать тому, что силь-
ный я храбрый долженъ бороться, а слабый и трусливый — погибать. 
Но въ современной жизни это возможно лишь тамъ, где человекъ стоить 
лицомъ къ лицу съ (природой, куда не проникли еще законы цнвилие*-
вашаго общества. Лишь тамъ, въ нервобытныхъ условгяхъ жизня, 
можетъ выявиться истинная сущность человека, лишь тамъ сильными 
не грозить опасность погибнуть и быть вышвырнутыми за борть 
жизни. Борьба съ враждебными силами природы — это извечно. Борьба 
ррухъ мужчжЕъ за обладайте женщиной — это зашвъ жиз». 
Но борьба людей съ лщы® въ современной буржуазномъ обществе — 
это противъ законовъ .природы, это издевательство надъ человеческой 
силой и чел«в4че©кшь умомъ. Тутъ победить, еще не значить быть 
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вышгижь и сильныжь, я тутъ погибнуть еще не значить быть яичтоок-
« № я слабыми Въ сущности, сильные и не нужны въ этой жяйни: 
слабые отлично могутъ отравиться съ нею. Въ оритаальномъ разеиазЬ 
«Двойственная личность» банкиръ ведетъ двойное существоваше: 
рремъ онъ ничтожный челонЬкъ, трусливый и жадный, а ночью пре-
вращается въ дикари, бродить по терзать и лЬсамъ, распевая старинныя 
«Ьсни своего народа. Ночной чешовЪкъ привлекательнее дневного — 
онъ не знаетъ ни страха, га лжи.. 

Современнее цивилизованное общество своею инертностью, дря-
блостью .чувства, косностью мысли душить смелую волю и яркое чув-
ство. Люди, живутще въ скученныхъ городахъ, щдаж отъ природы, въ 
кровожадной борьбе другъ съ другомъ за жирата — власть, деньги, 
комфортъ — теряють свою человеческую сущность, делаются жесто-
кими и трусливыми. И страшнее всего, что этотъ современный каяи-
т&шнстяческШ строй держитъ я давить все самое яркое я сильное, сме-
лое и великое — въ этой жизня задыхаются люди, ужЁющге дышать лишь 
чистым, воздухсмъ. Въ борьбе съ природой люди соединяются Друтъ съ 
другомъ узами нежной дружбы; въ борьбе людей съ людьми въ болыпихъ 
городахъ они- теряють человеческШ образъ. 

Лондонъ ненавидитъ современную цивилизацгю за ея показную рос-
кошь и внутреннее убожество, за ея контрасты' яеимовернаго богатства 
я леденящей душу бедности, за ея форашьврю честность съ гвабежъ 
во существу. Догда 'Мартинъ Идеяъ былъ внизу сопгальной лестницы, 
ему казалось, что тамъ, наверху ея, царить 'Дружба, любовь, смелая 
мысль, сильная воля. Когда путемъ неиМоверныхъ усщпй онъ самъ 
сталъ рядомъ съ теми, которымъ такъ завидовать, — онъ нотерялъ 
волю къ жизни. Онъ увидалъ, что его борьба, которая такъ измучила 
его, была овшраюаа, — тамъ, куда онъ, наконецъ, попалъ, онъ увидЬлъ 
лишь гниль и мерзость запустенья, увидЬлъ жалкихъ, труелнзыхъ 
людей, покорно склоняющихся подъ ярмомъ общественныхъ презраз-
судковъ, гоенодъ передъ слабыми я рабовъ лередь сильными И Мартинъ 
добровольно уходить отъ жизни, которая обманула его, иоеуливъ ему 
настояпце червонцы тамъ, где было лишь золото Рюбецаля, рассыпаю-
щееся въ нрахъ при первой попытке воспользоваться имъ. Но Идешь 
все же выбился, нашелъ возможность победить, хотя бы вненгшя 
нрепятствхя. А сколько людей гибнуть, придавленные тяжестью труда и 
унылой безнросветной жизнью ! 

Но Лондонъ не отчаивается. Человекъ не можетъ бороться 
одинъ съ этимъ гйгантекимъ колесомъ,' которое сокрушаетъ лю-
дей только потому, что они бедны, а не потому. что слабы и глупы. 
Онъ соединяетъ ихъ, этихъ обездоленжыхъ, въ мтантотая массы: сне 
борятся за будущее, которое дало бы человеку быть самкмъ собой, 'про-
являть свою сущность, не стесненную сощальныши путами. И на-
встречу имъ, этимъ рабамъ жизни, ставшими сильными своею сплочен-
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ноетыо, станутъ господа ея, в въ великой борьбе сойдутся эта 
ратн.'— хвщщшвъ в обездоленнызъ («Подь железной пятой»), 

•И тутъ ужъ нетъ у Джека Лощена презрйшя къ господами, ибо въ 
этой борьбЬ закалятся ихъ воля, и станутъ они сильными и мужествен-
ными. И нЪтъ у Лондона ужаса передъ этой борьбой: пусть льются потока 
крови, пусть разрываются -бомбы к разрушаются города; если этотъ 
ужасъ — путь къ ш'1;;,Т>. да совершится этотъ ужасъ! Герои Лон-
дона не боятся умирать,' они жявутъ слишкомъ интенсивной жизнью, 
чтобы бояться смерти. И щрлтемъ «изъ земли взять ты и въ з е ж » 
возвратишься». И т ихъ жизненной игрЬ герои Лондона -никогда не за-
думываются поставить ставкой себя, свою судьбу, свою жизнь. Е по-
тому они всегда побеждаютъ. Почти все, исключенш немного, да и т4 
лишь свйдЪтеяьетвуютъ о норажеши плоти, а не духа. Лондонъ 
предусмотрйтеленъ. ОЕЪ не оставляетъ своихъ героевъ тамъ, ЩЕ ихъ 
ж,деть неминуемая габель тела—отъ тяжелыхъ условш сущеш®о§|ма, 
духа, — -отъ затхлой моральной атмосферы, — онъ выводить ихъ оттуда, 
изъ соврезшзшъ большихъ городовъ на широкий иросторь равнинъ ш 
лЬсовъ, вь первобытная условия жизни. Опъ заставляетъ ихъ путеше-
ствовать, добывать золото, разводить нлантащй, смотреть вь глаза 
смерти и наслаждаться жизнью. Ташъ они счастливы. Герою Лондона 
такъ легко быть счастдивымъ. Его не волнуютъ велшая загадки чело-
вЪчеоваго бьшя, онъ никогда нз заглядываетъ въ глубойя продают 
человЬческаго духа, Оне -ему неведомы даже. Художественный произве-
дешя- даютъ ему лишь эстетвдесшя эзкщж. Онъ не знаетъ слоасныхъ, 
утонченныхъ чувствъ. И лишь осуществимте- прятягаваеть его. И во-
ща завоюе-ть онъ себе я подругу жизни, — такую же, какъ онъ 
самъ, — свободную, «гордую я сильную, тогда заканчивается героически 
перюдъ его жизни и начинается идиллгя ея —- занавесь закрывается, 
сеансъ окенченъ. 

II зрители расходятся удовлетворенные: оив, -утомленные однообра-
з1емъ городской жизни, увидали- новыя, неизвЪстныя страны; они, уста-
лые отъ своихъ сложишь, противорЬчивьжъ чувствъ, ншнаксмялисъ 
съ чувствами сильными и определенными; он®, недоверчивые -и иску-
шенные. насладились зрелищемъ борьбы и победы. 

И еще одно, можетъ быть, самое главное: они внаютъ, для нихъ, 
русскихъ обывателей, леншыхъ, безвольвыжь и слабыгь, — это решя-
тша, но для той далекой страны — это быть, 

С. ЛевиШа. 



ИНОСТРАННАЯ ЖИЗНЬ. 

Е Ъ ЙСТОРХИ БЕЛЬПШСКАГО," НЕЙТРА-
ЛИТЕТА-

Недавно въ Париже вышла въ переводе съ аншйскаго интересная 
шажка, написанная но поводу дарунгетя беашйекаго нейтралитета, 

а Ве1^ие е! 1е сЬШоп (1е рархзг» (сБештя и клюадкъ бумаги»), 
Аяииръ книжки, англианшъ Врейлвсфордь, до глубины щшк 
©азмущешный, какъ и все его соотечественники, дажйеив^ учи-
женнымъ надъ Бельпей, вь объясненш обшихъ йсторическихъ при-
таль этой тращця и ея вероятныхъ поеледетвШ держится шаеюфав-
яей точки зрЬшя. 

йскреншй другъ угнетегаыхъ нащональностей, Брэйлвсфордъ 
мого летъ носвятилъ ивучешю судьбы тЬхъ маленькихъ народовъ, 
которые входять авъ «сферы вльяшая» великяхъ держань, и шъ-эа 
шторыхъ неоднократно возникали мещуиароднын осложнешя. Онъ р 
шины ет&сколвко разъ ездвдъ на Близкий Востокъ съ целью изучения 
#алканокаго вопроса. Въ 1906 г. онъ издаль книгу о Маведонга. 
После ;второй бажансвой .войны институтъ Карнеджи пригласить ©го 
ярнять у ч а т е вь анкетной ютиюсш, посланной идашгугамъ ш 
Балканы. 

При этихъ работахъ Брэйльсфордъ ®гЬлъ .ВОЗМОЖНОСТЬ бдшке 
«ознакомиться съ главными пружинами англшскои мгровой политики 
вь прошломъ и въ васггаящемь, и это наслужило для него щипаешь при 
№о новЬйшихъ ивыокаюяхъ по шгорш англо-белшйошхъ оггапе-
дай, въ этимъ шыекашямъ его побудили, съ одной стороны, горячее 
«вчувсттае къ печальной участи Белъгш, съ другой стороны, ©го кри-
тшешое отношеше къ имнерхашстской политике. Въ виду того, что 
результаты этихъ изысканй, изложенные въ упомянутой книжке, 
«глшаютсн известной оригиншгьностью, мы думаемъ, что русскому 
игателю не безынтересно будетъ съ ними познакомиться. 

«Соблюдете нейтралитета Бельпи, — пипгетъ авторъ, — вчита-
лась для соседей деломъ чести. Его нарушеше Гермашей было нечто 
лршее, чЬмъ насюпе: оно поколебато у народовъ взаимное доверхе ж 
•ановы .нравственности; оно замедлило ностунатальнш движете вдви-
лшащи.» Но венно потому, что нападете на Бельггю было такимъ 
ееаикимъ зломъ, на этотъ фактъ. —• говорить онъ, — нельзя реагиро-
вать однимъ лишь чужтвомъ гнева. «Мы должны выяснить себе: какъ 
Мда могло случиться? Что мы можемъ сделать, чтобъ прерупрерргъ 
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иовтореню такихъ фактовъ? Почему наш», англичанамъ, приходится 
лишь мстить за то, чего мы не сумели предупредить?» 

Ища ответа на эти вопросы, БреВльсфорть -вначале нзлагаетъ 
общеизвестным причины германскаго нанадевк на Белышо. Съ тога-
шгента, — говорить онъ, — ката Францш была вовлечена ходомъ 
событй въ настоящую мгоовую войну, ближайшая участь Бельпи 
была решена, ибо вь гермавокшъ геиералъномъ штабе, какъ это 
хорошо известно было «ведупрмъ людямъ въ лагере «жшншвъ, уже 
въ течете 20 ЛЁТЬ разрабатывался стратегичшай планъ наетунлшк 
яа Францш черезъ Бельйю 1. 

Исходя изъ того, что въ Рююи мо&штацк будетъ (протекать 
горщо медленнее, чЬмъ во Францш, гермашай генеральный штабъ 
йредподагалъ обрушиться да всей силой на последнюю и нанести ей 
решительный ударь раньше, чЬмъ Ровек уснЬеть мобилизовать свои 
армм; а такъ какъ лита францухкихъ укренлвнш отъ (Вердена до 
Бельфора представляла очень трудно преодолимое нрепятствю р я 
такого натиска, то немцы решили пробиться во францш черезъ 
Белтю, лрнчемъ они предполагали, что беяьпйцы окаакутъ имъ линь 
мнимое сотрошишлеша. Избирая этотъ путь, Германк нарушала вд-
лжаниый Пруойей международный договоръ. Мало чххго, она действо-
вала даже (вопреки тЬмъ ушокоительнымъ занЬрешямъ, шгорыя ея 
вдоданяжь дЬлаль въ Брюсселе накануне самой войны. Но она на-
ходила достаточное оправдайте для своего поведеик въ пресловутом, 
принципе,, что Кеппе К е т С.еЬв4, что то нуждЬ и закону перемена 
бдааеть. 

Авторь счжюеть этотъ вришрпъ варварсшмъ. Для него двоякая 
мерка, приложенная германскими нжрютами къ \эебЬ и кь беяь-
ййцамъ, находившимся въ гостоянк необходимой самообороны-, есть 
яроявлеше готтентотской морали. Но его, какъ англичанина, зйни-
маеггь, главным, образомъ, другой вопросъ: сдЬлала лги Англк все, чт® 
втъ нея зависело, чтобы предупредить нападете Германк на малень-
кую нейтральную Играну? Располагала ли Англш вообще свободой 
й&йотй въ этомъ навравленк въ виду общего характера ея внеш-
ней политики? Ведь воли бы, —• говорить онъ, — Германк опре-
деленно и своевременно шала, что нанадеше на Бельгш вовлечешь ее 
въ войну съ Англия и что, наоборотъ, соблюдете белъгшжаго ней-
тралитета избавить ее отъ одного лишнего могущественна™ вротив-
гака, она не могла бы не отказаться отъ своего шиоблемнаго стратеш-
ческаго плана, какъ отъ явно безразсуднато. Чтобъ ответить га 
зга вопросы, авгоръ обращается кь шгорк отношенья англШсво! 
йшложатк къ белъгШскшу нейтралитету. 

4 Этотъ планъ, кстати говоря, былъ подробно опиоанъ въ получив-
шей широкое распространеше книгъ Жореоа—«Ь 'а гтёе поиуеНе», вы-
шедшей накакун-Ь настоящей войны. А. М. 
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По ходячему ж&нно бежййешЗ дайшрашггетъ гаракгнро-
т ш ь .быль ргодаромъ пяти -дерншвъ 1839 г., вакренившнмъ нреды-
ЯущШ атажядаяый даювор»- 1831 г. Это хщячее мнЬше, — гово-
рить «Брейлвафюр^ь, — ошибояийе. Поляки ответь о договоре 1839 г. 
даиъ быль въ тройной речи англшской королевы при открыт!® яарла-
менпсаой оеосш того года. Въ этой речи ничего Щ Сверилось о б-ель-
ййсксмъ нейтралитете. Тамъ говорилось лишь, что «голландскому в 
бешайгаому нрдаите-льству иредлоисенъ былъ договоръ объ ошвча-
тельвомъ мире» й- что «гараийя ижгаг рержавь достаточно обезне-
чшзаетъ сохранило этого м(ира». Договоръ 1839 г. гаршнтировалъ, 
ташмъ образомъ, мир» между Еелъйей и Гсдаащщей, сохранена© 
оиовъ ихъ взаяиствошешяхъ ж только. Договоръ пяти державъ сталъ 
иеачмшовывадвся въ Англш ,кь (смысле гарант® бельгИскаго ней-
тралитета вообще званжгольно позже, въ средине 19 века. Но н 
тогда ашшйемая дипломатия приписывала этой гзраяйи т ыиншшъ 
большую цену, и ъ видно язь следующаго факта. Когда Джзраел® въ 
1856 шредлошнлъ объявить Дунайшя княжества нейтр.?.:львыйи, 
люрдъ Пальмерстонъ, тотъ самый 'шинвягръ. который въ 1839 г. яод-
-жадъ догавдръ о Бельйи, шшршидъ ему: «Въ Еврсше бевуслшно 
ягёагсгея примеры такихъ вредложешй, имеются ооглаяненая въ ферме 
ргавсра о соблюдет® нейтралитета Б е т т и и Швейцар!®. Но я ш 
сшюиетъ пршвшвалъ очень большое гншенк т а ш ь обязателъств'шъ, 
ибо !?.о«1[Якм> иигорхя насъ -учить, что .когда' вгавикаеть Еснфливтъ 
и ю р а какая либо-паяца объявляешь войну, девларац!® о вейшра ли-
той ш очень свято етблюрющся, если ашоющая страна поямиетъ, что 
ей выгорю щр^всти свои армю черезь нейтральную терржгерш». 

Изъ этихъ словъ видно, что лордъ Пальмерстонъ, одинъ изъ авто-
ршь договора 1839 г., хотя и даадвдвалъ его въ 1856 г., какъ 
дэговоръ о нейтралитете Бельйи, «швосвлся въ 'вежу, сдаю, въ та-
врена яе серьезно, какъ къ сбязжоежшву, ш и р е та « т явая 
держава ври вуждЪ из ностесняется нарушить на ошиаяай тзбаго 
рода «обычнаго права». Ваееуждая, ташмъ• обрашмъ- и ссылаясь на 
прецеденты, лоръ Падьмерстонь, во я й ш автора, вероятно, иметь 
въ вщу прежде всего шрацедентъ даъ иовой англшской «йстерга: Не-
честно, —- говорить авторъ, — -что во время вшатеоновскжъ воввъ 
Каинмнгъ, «гааеансь давленая Наполеона на Данаю и желая презупрг 
дать -это давлеше, ярикавалъ семему флоту атаковать нейтральную 
Давно, блокировать Жовешишь и силой еашвшшть ргшйя суда. Екга-
б» Пальмерстонъ дольше Жилъ, — говорить авторъ, —• .онъ могъ бы 
«•слаться еще га уруйе примеры, на всторю Египта, Каира и т. щ, 

Ашшя впервые серьшнО отнааась къ защите бельййскаго 
нейтралитета лишь -во время фра^нко-прусской войны 1870 т. Въ 
чемъ же это прявмашсъ, в -чеяъ это бызо вызвано? Жоща р з р а з я в я 
Фраш5.9-нрусш1й конфлжть, Гладауронь еяегь вужнымъ еаключвть 
веваршшЗ Фрващмй в МруссМ. «бшьшшщШ аосл^дая 
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яе нарушать нейтралитета я «двавремшво обязьюающШ 
~ Великойршранио (принять военный меры къ его охране въ случай 

покушетя (съ чьей либо стороны. При отдать оговаривалось, однако, 
что Англия въ такшъ случае не язриметъ участия «да въ какихъ 
военныхъ оиеращязхъ вне белъййскихъ границъ», и 'что договоръ но-
териеть силу черезъ годъ после прекращения войны. Изъ этого сепа-
ратна™ договора видно, —• говорить авторъ, — во-нервьиъ, что 
правительство Гладстона яе усматривало въ старомъ договоре 1839 г. 
достаточной т р а н ш нейтралитета, во-вторыхъ, что оно не желало 
навсегда связывать свожъ преемнжшвъ более опрвдЬлшаыми обяза-
тельствами новаго договора! 1870 г. Что же побудило Гладстона вре-
менно взять Бельйю подъ дЬйишшельвро защиту Англш? Свою точку 
?реюя на этотъ вопросъ Гладстонь ясно изложить 10 августа 1870 г. 
Онъ заявишь, что яе сюгласенъ съ мнйншемъ, будто «'простой фактъ 
наличности гаранйя налатаигъ обязательство на все договорившкся 
стороны, (совершенно независимо отъ оообаго положенш, въ которомъ 
очутится тотъ или другой .щвтрагватъ, когда представится случай 
сослаться на гарантш». Ни лордъ Абердинъ, — говорилъ онъ, —. ни 
лорръ Пальмерстонъ не понимали гарантам въ такомь строишь и 
«шшрактичномъ» етыслЬ слова. Но нужно иметь въ виду, — скавалъ 
онъ въ заключеше, — что помимо парантк нейтралитета, имеющей 
вое же жвеотный вйсъ, есть еще одно соображеше, вашностъ котораго 
мы все должны «глубоко чувствовать», это именно то, что нашимъ 
мнтере|сэмъ противоречить «безграничное удаление какой либо дер-
жавы». Въ этомъ была вся суть дела для Англк, кань корректно 
объяснишь Гладстонъ. Этимъ нринципомъ «европейского раввовМя» 
.всецело определялось его отшшеие къ белыпйшому нейтралштету въ 
1870 веру: онъ счелъ нужнымъ [решительно стать на его защиту 
потому, что возникла опасность йееграничнаго усиленк могущества 
Наполеона III. 

Когда Наполешь III потеряЬлъ поражеше, когда исчезла опасность 
французской гегемюяж, англйсше правительство надолго перестала 
интересоваться судьбой Бельйи. Когда въ 1887 г. но поводу дела 
Шнебеле война вновь 'чуть не вспыхнула между Франщей и Гермашей, 
1 ъ 84апд г<Гь въ офшреаншъ органе ашглайскапо правительства, 
появилось письмо за подписью Шр1 тайсаз . приписываемое лорду 
Салисбюри, выражавшее тючку зрЬнк анганйскашо министерства 
шоотрашыхъ делъ. Въ письме этомь говорилось, что «было бы без-
учиемъ противиться ороживданш германскихъ войскъ черезъ Бельпю» 
въ случае франкю-гермшокой войны. Это же точка зреяк англшекаго 
консервативнаго правительства еще раньше развивалась на страшщахъ 
Ве нй тсГа. хотя и не въ такой категорической форме, и бельпйсшй 
военный миннстръ, венераль Бргальмонъ, въ своей кише, изданной въ 
1882 г., подчермвалъ, что и 8ШкЗат<1, органъ лорда Бншнсфильда, 

Летопись. Декабрь 1916. 17 
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начиная съ февраля 1880 г., предупреждалъ Бельгш не расчитывать 
безусловно на издержку со юторовы Англш. 

Прошло 20 летъ после дбла Шнебеле. Вновь возникла опасность 
войны между Бермашей и Франщей (изъ-за Марокко), и Англья вновь 
изменила свое отношеше къ Бельгш. На этотъ разъ, какъ и въ 1870 г., 
она опять стала на стражу бельпйскаго нейтралитета, но уже не ивъ 
бодави «безграничнаго уотшешя» Францш, а ради протшодййствхя 
тсвленш новой соперницы — Гермаши. Еслнбъ, — (говорить Брэйлъе-
фордъ, — въ 1906 г. или въ 1911 г. (Вспыхнула война между Гер-
манией и Франщей, мы бы непременно въ войну вмешались и теперь 
уже совершенно ясно, что мы въ данномъ случае это сделали бы не 
изъ-за Бельгю, 'ибо сзръ Эдуардъ Грэй намъ сказалъ, что онъ обещалъ 
орушемъ поддержать Францш именно въ ея волсшальныхъ притяза-
Н1яхъ на Марокко. Защита Бельпи въ этомъ случае была бы, такижъ 
обрашмъ, лишь сдашь изъ энишдовъ активной поддержки Францш въ 
ея войне съ Гермашей изъ-за колонш, нвъ-за афрмшижжжъ богатыхъ 
еолотыхъ розсыней. Этимъ, —- «мерять Брэйлъсфордъ, —• объясняется 
своеобразный характеръ конфиденщальныхъ переговоровъ, ведшихся въ 
1906 г. и въ 1912 г. напиши военными атташе Барнардиетономь и 
Врвджемъ съ бельгщакшъ геввраяьнымъ штабомъ, переговоровъ, 
которые стали случайно известны во время настоящей войны и были 
опубликованы въ , МапеЬевб г ОпагсЦат:/-! Управляющш бельгшекммъ 
мивиетерствсмъ ивоещрашиыхъ делъ в̂ъ своемъ рапорте отъ 23 апреля 
1912 г. сообщаешь о следующей беседе между ашмйакшъ военнымъ 
атташе, полкевникомъ Бриджемъ, и теийраломъ Юнгблутшъ, началъ-
яшкомъ белыгшекаго геиеральнаго штаба: «Полксвникъ Браджь сказалъ, 
что англшекоэ правительство во время новейшжъ еобьшй подго-
товило высадку войскъ на наши берега я что эта высадка имела бы 
место даже въ томъ случае, если-бъ мы не просили у вето помощи. 
Генаралъ (Юкгфлутъ) вшрашлъ, что наше гомгасае на это было 
бы необходимо. Военный атташе ответилъ, что ш ъ это знаетъ, во 
тать какъ мы не въ сшлахъ помешать нЬмаржъ пройти черезъ нашу 
территорию, то Англая во веяюомъ случае высадила бы свои войска въ 
Бельпю». Какъ видно изъ более ранняго рапорта отъ 10 апреле, 
1906 г. башьийскаго генерала Дюкарма о его вереговорахъ съ Бар-
нардюгоншъ, англичане имели въ ввду совершить эту высадку лишь 
после' нарунгешя бельййшаго нейтралитета Германией. Гераданая по-
этому никоимъ обрашмъ не можетъ ссылаться на эти переговоры р я 
своего дарандаяая. Но яеюоворимымъ остается тотъ фактъ, что Англия 
во время мароккскаго конфликта обязалась передъ * Франщей взять 
бшьгшекш вейтралшгготъ водь свою военную защиту, совершенно вева-
вшешмо отъ того, попросить ля ее объ этомъ Белыгтя ш в н е т ъ . . . 

На основаши всехъ указанныхъ встервческвхъ фактовъ нашъ 
авторъ приходить вь завладею», что ашлшекая дщношшпя не 
всегда проявляла готовность стать та защиту батъгшекаго иейдрдя-
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•тега ж что въ техъ слу-чажхъ, когда она, это рфлала, она руководилась 
прежде всего желагаемъ вохраншяъ европейское рашиайка» и воспре-
пятствовать чрезмерному усиленно то! м и иной континентальной 
державы, а отнюдь яе теми мотивами, которые ей припжываютъ люди 
добросердечные, но профаны въ политике. ЭТИНЪ пришрномъ АнглАя 
руководилась неизменно и только въ одномъ отношен® она съ тече-
шемъ времени изменила овею водитаку. При Гладстоне она находи-
лась въ свегояши блестящей изолированности; въ то время она не 
желала сей созывать рукъ никакими союзами. Это дало возможность 
Тладстону снастя Бельгию отъ нашесшвш въ 1870 г., не. вовлекая 
Авшю въ франко-прусскую войну. Въ новейшее время, ври Эдуарде 
Брэе, Ашшя вступила вь коалицш. Грей постепенно и незаметно 
вревратялъ нутемъ тайныжъ шгаашенш апйепйе согсШЬ въ тесный 
«оюзъ, и это вмело роковое значеше для Бельйи. 

Положение рель, — говорить авторъ, — въ начале настоящей 
войны было такое. Существовалъ старый договоръ 1839 г. насчетъ 
Бельйи, которому Ашшя въ равный времена приписывала различное 
значанае, и который она далеко на всегда еъ одинаковой энергий готова 
была отстаивать. Съ другой стороны, анетйеше дипломаты я полко-
водцы хорошо были осведомлены, что Германш на случай войны съ 
•ФранцМ давно разработала стратегически! ш ш ъ наступлешя черезъ 
Бельйю: генерала Враалъмонъ, начиная съ 1882 г., собиралъ и публи-
ковалъ доказашадашва, что ташвъ, именно, нланъ германская» гене-
ральнаго штаба. Еслябъ, — говорить авторъ, — мы им&щ въ виду 
на нервомъ плане интересы Бельйи, мы ври такихъ умшаяхъ должны 
были бы предупредить своевременно Германш, что нарушение нейтра-
литета Бельйи, и только оно, явится для Англш савив ЬеЩ. Это, ко-
нечно, вынудило бы Гермашю изменить свой стратегяческш плавь, 
ибо выгоды ярохооЕдешя черезъ Бельйю викоимъ образомъ ее могли 
бы компенсировать для пая юнасяости, вытекающей изъ авшйской 
блокады. Сэръ Эдуардъ Грэй не сделалъ, однако, такого заявлешя я на 
ж г ь во совести его сделать, ибо у нашей дипломат!® были связаны 
руки. Сэръ Эдуаръ Грэй за наделю до объяшешя войны предупредить 
лишь Гермашю въ неопределенной форме, что «въ Англш: трудно было 
бы одержать общественное трбуждеше, если бъ надъ Беаьйей учинено 
было бы гас9ше>. Но ш й щ за этимъ онъ 1 августа закончидъ пере- • 
говоры формааьнымъ отказомъ обсуждать возможность юхранешя нен-
тражгега Ангашей при услевщ если бъ Бельйя не была затронута и 
да;же если бы цеюстгность Францк и ея колонш была гашншромна, 

«Я счяталъ себя обязанными категорически отказаться отъ всякаго 
обЬщанм остаться нейтральнымъ», заявить Эдуардъ Грей, а за день до 
этого отказа, 31 ноля онъ еще более" недвусмысленно сказалъ герман-
скому поейанняку: «Беж бъ Фраищя была вовлечена въ войну, мы 
тоже были бы вовлечены въ нее». Изъ этихъ переговоровъ, оиублвао-
вашыхъ въ разноцветвыхъ дшлшатшесквхъ внигазсъ, видно, что 
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еэръ Эдуарр. Грэй ащщержку Франщи никакими специальным® уетг 
В1ями не ограяичввалъ. Правда, въ наншмъ кабинете, говорить авторъ,, 
чають членовъ, какъ известно, готова была согласиться на объявлеше 
войны лишь въ случае нарушешя нейтралитета Бельйи. Но, еъ другой 
стороны, известию, что сэръ Эдуардъ Грэй я другая часть 'его кюллйгъ 
въ этомъ вопросе вполне разделяли взгляды вождей юнкшстшюй оюпо-
зицш, н что они, если бъ это понадобилось, образшали бы кюалщкщноа 
министерство, чтобъ вести войну въ качестве соучастника франко-руе-
скаго алльянса. Достаточно напомнить письмо Ботарь-Лоу къ Асквнгу, 
написанное 2 августа, въ которомъ первый гаранпируетъ 1нраиителштву 
поддержку «ппозшци въ войне, имеющей целью «помочь Франщи и Рос-
си». 0 Бельйи вь письме совершенно не упоминается. Эти переговоры, 
говорить авторъ, выяснили Германш позищю Англш и первая тебе ска-
зала: 'вели бъ мы воздержались отъ напюствтя на Бельйю, мы 'все раин»,, 
.какъ оказывается, неизбежно столкнулись бы съ Англией на море, а, 
можетъ быть, и на юупгЬ, какъ съ союзницей Франщи, поэтому намъ 
нетъ расчета отказаться оггъ ТЁХЪ ВЫГОДЬ, которыя намъ даетъ нашъ 
стралпегичесшй плаиъ. Такъ Бельйя стала жертвой антагонизма двухъ 
КОЙШНЩЙ ; такъ роковое стечете обстоятельствъ облегчило Германш 
задачу осуществятся ея алого замысла. 

Что же 'будетъ дальше? — спрашиваеть авторь. — Мы все со-
гласны, говорить онъ, что война иначе не можетъ кончиться, какъ эва-
куацией Бельйя и ея вознацраЖдетемъ. Но обеанечитъ лн этотъ фи-
•нашъ торжество междунараднаго права? Посрамить ли онъ старый лрин-
ц и ь ' ) — о г ш ь щ , т . соипк;? СдЬлаетъ ли изъ финала войны, 
шшомайя выводъ, что .право выше ниш? Исключить ли онъ на. буду-
щей время возможность, чтобъ какая-либо держава вновь разорвала до-
говоръ, какъ клочокъ (бумагой, кюща это ей понадобятся для охраны 
того, что она счшггаетъ сшгамъ жинвшйшгь ннтерасомъ»? Миогае на 
это надеются; но авторъ шигрить на дЬло гораздо более неюсимшш-
чевки. Били ,принять во ннимаше, говорить онъ, всю еовокушность усло-
вий, яри которыхъ совершено было нашив надь Бельйей, то прихо-
дится .признать, что рпловийя изъ настоящей войны ювлечегь совер-
шенно иную мораль—-что коалищя, включающая Авшю, Фрашцк?.. 
Россш, Сербш, Бельйю, Чериогорш и Янсиш, более сильна, чемъ коз-
лища, включающая Германию, Австрмо, Турция и Бтамрго. Ваше вы-
воды отсюда сдЬлашъ ГерманШ черезъ пять, десять или двадцать летъ, 
или, въ случае, если Германия будетъ 'низвергнута въ прахъ, другая 
какая-либо держава., не трудно предвидеть тому, кто знаетъ шпорю 
междунарояныхъ отношений го всеми ея сюрпризами. 

Чтобъ создать действительно прочную гаравйю добрыхъ ощнюпгешй 
между народа», нужны совсешъ иные пути говорить Брейльсфордь, 
нужна прежде всего полная переоценка некоторыжъ старыхъ щдейныхь 
ценностей. Но объ этомъ кщда-шбу®, въ другой разъ. 

А. Мартынова 
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МЗЪ ВНУТРЕННЕЙ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИТЕ-
РАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМ ЖИЗНИ 

ДНГЛО-САКСОНСКИХЪ СТРАНЪ. 
Мы избрали настоящую тему съ той целью, чтобы показать ннте-

рвоныя подробности уклада вишни литературной среды Англш и полити-
ч г а щ ея колонш, а также Сев.-Амер. С. Штатовъ, интересный то тому 
-СОДЁЙСТВШ, какое ©казываютъ авшорамъ самыя усюия, самая обста-
новка литературной работы въ назвавиыхъ странахъ. 

Въ сравненш съ русской жизнью, гдЬ ш о ш ценны® нроиэведешя 
научной и художественной мысли остаются ненапечатанными на ру-
•кахъ своихъ ашяюровъ только потому, что ноолЬдше не знаютъ, к у да 
ихъ поместить, или нотому, что у авторовъ нетъ времени и желашя 
настойчиво стучаться въ рери различныхъ редащШу—писатели въ ая-
глосаксонокихъ странахъ находятся въ неизмеримо лучшихъ условтяхъ. 
Мяше изъ нихъ могутъ ограничить свои хлопоты но распространение 
своихъ ирошведевш или по ихъ напечатаиио простыми обращашемъ къ 
уже существующимъ обширнымъ, шогочнелешшмъ и разнообразными во 
типу общественнымъ органнзащямъ, которыя берутъ на себя все заботы 
объ ихъ рукописяхъ. Будь это научный трудъ или художоствешное про-
изведете, организация въ обоихъ случанхъ берется поместить его въ 
тпврщрчеокомъ изданш ооотвЬтствующаго типа я даже, по возможности, 
именно въ даиномъ, желательвомъ для автора, журнале или, наконецъ, 
газете, если, конечно, не встретится препятствия со стороны,редакцш. Со-
действие эт.вхъ ассощацш и агеншетвъ особенно ценно для авторовъ иа-
чшающнхъ, можетъ быть, никому неизвестныкъ, незвакомыхъ съ прак-
тикой, услов1ями и требованиями журнальной или газетной работы дан-
ям», определенная) типа. Несомненно, этимъ путемъ было спасено отъ 
•забвенхя много, нынЬ громкихъ именъ, и, что всего дороже, блестки ихъ 
мысли и цЬвныя завоевания ихъ научной работы стали достояшемъ ши-
рокихъ массъ, къ которымъ авторы обращаются. 

Въ англо-саксонскихъ странахъ, особенно въ Северо-Американскихъ 
Соединенныхъ Штатажъ, наблюдается исполински! ростъ журнальнаго н 
газетнаго дела. Въ Штатахъ ежедневвьжъ перюдачеекихъ изданш вы-
ходить свыше 22.000, и эта. цифра была до&титута уже несколько лЬтъ 
тому нашдь. 

Въ этой малознакомой для Россш среде давно выработались свои, 
чуж|ыя нашей литературной жизни, привычки и нормы. Если мы счи-
таемъ газетный статьи на строки, а крупныя работы на печатные листы, 
то въ Аиглш очетъ ведется на воличес,тво словъ! Говорятъ какъ про от-
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дЬльные типы работы о статьяхъ въ 1,000 СЛОЕЪ И божЙЙ средней вели-
чины статьи иаочштывагота около 5,000 словъ. Или вотъ америкаисшй 
журналъ «Еуегу "ЭДееЬ; тутъ принимаются исчерпьшашщя статья не 
менее, чЬаъ вь 60,000—70,000 словъ. Не трудно согласиться съ темъ, 
что такой счетъ поэволяета избегать мношхъ недоразумешй, яенр1ят-
ныхъ и для издателя, я для автора: счетъ на печатные листы, яря раз-
ныхъ типахъ типографекаго шрифта, становится неопределенными Нли 
возьмемъ требовашя, предъявляемыя авторамъ къ внешней стороне жхъ 
работы, притоми почти во всехъ издашяхъ; если это отъ нихъ прямо и 
яе требуется, то настоятельно рекомендуется. Одна англшская 'издатель-
ская фирма («Аа ш апс! СЬагкз В! ск>) отъ лица многихъ другихъ 
советуетъ авторами: прилагать къ статьямъ краткую заметку объ ките-
ресующемъ предмете и целяхъ, преследуемыхъ авторомъ при ихъ со-
стэвленш; складывать отдельный части крупиыхъ работа не вместе, а 
самостоятельно, и въ такомъ НИДЁ представлять свои нроизведашя на. 
просторъ редакцш; не скатывать въ свертокъ, не перегибать въ не-
сколько частей, но доставлять, но возможности, въ свежемп вкдЬ, безъ. 
ломанныхн листовъ, и т. д. Целый рядъ, особенно научныхъ, журналовъ,. 
напр., шеетъ ту особенность, что совершенно не оплачаваета помещав-
мыхъ статей; сказанное относится преимущественно къ журналами по 
язученю исторш литературы и языка не только въ Англш, но я въ 
Соедииенныкъ Штатакъ, о чемъ .редакциями гласно заявляется заранее, 
къ сведЬкш авторовъ. Въ этомъ щёошешя намъ вспоминается, на евро-
пейскомъ континенте, примерь научныхъ журяаловъ въ Германш, гдЬ 
мнопе 1изъ .нихъ до войны не давали сотрудиикамъ никакого гонорара. Не 
этимъ ли, —. отчасти, — объясняется и тотъ роста чясла научныхъ 
журяаловъ, притомъ очень шещааныхъ но своему типу, какой тамъ 
наблюдался накануне войны! 

Но мы говорили о лтерШурныхъ ассоцгащяхъ и тенжмахъ. Аесо-
щацш объединяютъ не въ экономическомь только отношеши целыя 
группы перюдичеекихъ изданш. Главное удобство ихъ состоитъ въ томъ,. 
что разъ присланная статья где-нибудь да будетъ напечатана, если 
име&та кашя-либо достоинства. Эти ассощащи и общества объедшняюта 
рабочая издашя, издашя для детей, еженедельники, религйййснназада-
тельяые журналы и пр. отдельно, по специальности. Все они вмеютъ 
свои особыя наименовашя, напр. «ВеИ^'сиз Тгасе 8ос1е1;у», «СММгеп'Е 
реек! 8 гУ1се М^вапь, «•Мс.гвЬ И ппй 8оп» (все въ Англш), также ж 
въ англшекихъ колошяхъ. 

Синдикаты печати преследуютъ несколько иныя цели и оказываются 
особенно могущественными въ Северной Америке. 

Литературный агентства объединяютъ преимущественно авторовъ 
и являются профессиональными организациями, очень разнообразными по 
типу. Ихъ много какъ въ ГЛЙВНЁЙШЖЪ англо-саксонснихъ странахъ, 
такъ и въ колошяхъ. Назовемъ наиболее известная агентства, работа-

юпця не только на родине, но и далеко, на чужбине;«А и IЬ о г 8 А Ш а в с ё» _ 
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« Ь а л с а Ш г е Мапизсг Вигеаи», « Ш е г а г у Агенсу о! 
Ъ оп(1 о и». Агентства приеиароте на себя комгшю на вомещеше въ 
печати новььхъ юромведенш авторовъ (р1аст§), даютъ даже оценку 
(спйсщп§) я производята пересмотръ ихъ лигературвыхъ достоиветзъ 
<ГСУ18ШП) — по желанно автора, Въ агентствахъ работаютъ лица, 
шгьющш собственный длительный литературный ояытъ, жающк чи-
тателя, вкусы «ТДЁЛЬНЫКЪ кругозъ .населения, требовашя, интересы и 
вопросы, занимаюпце отдельный издашя. Все это евасаетъ автора отъ 
риска потерять мужество я охоту къ дальнейшей литературной работе 
среди хлопотъ и беготни по редакщямъ, где не принимаюте его статен 
яе въ силу недостатка ихъ иоложительныхъ сторонъ, но, можете быть, 
и это бываете часто, вследствие наличности иныхъ интересовъ, иныхъ 
темъ, которыя желаете разрабатывать данная редакщя; и только порою, 
после многихъ яоисвовъ, удастся автору поместить /свое произведете.— 
Въ этомъ смысле литературный агентства имеютъ несомненно положи-
тельное значенье. Однако, следуете отметить, что среди нихъ наблюда-
ются и менее ценные типы организаций, агентства, сводяпця свою 
роль лишь къ работе надъ внешней ОТДЕЛКОЙ закснченнаго литератур-
ваго щроизведешя, къ переписке начисто, къ указашю на замеченный 
яедодЁланныя места въ тексте. Почти все агентства самостоятельны и 
не находятся въ зависимости отъ какого-либо издательекаго предпрхятья. 
Однихъ лнтвратурныхъ агентствъ намъ известно въ Англш до 26: 
большинство этихъ агентствъ простираете свою деятельность и на ко-
лоти я друпя страны, населенный представителями англо-сайс,шской 
расы. Подобный центральный органязацш могутъ оказывать незамени-
мый услуги по перемещетю рукописей изъ колоюй, глухихъ утловъ въ 
евронейше я американские центры и -обратно. Какъ и .союзы органовъ 
лечат®, шнопя агентства спещализируются по помещенью въ журналахъ 
и газета,хъ статей на определенный темы: театръ, искусство, детская ли-
тература, статьи но спорту1 и т. д. или по оиределеннымъ дисцивлинамъ 
научнаго званья. Въ самое последнее время появилось (къ началу 1916 г.) 
до 20 новыхъ агентствъ. Къ нимъ следуете еще присоединить, кроме 
уже дЁйствую.щй.хъ въ алтайской метрополии, дО 17 главнейшихъ, 
исключительно северо-американскихъ {все въ Ныо-Ьрке!), агентствъ. 
Въ Канаде мы накодимъ р 14 литературныхъ агентствъ, въ Австрала-
зж — 11, въ Южной Африке — 7, .въ Инда — 12. Относительно 
гонорарной расценки .ихъ труда заметимъ, что, напр., американскья лите-
рагурныя агентства, взмаютъ за свое посредничество в сношешя съ 
издательствами 10% съ редакцюнной цены статьи; съ книгъ агентства 
получаюте въ зависимое™ отъ числа яздаяяыкъ экзвмпляюовъ, отъ 
5% до 20%. И за статьи, и за книги агентства получаюте гояораръ 
лишь по напечатай®. Приблизительно столько же получаете я самъ 
начинающш авторъ отъ самого издателя, риокнувшаго напечатать я 
распространять его иервыя [произведенья отдельной книгой, -— оценка, 
какъ вщрмъ, очень скудная! 
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Не одни агентства привимаютъ на себя помещенье статей въ печа-
ти и пересылку ж ъ изъ одной редакцш въ дрлчул» и третью, въ ютъ 
случае, если она почему-либо здесь сказывается неподходящей. Отдель-
ные союзы оршяовъ печати, напр. « А п ы ^ л ы Ы Ргж>, Ш , (Англш). 
прннгогаютъ на себя эту задачу непосредственно я помещаютъ статью въ 
одномъ изъ вошедшжъ въ союзъ сргановъ. 

До сихъ поръ мы говорили про литературный агентства. Кроме 
нихъ имеются и другая, менЬе многочисленвыя, но тоже разнообразный 
по типу агентства во всехъ англо-саксонокихъ странахъ, имеюнрхъ 
райономъ деятельности, какъ данную страну, такъ и, напр., весь сВпЙзЬ 
Бошшоп», — все британкжья .владенья. Сюда входять агентства по 
помещенью, печаташю и -расяространвнш драматическихь прошведетй,— 
лузыкальныхъ пьесъ, художественныхъ изображены въ живописи, фото-
графии и даже въ кинематотрафьи. 

Изъ последнжъ типовъ литературно-художественньжъ агентствъ 
остановимся на театральныхъ агентствахъ. Ихъ деятельность и подборъ 
пьесъ для репертуаровъ обусловливаются малосерьезнымъ взглядомъ на 
театральный представленья, господствуьощимъ въ шнроккхъ кругахъ на-
селенья интересующжъ насъ странъ. Агентствами требуются, более 
другихъ пьесъ, одноактныя мншатюры, часто инсценирующья авекдотъ, 
двйствительно случившееся прожшествхе, литературный разсказъ. Тутъ 
чувствуется «профессьовалязмъ», желанье поспеть за «вкусами» широ-
кихъ массъ и .крупное -разстоянье, отделяющее театральный агентства отъ 
перваго нами разсмотреняа-го типа., хотя между темя и другими на-
блюдается непрерываемая связь на почве литературной критики драма-
тичеокихъ произведе-шй, съ одной стороны, и постановки ихъ на сцене—съ 
другой. Среди рекомендуемыхъ къ -постановке пьесъ большимъ усяЬхомъ 
пользуются т ж ш прехщяпця по своему значешю произведенья, какъ «обо-
зрЁтя», и «пьесы на нодвятье занаве&а», «сиг итп-гаькегз». Много 
значить также и личное благоусмотренье администратора я хозяина дан-
ной сцены, которому была предложена пьеса. Бываютъ примеры, когда въ 
угоду ; с1юг-:тап § г, администратору театра, автору приходится вносить 
изменешя въ редакцш своего произведенья, наконецъ, и англйскьй законъ 
1911 г. смотритъ на эту .преобладающую категорью пьесъ несерьезно к 
даже опраничиваеть авторское право на нихъ. Агентства стремятся 
выделить въ предлагаемой, авторами матерь-але прежде всего вещи, мо-
гущая произвести зффектъ. Въ Манчестере, Бирмингеме, Ливерпуле, 
Дублине, Глазго намъ известны «горе Н о г у йЬеа4ге'8» театры, где 
спещатьно «исаытываютея» въ указанномъ отношенш предлагаемы»« 
пьесы. Кроме того въ Англш имеются цЬлыя «р г о <1 п с 1 п § 8 о с ь е 1 ь е 8 
(въ Лондоне ихъ насчитывается до 8), организащи, тоже- преследующш 
цели говестнэго подбора пьесъ съ точки зрешя принятыхъ вориъ, хотя 
бы для насъ и споришь, местнаго театральнаго дЬла, вкусовъ публика 
и т. д. Эти общества, даже даютъ порою -пройти известный (провивщаль-

ный) «стажъ» новой пьесе, авторъ которой стремится перевести ее яа 
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другую, болЬе солидную сцену. Какъ шдимъ, условш для творчества ав-
таровь драматичетедаъ пршвведешй не могутъ считаться оообенво благо-
ягрктиыми. 

Остальные типы агентствъ васъ ивтвресуютъ въ убывающемъ порядке 
степени ихъ прикосновенк къ вонросамъ, затронутыми въ настоящей 
статье. Литературный агентства выделяются изъ всехъ какъ своею мно-
гочисленностью, такъ и разработанностью прхешжь своей деятельности и 
осязательной пользой, .приносимой ими .книжному и литературному делу. 
Проще типы агентствъ, несомненно, заимствутотъ у яервыхъ отдельны® 
детали своей работы. Отметимъ также, что делу распространешя жге-
ратурныхъ произведешй немалую пользу приносить я блишйе въ агент-
ствами клубы деятелей печати и литературы, которые нодходятъ къ той 
же задаче, но съ другой стороны. Однако, ихъ деятельность заслужи-
в а т ь огдельнаго раземотрЬтя. Ихъ много; главнейшихъ насчитывается 
до 24, и это вводной Англш (большая часть въ Лондоне); писатели, дамы 
писательницы, журналисты в журналистки, работаюнце только на ро-
дине, и въ международныхъ оргавахъ, все они организованы въ особые 
союзы, а эти последнее въ центральвыя ассощацш. 

Овед&ная о раэематрвваемыхъ нами организацкхъ довольно неполны. 
Рядъ фактовъ, особенно объ ОТДЁЛШЫХЪ, ХОТЯ бы и мало известныхъ 
авторахъ, мы находвмъ въ особьгхъ «словаряхь», широко распространен-
ныхъ еъ англо-саксовскихъ странахъ, типа англшскаго <Л?Ьо'з 
(ср.«1еаг-В.оок» къ нему). По ваведеннымъ нами въ Англш сирав-
вамъ — тождестветыхъ по типу названнымъ изданШ въ другихъ. 
именно вонгиненталъны'хъ странахъ, не имеется; существующк же 
тамъ изданш вреследують несколько иныя цеш. Краше того отдельный 
сведешя М'ожно получить изъ различныхъ алъманаховъ лятературныхъ 
организацш, календарей для деятелей литературы и искусства и т. д. 
Однимъ изъ такихъ типовъ снравочиыхъ изданш является «Ежегодника 
писателей и артисшовь » («Т Ь е V г 1 е га' а п 4 А г 1,1 з 1,8 • Д е. г- В о о к» 
выходящШ въ Лондоне. Па-ряхи будетъ изданъ новый томикъ на 
1917 годь. 

Прежде чемъ закончить настоящая кратмя строки, мы желали бы от-
метить ту особенность шешгорыхъ англшоквхъ перюдинескихъ изданш. 
что въ отяошевк авторовъ, црисьшяопрхъ во время войны свои ма-
терхалы изъ 'заграницы, имя применяется своеобразная я несколько ис-
ключительная мера.. Именно, предлагается представлять удотовпрете на 
право авторства данной статьи отъ лица какого-либо офищальнаго 
учреждешя. Мы склонны видЬть въ .этомъ отзвукъ в влкше местныхъ 
нормъ литературной жизни. Действительно, въ англо-саксонокихъ стра-
нахъ, напр., въ Северной Америке, существуютъ осюбыя « С о р ш § Ь 4 
ОШсе» , центральный государственный учрежденк, ГДЁ принимаются 
заявленк о нраве авторства на данное литературное произведете ш 
книгу еще до ихъ напечатана®,; Съ практической стороны это оказывается 
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чрезвычайно нолезнымъ—-и вызвано уже давно требованими жизни. Для 
васъ же т а м воры, въ вриложенк ихъ кь русскимъ <работамъ. 
шгутъ показаться странными. 

Указашемъ на эту характерную черту литературной жизни англе-
саксюнекаго дара, мы позволямъ себе закончить вашъ краткш обзоръ. 

Владимщ Б. Шкловсщ. 

Д Ъ Ж О Ф Р И Д Р И Х А А Д Л Е Р А . 
21 октября 1916 года въ фешенебельной. венскомъ ресторане аз-

веетный йвстршокШ соцьалъ-демократъ, Фридрихъ Адлеръ — старпнй 
сынъ круинейшаго представителя 2-го Интернацьовала и вождя австрш-
екой шцалъ-демократк, Виктора Адлера — тремя выстрелами язь ре-
вольвер умертвилъ австрьйскаго премьеръ-мивястра графа Штюргка. На 
•минуту эти слабые одиночные выстрелы заглушили ревъ иушекь и трескь 
ружей на фронте. На короткое время Адлеръ соередоточвлъ на себе вни-
ааше 'всей политической Европы. 

Въ. вредлагаемыхъ строкахъ мы разсматриваемъ актъ Фридриха 
Адлера-, разумеется, не съ точки зрМпя сенсадк и эффекта, Чемъ вы-
званъ этотъ актъ, въ какой связи стоить онъ съ кризисомь сощализма; 
каковы были субъективный, явленья Адлера я каковы вероятный объек-
тивный вослЬдствк его шага для Австрк? — вотъ чесяъ интересуемся 
мы въ настоящей беглой заметке. 

Ето такой Фридрихъ Адлеръ? 
Фридржху Адлеру теперь 3 7 ЛЁТЬ. ОНЪ происходить язь богатой 

семьи и получилъ очень хорошее образование. Естествевникъ по сне-
щльности, онъ учился у самыхъ выдающихся представителей науки въ 
кь Вене, Цюрихе и Мюнхене. Окончивъ университетъ, онъ въ теченье 
НЁСКОЛЬКИХЪ летъ былъ вриватъ-доцен'гомъ 'при цюрихскомъ универси-
тете по каоедрЁ физики. Зат6мъ некоторое время онъ продолжаетъ своя 
академическк работы въ мюнхеиекомъ «обществе немецкихъ учевыхъ>. 
Съ 1910 по 1911 г. онъ редакгируетъ цюрихскую соцьалистическую га-
зету «Народное Право». Съ 1912 года онъ въ Вене нринимаетъ участье въ 
редактировапьи яаучнаго архи-умереннаго ежемесячваго с.-д. журнала 
«Борьба», являясь деятелънымь сотрудникомъ центральнаго органа с.-д.. 
партии «Венская Рабочая Газета», а съ 1915 года и — секретаремъ 
яартьи. 

По всему своему воапитанш, по всему своему духовному облику 
Фридрихъ Адлеръ былъ мирный препагаядиетъ, просветитель, соцьа-
жтъ-культурявкъ 

всемъ своимъ помышаешемъ, все! своей 
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.деятельностью, всемъ своимъ умоначерганьемъ онъ до войны — и долго 
еще после начала войны — привадлежалъ въ поколенью шражистоиь 
архи-мирной эпохи. 

Фр. Адлеръ быль типичнымъ мирными пропагандвстомъ и рЬши-
тельнымъ противникомъ анархизма. И все-таки- онъ шверпьилъ терро-
риютичесшй актъ! Но ведь это вошющее противоречие,— творятъ 
мнопя изъ офицьатьвыхъ шрманскяхъ и аветршскнхъ с.-д. газетъ. Зна-
чишь... значить, Адлеръ дЬйствовалъ просто въ припадке безумья, зна-
чить, Адлеръ просто душевно-больной человекъ, еумасшедппй! Газе-
чамъ даже не приходить въ -голову самое простое соображеше: да разве, 
не показала вся исторья политичеоваго террора, что при извъстныхъ 
условьяхъ именно самые мирные люди, природные «культурники», берутся 
за револьверъ? -
Абоолютизмъ —• такой, 'какой свирЪнетвуетъ въ Австрш съ начала вея-
ны — на то и абсолютизмъ, чтобы миряЬйшихъ деятелей превращать 
норою въ террористовъ. Да, и у Фридриха Адлера, неадменно, была «розо-
вая мечтательная юность», когда онъ хотелъ посвятить себя мирному 
служенш своему народу, культурной просветительной работ!. До самафо-
начала войны и еще долго после ея начала австршокье деятели типа 
Фр. Адлера хотели -остаться мирными культурниками-. Австргйская дж-
сжвительность судила иначе. 

Не будемъ здесь распространяться о томъ, какова была роль ав-
стршскихъ имперьалистовъ при возыикновеяш само! 
войны. АвстрШскш ультим-атумъ надо, разумеется, разсматривать, какъ 
.вено въ целой цепи себытш. Но что этотъ неслыханный по наглости 
провокацьовный документъ долженъ былъ зажечь ненавистью къ «своему» 
правительству и «своему» империализму сердца всехъ чествыхъ австрьй-
скихъ сощалистовъ-иятернащоналистовъ—это само собой разумеется. А 
Фридрихъ Адлеръ, несомненно, принадлежа» въ числу последнихъ. По 
чувству онъ былъ внтернацьовалистомъ даже въ те минуты — въ особен-
ности въ начале войны — воща его критика по адресу официальной ав-
стрьйской .соцьалъ-.шовивиетской картав не была еще достаточно реши-
тельной. 

Но не только внешняя политика австршс-вапо правительства должна 
была зажечь негодовашемъ сердца такихъ людей, -ка-къ Фр. Адлеръ. Вну-
тренняя политика Габсбургской мовархш должна была вызвать въ немъ 
еще большее вдамущееье. Ни въ одной западно-европейской стране реак-
ция не справляла во время войны таквхъ оргш, какъ -въ Австрш. Какъ ра-
зительный примерь реакщонвости внутренней политики австрьйскаго 
правительства, во время войны,. обыкновенно, указываютъ на то обстоя-
тельство, что Австрья — единственная страна среди воюющихъ дер-
жавъ, которая за м е время войны ни разу ве созвала парламента. Но это-
было бы еще съ полбеды, если бы австршокье реащь-онеры не провинились 
яичезгь худшимъ. 

Виселицы и разстреш за время войны стали въ Австрш «бытовЫмъ 
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явленьемъ» 0 такихъ нреступлешяхъ Габсбургской монарпи, какъ пщлое. 
убшство соцьалъ-патрьотическаго, австро-ятальянскаго депутата Баттв-
сти, знаетъ весь мхръ. О «судебяыхъ» процеосахъ, подобныхъ тому, кото-
рый австрьйская камарилья создала вротивь чешская) депутата Кра-
марова, вишутъ ВСЁ газеты. 0о кто раэскажета вамъ о тЬхъ тысяяахъ И 
тысячахъ безвЪствыхъ мопилъ рядовыхъ чешоквхъ и руоеинсквхъ 
крестьяяъ, которыя лежать на совести современваго австрьйскаго пра-
вительства? За малЬйшье признаки, «неблагонадежности» руовднъ, че-
ховъ, сербовъ, словаковъ раэстрЬливаютъ безпощадво. Не говоримъ уже о 
томъ, что въ армш солдашъ- «иноройцевь» ври первомъ нодозренш въ не-
достатке «паярьотизма» убиваютъ безъ всякаго суда, Съ мирными жите-
лями обращаются не лучше. За паденье Львова въ сентябрь 1914 года ав-
етршская камарилья отомстила въ первую очередь ни въ чемъ не повшн-
вымъ руесияскимъ крестьявамъ . И такъ продолжается по сей часъ. 

Сове&мъ недавно намъ пришлось беседовать съ однимъ австрьйсвимъ 
коллегой, который съ громадными трудностями (2 недели приходится 
высиживать на австро-швейцарской границе, проходя черезъ различвыя 
чистилища) проехав на несколько дней въ Швенцарш. Коллега этоТъ 
Фбратвлъ наше вниманье на следующее. — «Заметили-ли вы, спросялъ 
онъ, что вь «Венской Рабочей Газете» и другихъ органахъ печати часто 
появляются лаконическтя, по внешности невиияыя заметки, въ .кото-
рыхъ говорится: въ такомъ-то городЁ или въ такомъ-то вограничномъ 
(местечке- или деревне внезапно умерло столько-то человекъ (иногда 
следуютъ фамильи)? й знаете-ли, что его озвачаета? Это означаеть, что 
эти люди были повешены или разстреляны во подозрению въ «измене». 
Вся Вена .превосходно знаетъ, какъ надо понимать это «внезапно умерли». 
Но австрийская цензура не позволяетъ въ другой форме говорить «бъ 
этихъ фактахъ...» Прибавимь только, что коллега, сообщившьй намъ 
этотъ фактъ, заслуживаетъ самаго полнаго довертя... 

Говенья противъ рабочихъ, желаюпрхъ хоть сколько-нибудь отстаи-
вать свои хотя-бы только узко-эвошмическье интересы, невероятны. По 
частя дороговизны жизни, Аветрья далеко оставила за собой другья страны 
Европы. По части эксшьуатацья жевскаго и дЁтскаго труда —- тоже. 
Помощь женамъ убитыхъ солдатъ — минимальная. 

Въ самое последнее время — приблизительно недели за 2 до вы-
стрела Адлера — въ швейцарскую печать окольными путями проникло 
язвестае о томъ, что въ Штирьи во время недавней экономической 
• ш и ш на аммуницьонной фабрике вмешались войска и разстрЁлядв 
700 рабочихъ. До сихъ поръ это извЁстье не опровергнуто. Въ самой 
австрьйской печати объ этомъ, «конечно, нетъ ни звука. Бернская соцьали-
етическая газета — обычно «яйнь хорошо осведомленная —- ставить въ 
прямую связь выстрелъ Адлера съ этимъ раэетрЁломъ 700 .рабочихъ. 

Такова та обстановка. 
зъ которой раздался выстрелъ Адлера. Едва-ли можно сомневаться въ 
•томъ, что марксиста фр. Адлеръ отрицательно относится къ террору, 
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какъ системе политической борьбы. Методъ марксизма есть методъ мало-
вато действгя, въ которомъ нетъ места индивидуальным!, террористи-
чеокихъ актами. Почему же Фр. Адлеръ на практика првшедь къ гаому 
рЬшетю вопроса? Разумеется, тутъ могли сыграть .роль и чисто личныя 
обстоятельства, вешгорыя особыя черты характера — неуменье ждать, 
ведостатокъ выдержки я т. п. Но о полной потерь психшеска-го равно-
веоя, о «сумаошеств-ш» не можетъ быть и речи. Для того, чтобы 
уяснить себе психическое состоянье Адлера, понять его мотивы, необходи-
мо, кроме тЬхъ ВНЁШНИХЪ обстоятелветви, о которыхъ мы только что го-
ворили, обратить особое внимаше на положеше, создавшееся внутри 
австрийской соцьаль-демократической парии. 

Такая газета, какъ ,.Кеие Р г а е Ргеззе" на другой день после 
убьйства — раньше, чемъ укрепилась версья о сумасшествш— писала: 
«целясь въ графа Штюргка, Фр. Адлеръ целишь также въ аветрШовую 
е.-д. партго». Онъ хотЬлъ этимъ протестовать противъ «патрьотическаго» 
курса офицьальвой с.-д. партш и своимъ выстрЬлшъ надеялся «заста-
вить своихъ товарищей пойти по другому, желательному для него 
пути» ( , . К * и е Р ш е Рг<з$е" 22 сиг.). Въ этихъ словахъ буржуазной 
газеты больше правды, чемъ въ офищ-озной верив «Венской Рабочей 
Газеты» и берлвнскаво , .УотоаЩв" 'а о «сумасшествж» Адлера. 

По адресу австрийской сецьаль-демократш после 4-го августа 
1914 года замечено было чрезвычайно удачно: эта вартья меньше всего 
шменила своему прошлому, ибо... ибо она уже в задолго до нынешней 
войны стояла яе на -интернацьоналистснщ, а на соцьалъ-шовинистской по-
зицга. Достаточно вспомнить ея поведение -во время босне-герцеговинсваго 
-кризиса и во время балканской войны — поведевье, которое уже тоща 
вызвало самые резкье -протесты изъ рядови международной ооцьалъ-демо-
кратш. 

Австрвтокая соцьаль-демократья не пережила своего «4-го августа-

единственно по той, независящей отъ вея, причине, что варламентъ не-
быль созваны Но во всехъ -другихъ отиошевьяхъ официальная австрш--
ская соць-алъ-демократья повела себя не лучше, а еще хуже, нежели офи-
цьалъная германская соцьалъ-демокрапя. «Венская Рабочая Газета» 
объявила единственной задачей австро-германскаго пролетариата — -спа-
сете «немецкаго человечества». Главный редакторъ этой га-зеты, Фрид-
рихъ Аустерлицъ, въ упоен-и -первыми победами нймцевъ, сталъ поме-
щать передовыя статьи подъ заглавьемъ: «Въ Парижъ!» О серб-ахъ гово-
рила не иначе, какъ о «полудикихъ», о русскихъ —- какъ о «варварахъ». 

Фр. Адлеру съ самаго начала «новый кур-съ» былъ не по душе. Но 
къ числу первыхъ протеста-нтовъ онъ не нрвнадлежитъ. Авторитетъ го-
рячо любимаго отца., Виктора Адлера, на него давилъ больше, чемъ из 
.гругихъ. Честь перваго внтернацьоваляетскаго выступленья въ австрш-
ской печати вр-инадлежнтъ Роберту -Даннебергу. Но Фридрихи Адлеръ 
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немедленно къ нему дримываетъ и въ дальнейшемъ заннмаетъ въ этой 
45арь&Ь более вирное место, чемъ Даннебергъ. 

Вся официальная тщалъ-шовинистская печать набрасывается на 
двухъ омельчаковъ прямо съ сетервенешемъ. Дело доходить до того, что 
етолиъ австрийской с-дж, товарищъ председателя австршскаго рейх-
срата, Перяерстсрферъ, пишетъ: кто проновЪдуетъ теперь старый янтер-
нацкталшмъ? — «Маленькая кучка академиковъ, образующая замкну-
тую клику... И эта кучка состоять не только изъ академиковъ, но вместе 
съ тЬмъ исключительно — изъ евреевъ» ( ! ) \ Даннебергъ и Фр. Ад-
леръ оба по происхожденш — евреи. 

Въ такой тяжелой атмосфере пришлось жить а бороться Фрщриху 
Адлеру. Для него положеше еще затруднялось личной близостью къ Викто-
ру Адлеру. ПослЬдаято аветрхйокая с.-д. оппозиция справедливо с о т ш т ъ 
«воимъ самымъ опаснымъ противникомъ. Въ течете 20 летъ борьбы 
марксизма съ ревизншшюмъ Вжгоръ Адлеръ ухитрился не занять ясной 
я определенной теоретической йозищи и въ то-я;е время на практике 
усиленно помогать ревкзюнистамъ. То-же и теперь. Не разделяя «крайно-
стей» Пернерсторфера, Лейнтнера и др., Викторъ Адлеръ на деле есть 
главный руководитель «новаго курса». И яри его громадномъ влхяши" въ 
явстршжомъ рабочемъ движение онъ, разумеется, является крупнейшей 
силой официальной австрийской '{®щалъ-дем'0крат1я. 

Постепенно Фридрихъ Адлеръ эмансипируется в отъ влхятя отца, 
Въ 1915 году онъ организуетъ въ ВенЬ группу сторовниковъ Циммер-
вальда и пишетъ отъ ея имени манифестъ, вровзведшж большое 
еиэчатльше въ м1рЬ евровейекжхъ сощалистовъ. На конференцию въ 
Винталь Фридрихъ Адлеръ -отправляется лично, но авеггршшя власти 
.задерживаютъ его на границе. 

Въ -то-же время онъ пытается организовать лойяльную оппозяц!» 
въ рамкахъ нартщ На обеихъ ковферевщяхъ австржской соц.-демократа! 
{ионецъ 1915 г. и въ апр. 1916 г.) Фридрихъ Адлеръ выступаетъ съ 
овпозищонной платформой — сначала въ духе гермавокаго «центра» 
(Гаазе-Каутскш), а потомъ и решительнее. Но онъ встрЬчае-тъ лишь 
очень слабый откликъ. Въ апреле 1916 г. его резолюция отвергается 
всеми голоса® противъ 16. 

Фр. Адлеръ пытается 'издавать партийную «корресвонденцш» — 
еженедельный сборникъ статей, который могли бы перепечатыватъея въ 
партхйныхъ газетахъ. Увы! Статьи никемъ не верепечатываются. Слиш-
комъ истребительныя завоевания сделалъ офищозвый курс-ъ. Предпрж-

"йе гибнетъ даже не столько отъ репрегсш, сколько въ силу безразлич1я я 
враждебности яартшнькъ товарищей. 

Еризнсъ, переживаемый сейчасъ рабочимъ рйжетемъ въ Австрш, 
«®собенно тяжелъ. Вечная нащональная грызня здесь издавна Подго-
товила почву для нацювалшма даже среди частя рабочихъ. Олиорту-

„Уо1кз1;г;Ьйпе", УЛеп, № 18. 



И. С к о пи нъ. 271 

низмъ ращвеаъ здесь макровымъ прЬтвдмъ. Съ другой стороны, ш 
физическое иютреблеше рабочаго класса здЬоь приняло нашболыше 
размеры. Весь двЬтъ рабочихъ перебить « и лежитъ въ трашпеяхь. 
Остались только старики и женщины. На женпраъ легла почта вся 
производственная жизнь. Апеллировать почти что не къ кому. 

Офищальяая парня шеишвается только тогда, когда надо высту-
пить противъ готовящейся экономической стачки, противъ демонстрацш 
голодающихъ женщвнъ. Недовольную массу запугнзаютъ ® третирують, 
какъ сборище «людей, которымъ нечего терять» (подлинное выражение 
одного венская) с.-д. депутата). 

Фр. Адлеръ органшуетъ въ Вене несколько кружковъ изъ остаз-
пхжся бол^е или менее выдающихся рабочихъ. Оплотомъ оппозиции ста-
новится рабоч!й клубъ «Карлъ Марксъ». Въ немъ образуется и болЬ<з 
левое крыло. Но все же это только — небольшой кружокъ. При первыхъ 
пыткахъ апеллировать къ массамъ — возяиваютъ яенреодолнмыя пре-
пятствк. 0фиц1альяые «о.-д.» не останавливаются даже передъ доно-
сами. 

Глухая стена! Фридрихъ Адлеръ становится все пессимистичней. Въ 
августе 1916 года онъ въ зашкнутомъ кругу въ Цюрихе (здесь иршкя-
ваетъ еш семья) дклаетъ небольшой докладъ о положенш делъ въ 
Австрш. Яркими красками рисуетъ онъ неистовства .австршской реащш, 
падете официальной с.-д. партш, тупивь, въ который зашло австршское 
рабочее ршкеше. И онъ приходить къ пессимистическому выводу: до 
коща .войны ничего нельзя сделать. Положеше сейчасъ безвыходно. 

Это пессимистическое настроило нашло себе выражеше также въ 
последней статье Фридриха Адлера, напечатанной въ октябрьской 
(1916 года) книжке ежемесячнаге научяаго журнала австршской со-
ц1алъ-демократш «Борьба», редакторомъ котораго состоялъ Фр. Адлеръ. 
Книжка вышла въ светъ за несколько днем до выстрела Адлера. Она 
является, поэтому, ценнеГшшмъ документоогъ для суждещя объ его на-
етроешяхъ. 

— Никаких ь видовъ на блязкш м:иръ! — такъ начинается эта 
статья.—Офжцальная германская и австршская сощалъ-демократхя «ка-
питулировала совершенно» передъ «своей» буржуазией. Массы безмолв-
ствуютъ, а офищалвные «о.-д.» прямо 'проиоведую'тъ я превозносить 
эту политику фатализма. Что же делать? Въ германской соц.-демократш 
лучюмъ надежды является ростъ оппозицш. Тамъ борьба за 'завоевание 
мозговъ парийныхъ товарищей «-идетъ более» или менее успешно. Но 
что дЁлать намъ, австршскимъ с.-д., оставшимся верными старому зна-
меин? У насъ аншжйпе во много разъ хуже. Нашъ центральный ергаяъ 
занимается тЬмъ, что проовещаетъ правяицй клэссъ», о «мобилизацш 
пролетархата» онъ и не думаеть. «Все для рабочихъ, но ничего черезъ ра-
бочихъ» —•: вотъ девизъ австрийской официальной с-дн. Въ Австрш 
намъ приходится вести вдвойне тяжелую борьбу съ «объединенными авто-
ритетами государства и с.-д. партш». Какъ ни трудно положеше дМ-
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ехвителшыкъ с.-д. въ Германии, «мы можемъ вмъ только завидовать; 
( „ К а т р ! " 345 — 347). 

Фр. Адлеръ переходить далЁе къ резкой критике недавней импер-
ской конференцш германской с.-д.ли. Партшное правлеше подделало вы-
<юры на эту кювфереецш. Но все-таки тамъ были хоть камешябудь вы-
боры. А у насъ въ Австрш лартйныя ковференцк являются вроете 
сборвщемъ чиновниковъ, вазнач-ея-ныхъ сверху. Вообще, руководство со-
временной австрйокой соц.-демокр. находится въ рукахъ армш пар-
тшныхъ чиновниковъ, -редакторовъ... сведу щихъ лвцъ — юристовъ, де~ 
яутатовъ и пр. Люди эти оторваны отъ массъ. Даже ТЁ ИЗЪ .НИХЪ, кото-
рые -вышли изъ рабочей среды, перестали быть пролетариями-, заразились 
-мелкобуржуазной психолойей. Вожди эти фактически являются агента-
ми буржуазш. Но вину за это несутъ сами массы, остающаяся пассивным. 
«Происходить своеобразное р-азд^лете труда: монополш мышления при-

-нздлежитъ вождямъ», мас-сы безропотно подчиняются. «Тувоум1е, являю-
щееся наследственн-ымъ злшъ всехъ австрш-скихъ политвческихъ партш, 
въ доброй части заразило и насъ». 

Ъдкая, бичующая, уничтожающая критика- по адресу официальной 
-австрийской ооща-лъ'демократш: чередуется здесь съ глубокимъ иеодаш-
я-омъ -въ отношенти къ австрш-скому рабочему движешю в-ооб-ще. 

Критическая часть этой статьи Адлера вызвала ирнадокъ бешен-
ства у ТЁХЪ «'вождей», которыхъ онъ подвергъ своей безпощадной кри-
тике. Фридриху Адлеру была -объявлена борьба не на жизнь, а на смерть -
Всего за 2 дня до его выстрела «Венская Рабочая Газета» поместила 
вромовую статью Ф. Аустерлица противъ статьи Адлера. ЗадЁтые за 
живое, вожаки открыли теперь форменную травлю противъ Фр. Адлера, 
Уже после умерпрлешя Штюргка «Венская Рабочая Газета» разс-казала, 
что накануне, въ пятницу, у Фр. Адлера была горячая стычка съ паргш-
вымъ вравлешемъ. Дело подошло въ окончательному -разрыву. 

Выстрелъ Фр. Адлера метилъ не только въ политику Габсбургской 
монархи, 'во и въ политику «армш чиновниковъ» офищальвой австр1й-
ской еощатъ-демократш. Въ зтомъ отношенш „Иеие Ргехе Ргеззе4, 
совершенно права... 

— «Фр-иррихъ Ареръ сонпелъ съ ума, его выстрелъ есть актъ не-
вменяем-аго человека». Таково было первое слово сощалъ-шовяввстскон 
прессы Гермавж в Австрш. «Премьеръ-мшистръ трафь Штюргкъ убитъ. 
Убшц-а —- сынъ Виктора Адлера — сумасшедшей», — такъ была оза-
главлена верна я-же статья «V ;таг1з'а», Посвященная дел-у Адлера. 

Гегемовк Гермаиш надъ Австр1ей своеобразно, сказалась и въ темъ 
факте, -что руководящая роль въ «оценке» события 21 октября принад-
лежала не австрийской, а германской печати-. Рекордъ вобилъ сощалъшю-
вшистскш «Уог^айз». Первое слово сочувств1я«Уопуаг1-8» обращаеггь... 
;-ъ аветрш-окому императору. 

1 «Уопуаг-кз», какъ известно, захваченъ теперь еффищальнымъ пра-
влешемъ парЧш, т. е. сторонниками Шейдеманна. 
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— Убеленный сернами аветршскш императоръ! Онъ поТерялъ 
брата, сына, супругу, племянника и престолонаследника — теперь, въ 
самое трудное время, онъ теряетъ человека, съ которымъ всегда сове-
товался. Всякое человеческое чувство склоняется передъ этимъ старцемъ 
на троне. Кто пережилъ, кто перенеся то, что пережилъ и перенесъ 
этооъ старецъ на троне». (Уоптаг1®»№ 291). 

А Фр. Адлеръ? «Фр. Адлеръ — сумасшеднпй!»... 
На чемъ же, однако, основано это утвер;кде1пе«Уог\уаг18 •<',»? 
То, что передаетъ самъ «УоптагЫо картине убшства, о поведешя 

Фр. Адлера на первыхъ допросахъ и пр., яе даетъ ни малейшаго повода 
сомневаться въ томъ, что Адлеръ дМствовалъ, какъ нормальный чело-
векъ. Подробности эти известны изъ газетъ, и мы не будемъ на нихъ 
останавливаться. Окажемъ только, что Фр. Адлеръ выказалъ изумительное 
игадновроые п выдержку. Единственная «улика» противъ умственяыхъ 
способностей Фр. Адлера, 'приводимая «У ятсМз омъ, это то, что 
сестра Фр. Адлера въ продолжеше 2-хъ летъ находится въ лечебнице для 
иервныхъ больныхъ. 

— «Только душевно больной человекъ могъ совершить такой по-
ступокъ(«Уо™аг<&>№ 291) — вотъ въ чему, въ сущности, сводится вся 
аргументацш «УотМз'а». 

ВначатЁ было не совсемъ ясно: зачЬмъ понадобилось офящаль-
нымъ с.-д. непременно объявить Адлера сумасшедшимъ? Приходило въ 
голову: не хотятъ-ли они такимъ образомъ спасти Адлеру Жизнь? Но 
уже скоро все разъяснилось. Ез1; тойш ш пЪнз . Оощалъ-шовивистамъ 
это просто необходимо въ интересахъ ихъ политики. Если доказать, что 
Адлеръ дЁйствовалъ въ припадке безумия, тогда можно будетъ не гово-
рить ни о разстрелЬ 700 рабочихъ, ни о другихъ свирепостяхъ австрш 
свой реакщи, ни о желанш Адлера протестовать противъ политики 
австршской соц.-демократш. Тогда «бургфриденъ» спаоенъ. О поступке 
душевно-больного человека можно пожалеть, но онъ не подлежитъ поли-
тическимъ оценкамъ. И вотъ для этой благородной цели было выду-
мано «сумасшешпе». 

Чтобы иметь лишнее доказательство «сумасшестя» Адлера, при-
бегли еще къ следующему : самого Штюргка стали изображать совер-
шенно незначущей фигурой, добродушнымь малымъ, чуть не подстав-
нымъ лицомъ. «"Чтобы ослабить впечатлЬте отъ выстрела, ови готовы 
изобразить собственваго министра кретиномъ, на котораго ве стоило 
потратить даже кусочка свинца», остроумно заметила по этому поводу 
одна сощалистичесвая газета, о с т а л ь н ы е «с.-д.» в тутъ пошли дальше, 
чемъ даже буржуазная пресса. «В°гПпег Т ц ^ Ь Ш писалъ о Штюрг-
ке, что «упорной волей онъ хотЬлъ заменить недоетатекъ государствен-
ныхъ идей». Газета «МйпсЬепег у ги КаеЬпсЫеп» напомнила о 
целомъ «реестре греховъ» графа Штюргка, объ его «упрямстве и упор-
ствующемь формализме». 

Штюргкъ на самомъ делЬ былъ однимъ изъ крупнЬйшихъ предста-
ЛСтопись. Декабрь 1916. 18 
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вителей австрШокой феодальной реащиг, нротнвяшомъ вееобщаю изби-
рательна™ права, вдохнов&гелемъ нынешней системы цензуры, едино-
мышленникомъ венгерская) реашщояера, прафа Тиссы, опорой военной 
камарильи. Изобразить его невинными боншваномъ—«фищааннымъ с.-д. 
ве удалось. Тоща они стали запутываться все больше и больше. Влштель-
нЁйппй органь германокаго сощалъ-шовинизма, «Гамбургское Эхо», пред-
ложилъ следующее гениальное объяснеше всего дела. Адлеръ, дескать, 
былъ «фанатиками теорш». «Постоянное канате въ одностороннее 
самоуглублеше въ теорш привело его къ этому несчастью, лжнивъ его 
душевнаго равновЪсая... На судьбе Фр. Адлера опять оправдывается то, 
что часто бываетъ съ сыновьями гешальныхь оггцовъ». 

«Венская Рабочая Газета» несколько менЬе решительно, несколько 
более стыдливо защищаетъ ту же версио: Фр. Адлеръ действовал, вь 
щршадке безумая. Шагъ его былъ совебагь необдуманъ. Доказательство: 
онъ никшу и не намекнуть о своемъ намереши умертвить Штюргка, 
онъ велъ себя совершенно обычнымъ образомъ и даже заказалъ себе вь 
тотъ-же день билетъ въ оперу... Только австрШскШ гощалистическш 
еженедельникъ «Народная Трибуна», отстаивагопцй иногда, хотя и 
крайне нерешительно, точку зрЬшя оппсшщи, решился написать: 

«Не можетъ быть никакого еомвЬшя: актъ Адлера объясняется 
политическими мотивами» ( « Е О И Й ^ П Ь Ш Е » Щ 4 3 ) . 

Правящая Австрш, разумеется, ни на минуту не сомневается въ 
томъ, что Адлеръ не бьглъ сумасшедшими. Но въ последнее дни и сна 
стала сочувственно прислушиваться къ этой версш. Штюргка не воскре-
сишь, а объявить Адлера сумаошедшимъ, пожалуй, политически выгоднее, 
для сохранения бургфрщена, для сохранения престижа передь «ваграни-
цей». Съ того момента, какъ за Фридрихомъ Адлеромъ заперлась даерь 
тюрьмы, о немъ проникаетъ въ печать только то, что нравится австрий-
скому правительству. Сегодня оно сообщаетъ, что Адлеръ на допросе не 
обнаруживаетъ ни малейшихъ признаковъ радкаянш. Завтра оно объ-
являегъ, что «оюдстЬдственный давалъ безсвязные ответы, позволяюпце 
усушиться въ нормальности его уметвениыхъ способностей». На чемъ, 
въ конце концовъ, остановится австрЖюкое правительство — въ мо-
ментъ, когда мы отшемъ эти строки, сказать трудно. Ясно ода» : Фридриху 
Адлеру предстоитъ вынести упорную борьбу за право умереть, за право 
остаться въ памяти своего народа темъ, чемъ онъ былъ на самомъ ^.ле. 

г И. Скттъ. 
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Л О Й Д Ъ - Д Ж О Р Д Ж Ъ -
Итакъ шершшось! Черезъ голшы Аешжт к бывшшхъ коллегъ 

оо .шберальявму кабинету, перешащувъ чрееъ дшократвчеете принци-
пы и свое собственное демократическое прошлое, Ллойдь-Джордагъ дошелъ 
до полноты власти и сталъ во главе кабинета юньонистскаго большия-
етва. За несколько дней до падетя коалищоняаго кабинета»Тшез»,требуя 
въ (Щрвитой передовице отставки либеражвъ, писалъ: «м-ръ А&вввтъ 
обиадаеть многими высокими качеотдамя, по въ числе и ъ отнюдь не 
насчитываются инициатива и решимость. Ему угодно было держать себя 
црщсЪдателемъ «общества дебатовъ», тогда какъ на самомъ деле онъ 
йолшнъ быль быть шавнокгааадующшъ, рабютающимъ при щадержке 
хорошо оргашшваннаго генеральнаго штаба При всемъ своемъ поразж-
тельншъ умети объедивтъ вокругъ себя своихъ кшиегъ, онъ все-таки 
не обладать настонщимъ инстшкгомъ лидера. И кь этомъ его осуждение. 
Мы, конечно, допускаемъ, что при достаточномъ давленш извне онъ со-
гласился бы ввести любую форму правительства, но пока онъ стоялъ 
во главЬ его, онъ нишаща не допустилъ бы решительной ломки тепереш-
них ъ методовъ правлетя. А кроме того, товарищи м-ра Асквита, кото-
рымъ ешь остается такъ катастрофически вЬренъ, это большею частью 
усталые, изношенные люди. Главиожомандующй, для котораго реаль-
ный коэфищентъ полезная) дЪйстшя сказался бы высшими критер1емъ, 
чемъ старая дружба, давно уже отослали бы ихъ шдашьше отъ полити-
ческаго фронта». 

Увы, въ огоутствш решимости либераловъ изъ министерства воа-
лицш упрекали и взъ 'другого лагеря. Еще лЬтомъ, въ средине шля, демо-
кратическая ТЬе Кайоп писала: 

«Настоящая опасность заключается въ ужасающей рряблости ли-
берашьнаго крыла "кабинета. Шагъ за шагомн вдаетъ онъ свои принципы: 
свободу торговли, гоми-руль, добровольную военную службу. Либералы 
прекрасно знаютъ, что все эти сдаваемый воаицш необходимы для хоро-
пшго уиравлешя Имперхей, но у нихъ вЬти моральной силы, чтобы 
заявить объ этомъ и чтобы отстоять свои слова дЪйств1емъ». 

Наконецъ, он третьей стороны —- еъ рабочихъ низовъ—слышались 
не мееЬе анергичныя обвяненшя правительства въ бездействш въ вродо-
©ольственнокъ вопросе и ничегонщЬлаши для предупреждетя «свсте-
матическаго опрабегешя народа его поставщиками». 0 иротеетъ этотъ 
выливался вь активную форму : железнодорожники, углекопы, тютя, 
а за ними в работав ряда деугахъ профессШ не переставали угрожать . 
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Въ самые послед-
ив дни передъ падеяиемъ кабинета углекопы Уэльса потребовали, чтобы, 
представитель ихъ былъ доиущенъ къ ревизш отчетовъ безмерно нажив-
шихся во время войны углепромышленниковъ. Въ этомъ требованш ра-
бочихъ пюддерживалъ даже « пни8», и тогда, наконецъ, робкой и неуве-
ренной рукой правительство сделало шагъ къ частичной нацгонализацш 
копей. Это былъ одинъ изъ первыхъ актовъ применешя новыхъ полномо-
чш министерства торговли, дающихъ ему довольно шнрошя права регла-
ментацш частной торговли и огосударствлешя ея. Когда подь давлешемъ 
общественнаго мнг&шя кабинетъ рентился, ваковецъ, провести эту меру 
и когда Ракшманъ, еще такъ недавно счвтавшш святотатствомъ всякое 
покушеше на свободу торговли, заявялъ объ этомъ въ палате общинъ, 
«Екопопгяй» лрипомнилъ по этому поводу 2 строфы изъ Байрона о 
даме, «которая сдалась, твердя: ахъ, никогда не сдамся я». 

Въ этомъ яостепеняомъ сдаванш при постоянной нерешимости сдать-
ся и заключалось осуждеше павшаго кабинета. Онъ погибъ нодъ троекрат-
нымъ огнемъ решитвльныхъ требовашй: 1) требованш рабочей демокра-
та о введенш важяыхъ нсвеллъ государственнаго права: нащовалвзацш 
импорта и важнейшихъ источниковъ народнаго питанья, являющейся 
р я демократа единственнымъ опособсмъ выйти изъ продовольственнаго 
кризиса; 2) требовашй радикаяовъ не сдавать важнейшихъ политиче-
скихъ нозицш демократа и, наконецъ, 3) требовашй вонсерваторовъ 
сдать ихъ решительно разъ и навсеща въ политике, а въ экономике 
ввести, наконецъ, протекщонизмъ. Не будучи въ еостоянш поддерживать 
въ раввовесш все эти, тянупця его въ различныя стороны требовашя, 
кабинетъ палъ. 

Все это не коснулось, однако, Хлойдъ-Джорджа. Его никто не упре-
калъ ни въ недостатке решимости, ни въ дряблости воли. Наоборотъ, 
радикалы и демократы такъ же резво осуждали его въ последнее время 
за «решительный разрывъ съ демократей», какъ резко нападали на него 
въ свое время лорды и землевладельцы за р.ешителъное объявлеше войны 
ихъ праву на нетрудовые доходы. Но это было еще въ довоенный време-
на, въ те времена, когда сощальное равновеме Англш потрясала не 
война съ внешнимъ врагомъ, а глухге раскаты гражданской бури. 

Непооредственнымъ поводомъ въ падевш кабинета послужили 
весьма многозначительный и любопытный ссбытш. Полный воинствея-
наго ныла и энтузгазма Ллойдъ-Джордзкъ решить во имя успешнаго 
веденья войны совратить въ объеме и расширить въ могуществе 
такъ называемый «военный комитетъ» — вомигетъ непарла-
ментекш, а кабинетсюй. Въ последнее время въ Англш то и 
дЬло приходится слышать голоса о «паденш парламентаризма» и о 
необходимости ооответственнаго усиаевтя исполнитатьной власти. Поли-
тики различныхъ лагерей относятся, конечно, къ этому явлению весьма 
различно. Такъ Гобсонъ съ грустью ковстатируетъ въ своихъ статьяхъ 
«Война и Британская Свобода», ломещеяныхъ имъ въ демократической 
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«ТЬо .Иайоп», что парламент. делается постепенно «послуишымъ ору-
даемъ въ рукахъ ишолнительной власти», а Фостеръ пишетъ наоборотъ, 
въ журнале «ТЪ} ЕскпЬищЬ К - т е ш : «.все решетя парламента 
фактически предрешены, а потому дебаты сводятся къ потере времени; 
ихъ пустота и искусственность доказываютъ, что существующая система 
парламентаризма переросла самое себя и возможность быть полезной 
стране и дёлается опасной для будущая) благополуч1я страны». Фостеръ 
суммяруетъ въ сущности тендеицш назревавшую уже гораздо раньше 
войны, но, само собою разумеется, что проведенный въ сентябре 1914 г. 
Актъ о Защите Королевства далъ этой теядешди реальную ночву, пе-
редавъ исполнительной власти значительную долю законодательныхъ 
функцш: воаможностъ новой интеяретащи применения старыхъ заао-
новь и возможность законодателънаго творчества путемъ обязатель-
яыхъ поетановлешй. Но при обширномъ коалщкшномъ кабинете, засе-
дашя котораго носили въ значительной мерь характеръ собрашй «-обще-
ства дебатовъ», исполнительная власть не могла проявить, съ точки зре-
шя защитниковъ, новой тенденщи — достаточно единства воли. 
Отсюда стремлеше къ сюзда-нмо небольшого и пошновлаотнаго комитета. 
стоящаго во главе управлешя страной. Война сделала реальностью то, о 
чемъ можно было только мечтать въ мирное время. По плану Ллойдъ-
Джорджа военный комитетъ долженъ былъ: 

1) Получить неограниченную власть въ дЬлЬ ведешя войны. 
2) Сократить и изменить свой составь. 
До сихъ поръ комитетъ состоялъ изъ семи человекъ и оффищально 

принимаемый имъ реапенш подлежали утверждению всего кабинета изъ 
23 человевъ. На практике, однако, онъ руководишь войной вполне само-
стоятельно, не справляясь съ мяешемъ кабинета, роль котораго своди-
лась, по меткому выражешю «Тше8'а», «къ почти автоматической рати-
фикащя актсвъ -комитета». И все-таки это -казалось помехой, ибо члены 
кабинета имели доступъ въ комитетъ и делали его заседашя слишкомъ 
людными в длительными. Затемъ ириоутегае въ -немъ Асквита казалось 
опять-таки помехой рЬшигельяымъ и быетрымъ дЬйсттаямъ. И Длойдъ-
Джорджъ сталъ -настаивать на томъ, чтобы изъ комитета въ числе дру-
гихъ либеральвыхъ членовъ его былъ удаленъ и Асквитъ. Взаменъ ста-
раго вожжа либераловъ, съ которымъ такъ много и такъ успешно рабо-
талъ прежде Ллойдъ-Джорджъ, онъ потребовалъ введешя туда одного тру-
довика и... сэра Эдварда Карсона, одного изъ столповъ реакцш и своего 
бымпаго злейшаго врага, политику котораго онъ еще такъ недавно, 
передъ самой -войной, клеймишь въ рядЬ талантливыхъ и безпощадныхъ 
рЬчей. 

Самые странные и фантастичеже слухи ходили по этому поводу въ 
стране. Много говорили объ ивтригахъ и лшчныхъ счетахъ, о разногла-
«тяхъ между кабинетомъ . . . и даже о . . заговоре» противъ 
иражданской власти. Карсонъ согласился на схему Ллойдъ-Дж-оряжа, хотя 
по мненш«Тше8'а» пос:колько ДЁЛО касалось его личныхъ симпапй, весь-
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ма неохотно». Но ЛИЧНЫЙ симпатш были отброшены, -разъ даа быншихъ 
противника объединились на жолаши «дать веденш войны- новое на-
правление». 

Все бы тЬмь. и кончились, можеггь быть, если бы не решительное 
еопротивлеше Аоквита. Старый лиреръ «усталыкъ и изношенньжъ либе-
раловъ» не захотЬшъ уступить безъ борьбы ни своего места въ .коми-
тете, ни принципювъ, во ими которыхъ онъ такъ долго работалъ на. 
жараментской аренЬ. И въ результате этой борьбы почтенному вкзвд» 
либераловъ пришлось отказаться отъ власти, а Ллойдь-Джорджъ «поце-
ловаяъ руку королю», ибо былъ наэначенъ премьеромъ. При всемъ пре-
клонены! своемъ предь энерпей этого человека, направленной теперь 
целишмъ на ведете войны, «Тщед» не могъ не попрекнуть его все же 
«го цропыымъ: «раже шутнику съ самъшъ бонатымъ вооюражешемъ 
образъ Лшойрг Джорджа въ роли воевнаго диктатора додженъ пшоазаться 
весьма §^б^е8^ие. Все его прошлое воэетаетъ противъ такой роли». И 
вее же «Тнпез» относся .весьма одобрительно къ тому, что человекъ, 
зшный такого «несомнЁннаго энтузхазма къ решительной военной так-
тике», раэорвадъ, наконецъ, съ либералами.. « Это ведь былъ лишь вопросъ 
времени... Не нужно особенно сложныхъ теорш, чтобы понять его 
#унтъ противъ бышшихъ колшгь. На этотъ счетъ страна не нигаетъ 
никакихъ иллшзш». 

Буржуазная пресса отнеслась, конечно, къ Ллойдь-Джорджу я его 
разрыву съ старой тактикой съ достаточнымъ энтузгазмомь. Либераль-
ная МапсЬейег §аг<Нап слепка покооил.ась, правда, на союзъ его съ 
Карсономъ: «Съ нимъ (т. е. съ Карсономъ) мы расходимся самьшъ ради-
кадьнымъ обрашмъ въ большинстве вопросовъ внутренней политики н 
если возвращеше его въ кабинетъ на поетъ большой ответственности 
жесетъ за собой попытку шести воинскую повинность въ Ирлаярр идш 
усилить все еще царящую тамъ репрессивную политику, то мы сочли бы 
его включеше въ министерство весьма катастрофическимъ и стали бы ему 
сопротивляться изо всехъ силъ». Но все это говориться условно, въ 
сослагателъномъ наклонетн; вь изъявительномъ же газета успокаяваетъ 
себя тбмъ, -что «оэръ Эдвардь Карсонъ теперь -уже не тотъ самый шръ 
Эдвардъ Карсонъ, какимъ онь былъ до войны, и мы не можемъ предполо-
жить, чтобы его или Ллойвъ-Джорджа пришлось обвинить въ отрашномъ 
безумш поднять бурю у себя дома въ такой моментъ, воща ихъ мысль я 
ихъ энерия должны быть целикомъ направлены на утвшете бури, разы-
гравшейся вне .иредЁловь своего двора». Въ либеральной БвПу СЬгошс1е 
витавшей тЬ же надежды, появилась даже утка о томъ, что Карсонъ будто 
бы стоить за введете въ йрландав Гомъ-Руля и парламента съ темъ, 
однако, чтобы Ояьстеръ могъ оставаться независимымъ въ течете 3 лътъ 
в чтобы въ йрландш была (введена воинская повинность. Но увы, самъ 
щъ Карсонъ очень быстро опровергъ все эти дерзновенныя мечташя, 
жославъ въ Белъфастъ телеграмму такого содержашя: «Все слухи лишены 
вешвавля. Ольстерцы анаютъ мои взгляды и мою несокрушимую лойяль-
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ность имъ». Такъ блестяще подтвердить Карсонъ — врать ирландской сво-
боды и ирлащсЕихъ крестьянъ, а иыкЬ товарищъ но кабинету Ллойдъ-
Джорджа, —- свою верность ольстерцамъ — потомкамъ анвийскихъ 
солдата, надЬленныхъ когда-то землей ольстерской провинцш йрлаидхя, 
въ награду за покореше, разореше и многократное уширеше Ияумруд-
еаго Острой*. 

Резко высказалась противъ новыхъ вомбинадШ въ министерстве и 
противъ героя дня, Ллойдъ-Джсрджа, только та пресса, которая и прежде 
еще единодушно осуждала его « не за его серьезное отвошете въ войне, 
а за ложные способы воплощать это серьезное отношеше въ жшнъ (въ 
частности, за его методы промышленной поддержки войны)... а главное, 
за ею идею, что сила и оргаяизаяця это одно и то же въ жизни госу-
дарства», ТЪе Иайр'п,см. статью «Факты алтайской общественности» 
въ августовской книжке «Летописи»), Но такую независимость сужденая 
сохранила только та пресса, которая умеетъ еще не преклоняться предъ 
еобьшями дня и не подчинять имъ ни своихъ принпршовъ, ни своей 
тактики. 

Однако, на ряду съ буржуазной прессой новое -министерство поддержа-
ли и райоше депутаты парламента. На собрашяхъ рабочей парламентской 
группы, ЩЁ обсуждался вопросъ объ отношенш къ приглашенпо Ллойдъ-
Джюрджа участвовать въ новомъ кабинете и даже въ преоловутомъ воен-
номъ комитете, противъ участи оказалось только «сощалистичесвое 
меньшинство». Остальные члены группы проявили столько добраго отно-
шен1я къ новому премьеру и столько охоты работать съ иимъ, что пре-
взошли все — довольно-таки робкЗя —< ожидашя на этотъ счетъ «Тшез "а« 
Самъ по себе фактъ нриглашешя -рабочихъ депутатовъ въ министерство— 
фактъ весьма показательный и объясняется отнюдь не только соцхалъ-
реформаторскимъ ирошлымъ Ллойдь-Джорджа и его демократическямъ 
происхождешемъ или очереднымъ ращветс-мъ рабочихъ симпатш у 
юньонистовъ, которые, какъ известно, проявляли известную долю рабо-
челюб!я и при прежнихъ ковфликтахъ съ либералами. Объясняется этот:', 
фактъ стремлешемъ воэстановить тральное перемир1е, столь нужное 
р я людей, желакяцихъ управлять страной черезъ военный комитетъ и 
столь сильно нарушенное за последнее время движешямя, 
охватившими, какъ мы уже отметили выше, важнейппя отрасли англий-
ской нндустргв: угольную, текстильную, железнодорожную. Съ другой 
стороны, парламентов1е представители рабочей демократ» Аятаи, резво 
осуждавшей павний кабинетъ за беедейств1е въ продовольственномъ во-
просе, надеются, понидшом-у, получить въ этомъ отношенти отъ но-
вато вабивета удовлетворев1е свовхъ важвейшихъ требовашй въ обменъ 
за политическую поддержку и еощальное перемирие. Импонируетъ имъ не-
сомненно и самый фактъ признанш за ними качествъ государственныхъ 
КЁятелей. А мысль о возшожныхъ последетвшхъ сотрудничества мень-
шинства рабочихъ представителей съ болъшивствомъ юньонистскжхъ подъ 
обьезрняшщей десницей Ллойдъ-Джсрджа ихъ отнюдь не смущаетъ. 
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Впрочемъ, въ этой политической наивности и полномъ отсутствии полити-
ческая) идеализма слЬдуетъ обвинить только видимое большинство рабо-
чихъ нарламентеровъ. Оощалистичеокое меньшинство осталось при осо-
бомъ мнёнш и при особомъ же мненш былъ о^аторъ, заявивши на про-
довольственной конференцш тредьтоньоновъ, кооперативовв и рабочихъ 
организацш: «Въ медлительной тактике прежняя) кабинета въ продо-
вольствениомъ вопросе была виновата и Рабочая Пария, — ея инерт-
ность, апатк и измена рабочими. Она связала себя по руками и ногами 
по отношенш къ прежнему кабинету, 

Въ политике бываетъ р а рода .решительности: решительность 
убежденныхъ людей въ отстаиванш своихъ политичеокихъ идеаловъ < 
решительность въ манерп действовать, независимо отъ направлешя дЬй-
ств1Я. Въ 1910 — 1914 г. Ллойдъ-Джорджъ былъ очень решительными 
врагомп Еарсона и другомъ йрлаядаи, горячими сторопижомъ законода-
тельного введешя минимума заработной платы, дающаго «возможность 
жить», и ярымъ врагомъ «паразитовъ земледблхя» — лордовъ — сто-
ронникомъ радикальныхъ реформъ и, —- объектомъ бурной ненависти 
землевладЁльцевъ и ольстерцеви. Въ 1916 г. Ллойдъ-Джорджъ не всномн-
наетъ больше ни о лордахъ, ни объ обложенти нетрудовыхъ доходовъ, ни 
о «возможности жить»; онъ съ решительностью выбрасываетъ все это 
изъ своего политическая) багажа, оставляетъ Ирландш, заключаетъ 
союзъ съ поставщиками . . . фактически продавъ имъ привиллегш 
тредь-юньонвстовъ и, наконецъ, решительно изменяеть своимъ ста-
рымъ друзьямъ, «уставшимъ и шношевньиъ», полуедающимся и все же 
не желающими итти на «решительную ломку теперешнвхъ методовъ 
правдешя». Но то, на что не хватаети решимости у старика Асквита и 
его «уставшихи коялегъ», ни по чемъ Ллойдъ-Джорджу. Полный бурной 
решимости онъ смело .кидается въ распростертый объятш юньониетовъ 
и становится во главе ихъ, коща после долгаго перерыва создались, на-
конецъ, оощальныя .предпосылки для возвращенья ихъ къ власти. И вез 
же, въ одномъ отношенш онъ остается веренъ себе: тогда, какъ и теперь, 
онъ ревниво охраняетъ сощалъный миръ. Туги изменились у него тольк-
методы, но смысли его борьбы остался тотп же. 

Последшя 5—6 лбти передп войной были для Англш перщомъ 
бурныхъ сощальныхъ етолкновешй. По свидетельству нолитиковъ и 
экономистовъ самыхъ различныхъ лагерей, — такъ называемый нацю-
нальныя забастовки, обнимавшая собой тогда целый отрасли промышлен-
ности и целые округи страны^ начинались по требованш маесъ, помимо. 
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а иноща даже и ©штреки ооветамъ вождей, выбраяныхъ для мирна! с 
времени. Это была деятельность, охвачевныхъ стихшной солидарностью 
и творящвхъ -свою волю, массъ. Радикальное правительство сумело от-
нестись съ должнымъ уважешемъ къ размаху движешя и подавить его 
садтветствующвмв мерами. «Неудача забастовокъ, — пишетъ Чисхольмъ 
въ статье, посвященной этому вопросу въ последнемъ приложен» къ 
«ЕпсЫорзсПа ВгНаг. •• », — показываетъ, что, воща обществу 
упрожаютъ какъ таковому въ его целомъ, оно можетъ и будетъ защи-
щать себя и что, какъ бы ни желало правительство остаться на ней-
тральной иозищи, его первой обязанностью является все же сохравеше 
существующато оощальнаго порядка... хотя бы для этого пришлось пу-
стить въ ходъ не только полицш, но и войска»... (^нако, усмиреше . е 
было едйнственнымъ оруж!емъ въ арсенале либеральная) кабинета. Тре-
бовалось еще изобрести сощальный громоогводъ, не посягая, однако, на 
привиллегш промышленная) капитала, на прибавочную стоимость въ ея 
чистомъ вще. Этотъ сощальный громоотводъ и былъ найденъ Ллойдъ-
Джорджемъ -въ виде его, такъ называемая), «революцюнпаго или «народ-
наго» бюджета 1909 — 10 года. Основной чертой его явилось, какъ 
известно, уеилеше нрогрессивваго подоходного налога и обложеше «неза-
работаннаго приращешя» стоимости земель лордовъ съ одной стороны, 
а съ другой, страховаяге рабочихъ и государственная пенс1я старикамъ. 
Такимъ образомъ, въ бюджете 1913 — 1914 г. увеличеше обложешя не-
трудовыхъ доходовъ выражалось уже цифрой въ 20 мшшоновъ фунтовъ, 
а пении старикамъ составляли 12 слишкомъ миллкшовъ. 

Для проведения всехъ этихъ новеллъ требовалось парламентское 
большинство, а въ парламенте численный перевесь лвбераловъ надъ 
консерваторами быль ничтоженъ и исходь борьбы либераловъ и юньон:г-
стовъ определялся вотумами рабочихъ и врлаядцевъ. Поддерживать со-
щальное равновейе удавалось только въ дружбе съ теми и другими; я 
трудно найти лучшгй показатель совершившагося поворота, чемъ позищя 
ЛлойдыДжорджа въ этихъ 2 вопросахъ до и после войны Въ рабочемъ 
вопросе тогда речь шла о фиксироваиш минимума заработной платы зако-
нодательнымъ путемъ для техъ отраслей^ труда, ще она еще не достигла 
уровня «возможности жить» (1тп§ \та^е) и 'прежде всего для 
сельеко-хозяйствеяныхъ рабочихъ. И вотъ, что говорилъ тоща но этому 
поводу Ллойдь^Джорджъ: «Мы пришли къ заключенно, что сельско-
хозяйственные работе не могутъ добиться введешя минимальной заработ-
ной платы путемъ одного лишь объедвнешя. Это было бы слишкомъ долг., 
я чрезвычайно трудно. Мы думаемъ, что мы имеемъ здесь дело съ однимъ 
шъ техъ случаевъ, ще необходимо вмешательство государства, что оно 
должно позаботиться о введеши минимальной заработной платы для 
оельско-хозяйственныхъ рабочихъ. Если же фермеръ—арендаторъ земли— 
не въ состоянш уплатить ея, онъ долженъ обратиться къ государе гветг 
нымъ комиосарамъ съ ходатайствомъ о пониженш арендной платы». 

«Иначе говоря, — заявлялъ но этому поводу юньонистъ въ 



282 Л тыл о п и с ь. 

«Тгтез-е* — Еэтгеретъ, заработать сельсво-хозяйственвыхъ рабочихъ 
холжевь быть поднять до 20 шиллинговъ въ недЬлю за счетъ владЬльцевъ 
тш.». 

(Властью «государетвентдхъ комиссаровъ» в «за счетъ лордовъ», 
влад1шщихъ землею. Что осталось теперь отъ всехъ этихъ торжествен-
ныхъ словъ, и какъ жестоко посмеялась исторая надъ пресловутымъ фун-
тами въ недЬлю! 

Въ 1916 г. 20 шиллинговъ въ недЬлю все еще не получаютъ работ-
ницы «контролируемыхъ фирмъ», т. е. фирмъ, работающнхъ подь вепо-
ередствевнымъ заведмвашемъ Ллойдъ-Джорджа, пока онъ былъ кинп-
ггромъ воевиыхъ снабженш и, несмотря на торжественное обЬщаше его 
р т ь жешципамъ, «вополняющимъ мужской трудъ», «справедливое 
вознапраждеше мшшмумъ, котораго долженъ быть усгановленъ зако-
мемъ». Однако, фунтъ въ недЬлю все еще является для многихъ женщинъ 
работницъ не катвгоргей сущаго, а только категоргей требуемаго. Коли-
чество этихъ работнвцъ определяется, по вычислешямъ фабгащевъ, «въ 
несколько десятковъ тысячъ». Объ этомъ писалъ оргаяъ фабгавцевъ въ 
иолЬ и эту же цифру пришлось ему снова повторить въ ноябрь. Несмотря 
яа всю разницу въ стоимости жизни въ деревне въ 1914 г. и въ го-
родЬ въ 1916 г., Ллойдь-Джорджъ не далъ теперь городскимъ работви-
цамъ то, что требовалъ тоща для аврарныхъ рабочихъ. Даже нервно за-
кончившая свои труды «'королевская комиссия по борьбе съ дороговизной», 
(рвшая въ общемъ лишь весьма робшя и нерЬшительныя заключен!Я, 
воставила это ва видь 'правительству. «Мы ечвтаемъ необходимыми, 
чтобы о&Ьщанге правительства дать женщинамъ, работающвмъ въ вред-
критяхъ, контролируемыхъ государством^ справедливую и соотвЬт-
ютующую требован1ямъ времени заработную плату, было бы немедленно 
жроведено въ жизнь всюду, гдЬ это еще не было сделано». 

Но дополнешемъ въ этой исторгв о фунтЬ въ недЬлю, даюгцемъ «воз-
можность жить» рабочими является еще и исторгя отношеягй къ рабо-
тодателямъ. 

Коща речь шла о фунтЬ въ недЬлю для сельоко-хозяйственныхъ 
рабочихъ, Ллойдъ-Джорйжъ былъ въ самыхъ враждебныхъ отношешяхъ 
съ ихъ работодателями конечнаго счета —• съ лордами землевладель-
цами щи, выражаясь его же собственнымъ крылатымъ слОвечкомъ, съ 
«паразитами земледелия». Въ тЬ времена лордьг и герцоги бурно выра-
жали ему свою ненависть въ парламентЬ, въ прессе и всюду, гдЬ толы» 
могли, а на странвцахъ юмористическаго журнала «РипсЬ» орнъ англи-
чанинъ такъ обьяснялъ другому разницу между терминами «несчастье» 
в «катастрофа»: 

«Если бы Ллойдъ-Джорджъ упалъ въ врудъ и утонулъ, это было бы 
меечастьемъ, но если бы его оттуда вытащили жнвымъ, то это ужъ была 
вы катастрофа». 

Но въ 1916 г. представители промышленнаго капитала считаготъ. 
ваоборотъ, рая себя катастрофичежимъ заключенге договоровъ объ обло-
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женш военныхъ прибылей съ кемъ-либо инымъ, кроме Ллойдъ-Джорджа. 
Наоборотъ, о т ссылаются на его обещанш и на его сочувствие къ ихъ 
требовашвмъ при обсуждеши финансовая) билля въ палате общинъ \ 

Такъ бывшая яркая вражда къ лордамъ не помешала ему теперь 
стать другомъ промышленвиковъ. 

Та же вволющя пережита и въ ирлаврскомъ вопросе. Тоща красно-
рЬчге Ллойдь-Джорджа не разъ направлялось въ огнениыхъ тнрадахъ 
противъ главнаго врага ирландской независимости и вождя ольстер-
цевъ —< 'Карсона, теперь благополучно дашедшаго въ одаль съ Ллойдъ-
Джорджежъ кабинетъ. 

«... откуда у нихъ (цредводительетвуеиыхъ Карсономъ ольстер-
цевъ) вдругъ такая ненависть къ првменешю силы? Коща англай-
ское государство отправляло миллаоны католическихъ крестьянъ въ 
изшаше и топило въ морЬ крови протестъ Ирландш, ольстерцы не 
только яе возставали противъ применения силы, но, наоборотъ, вся-
чески поддерживали таковое. И чемъ страннее было нодавлеше, тЬмъ 
съ большимъ благочестчемъ благославляли его ольстерцы... Имъ яе 
казалось нозоромъ пользоваться государственной властью Англга для 
того, чтобы бросать въ тюрьмы, сгонять съ земли, сжигать, разстре-
ливатъ, вешать и доводить до голода и изгнашя миллионы католическихъ 
крестьшъ...., но ольстерцы считаютъ неснраведлявымъ, чтобы эта же 
государственная власть ввела вь Ирландш законодательный аппаратъ 
свободной самоуправляющей страны...» 

Это говорилъ Ллойдъ-Джоррщ, весною 1914 года. Въ конце рЬчя 
онъ такъ характеризовалъ самого Карсона: 

«Знаменитый юристъ, Эдвардь Карсонъ, построивши свою карь-
еру на преследоваяге людей (ирландскихъ крестьянъ), не повиновав-
шихся темъ самымъ законамъ, которые теперь всеми ужъ осуждены, 
какъ несправедливке...» 

'Все это говорилось весною 1914 г. въ стране, 'вся атмосфера 
которой была наетщена грозными гощально-экономическими конфлик-
тами. Теперь времена 'изменились. Конфликты внутренняго порядка 
отступили на заднш пданъ предъ войной съ внешни'мъ врагомъ. Сво-
бода выражения протеста въ значительной мере сошла, на неть, кон-
фликты труда и капитала, каково бы ни было экономическое значен!» 
ихъ, потеряли все-же свой ярежнш раамахъ, а Ирландш разбита и по-
давлена. Либеральный кабинетъ, такъ долго бывшш у власти до войны, 
сделался почти съ самаго начала ея коадищоннымъ, и коалшдя выбра-
сывала постепенно за бортъ все, чемъ красна была сощальная шпат-
форма либераловъ, но не могла никуда выкинуть самого факта сощ-
альнапо -недовольства и сощальныхъ разноглайй, и уступила, нако-
нецъ, теперь место кабинету юнюнистскаго большинства, который 
«можетъ уже повести свою лишю безъ оглядокъ и сомненш. И все его 

1 См. стат-ью «Факты англшской общественности» въ «Л'Ьтописи» з а 
августъ текущаго года. 
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прежшя пылшя рЬчи яе помешали Ллойдь-Джорджу стать во главе 
этого кабинета, оставившаго Гомъ^Руль за бортомъ своей программы. 

Эту эволюцию онъ щвершилъ по пути отъ министерства финан-
совъ въ министерству военныхъ сяабжешй. Нынешнимъ лЪтомъ онъ 
сдЬлался уже военвымъ минвстромъ в на этомъ посту впервые при-
шлось услышать отъ него налатЬ общинъ не особенно р&шительныя 
слова 

Есть, очевидно, вопросы, о которыхъ даже Ллойдъ-Джорджъ, воен-
ный миниетръ, не отваживается говорить въ своемъ обычиомъ страстно-
убежденномъ тонЬ. И эта нерешительность или в^рнЬе это отсут-
ств1е обычной решительности есть показатель новой фазы аволюцш, 
которую пережилъ этотъ энергичный, ни предъ ЧЁМЪ не останавливаю-
щшся человекъ, перейдя отъ министерства военныхъ шабженш къ 
военному министерству. И вотъ теперь, наконецъ, созрЬлъ момеитъ 
перехода къ послЬдней фазЬ — окончательному отдЬлешю отъ «устав-
шихъ и изношенвыхъ» коллегъ но либеральному кабинету и заяятш 
главенствующей роли- въ кабинете юшоиистскаго большинства, въ 
стань бывшихъ политическихъ враговъ. 

Вся эта ЭВОЛЮЩ1Я одного человека, совершающаяся на фовЬ ео-
щально-политической аволюцш всей страны, кажется мяогимъ только 
временной военной необходимостью. (Коща война цройдетъ и враги бу-
дутъ сокрушены, все войдетъ снова въ свою коллею и бритаиокимъ 
гражданами вернуть вновь ихъ гражданскш свободы я ихъ сощальныя 
завоевашя, Но, при внимательномъ изученш сощальной жизни Англш, 
дЬло представляется въ совершенно иномъ видЬ. Пермдъ непосред-
ственно предшествовавшш ВОЙВЁ былъ для партш политической реакщи 
временемъ выжидашя и собирашя силъ. Съ ужасомъ глядела она на 
нападешя со стороны радикаловъ на освященный вЪками права 
лордовъ и рядь друпихъ политическихъ я эвономическихъ иривилепй 
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За полгода до войны, во время обсуждешя билля о Гомъ-Руле, консер-
ваторы, объединившись съ ольетерцами, попытались нанести стране 
решительный Соир Й'ЕШ; справа. Но тогда почва не была еще готова. 
Она наступила уже после объявлен» -войны Германш, когда условия 
изменились и «несколько изъ бывпшхъ заве-домыхъ лидеровъ заговора 
противъ конституцш и законовъ страны стали членами коалищоннаго 
министерства» (Гобсонъ. «ТЬе НУаг апй ВпйзЬ 1лЪег1у»). 

А теперь, -когда кабинетъ изъ коалищоннаго сталь явно юшонист-
окимъ, положеше-определилось вполне. Аргументъ «военной необходи-
мости» это только фиговый ли-стикъ, которымъ прикрывается побЪда 
реакцш. Н все врем-енныя военньш меры могутъ оказаться поэтому 
важными и полезными и после войны. 

И. Смитъ. 



ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗР'ВШЕ 

О ПРИРОДЪ ПАРЛАМЕНТСКАЯ) ИСКУС-
СТВА. 

(Фвашофишжш раэмышлешя). 

•Налгу культурную отсталость въ различный, областяхъ жизни МЫ, 
такъ известно, возмёщаемъ, до известной степени, высокими достнже-
шями въ сфере искусства. Русская художественная литература давно уже 
пользуется ягарокимъ привнанаеиъ заграницей. Не столь давнюю, ко пода 
столь же лестную славу стяжало себе наше сценическое искусство: рус-
вШ драматичесшй театръ, русская онера, русский балетъ съ болыпимъ 
усп&хомъ ррюнещрировались въ Европе и Америке,-—Ныне, «въ тяжелую 
годину войны1», коща все проще виды театральнаго искусства отступили 
на еарпй планъ передъ искусствомъ пшитшеакимь,—впередъ внутренней 
и внешней дашшатгей,—мы и на этомъ, сравнительно новомъ для насъ 
поприще, сумели достигнуть солидвыхъ результатовъ. Такъ, пщлиннъшъ 
итедевршъ въ этой области,—вершиной, не превзойденной ни однимъ изъ 
нашихъ западво-европейскихъ соседей,—должна быть прщнана постанов-
ка последней сессш Государственной Думы. Никогда еще патрготическюе 
единеше цешсюыхъ ашмеятовъ нашей страны не было инсценировано съ 
такой потрясающей силой, съ такимъ веподаеаънымъ подъемомъ и вместе 
съ т1мъ въ такихъ трепетныхъ, глубоко^прочувствованныхъ тонахъ, какъ 
ето имело место въ «иеторичесвихъ» ноябрьекихъ засершяхъ Думы. 
Синадино лровозгласилъ перводумскШ девизъ: «власть исполнительная да 
подчинится власти законодательной»! Пуришкевичъ дополнилъ и развилъ 
аргументы Милюкова съ такимъ проникяоветемъ въ ихъ сущность, 
что, не заглядывая въ ваголовокъ стенограммы, решительно нельзя ска-
зать, (цзе кончается одинъ и (щё начинается другой изъ этихъ двухъ попу-
лярнейшихъ ораторовъ нашихъ дней. Государственный СовЬтъ принялъ 
резолюшдю Государственной Думы о борьбе съ «темными силами», о необ-
ходимости учредить министерство общеотввниаго довЬрш! СъЪздъ объеди-
неннаго рорянства подхватить лозунга, законодательяыхъ палатъ! И, на-
конецъ, Марковь II, въ качестве ближайшаго и наиболее доступваго пар-
ламентскому воздействию представителя «темныжъ сяшъ», швергнутъ изъ 
Думы я объявленъ нодъ бойкотомъ!—(Едва ли можно представить себе 
бливо, если принял, во ннимаше, что при парламентекихъ постаяовкахъ, 
бливо, если принять во внииаше, что при парламентекихъ постаяовкахъ, 
какъ бы высоко ни стояла ихъ закулисная «кулуарная» техника, никогда 
не удается (репетироваться до конца, до последней готы, но ш необхцр-
мости пригодится уделять много места имяровшащж. 
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Правда, некоторые изъ зрителей находить, что единство впечетл1шя 
было нарушено изгнашемъ трудовивовъ ж шцалъ-демократовъ. Ведь вся 
вина крайнихъ лЬвыхъ, говорятъ ихъ эащштакв, состояла въ томъ, то» 
они приняли' вь серьезъ заявление большинства о невозможности рабо-
тать совместно съ правигелъствомъ, не пользующимся довЬр)шъ пала-
ты, и сделали язь этого заявлешя тотъ единственный выводъ, который 
т ж к о и можно было сделать въ данномъ случае. Многихъ смущаятъ къ 
тому же еще и то обстоятельство, что небольшая кучка крайнихъ лЬвыкъ 
предотавляеТь въ Думе слои населенья, гораздо более многочисленные, 
чемъ все прочая партш вместе тятыя, —- такъ что эти поетЁдтя образу-
ютъ большинство исключительно милостш првсяопамятнаго акта 
3-го июня. 

Оомнешя и возражения иодобнаго рода удачно парировалъ председа-
тель Государственной Думы въ одной изъ своихъ беседъ съ журвалистздш. 
На вопросъ о резулътатахъ пссещешя его рабочей депутащей, онъ, по сло-
вамъ интервьюера, съ достоинствомъ ответить: еудъ улицы не долженъ 
вльять 'на решетя народнаго представительства. Действительно,, «улице», 
представляемой трудовиками и гащаль-демократами, нетъ и не долита» 
быть места въ техъ вътоко-дипломатическихъ иноценировкахъ, шгорыя 
разыгрываются въ степахъ Таврическаго ррорца. Улица, съ ея наявнымъ 
реализмомъ, съ ея иеумешемъ отделить слово отъ дела, театральный пщ\ 
мостка отъ действительности, парламентскую декламацш огъ реальной 
жизненной борьбы, —. эта примитивная нростодушная улица только на-
рушаетъ стиль и вь конецъ портить игру высоинхъ артиетовъ высокого 
собрашя. Ведь только представители улицы могутъ не знать до сихъ 
поръ, что по современнымъ астегичеешмъ воззрЬшямъ произведете вся-
каго искусства, а следовательно, и искусства парламентскаго, отнюдь не 
есть непосредственное отражеше или продолжеше жизни во -всей ея грубой 
материальности, а лишь умопостигаемый символа бьгпя, самодовлеюпц! 
и самоценный въ своей абсолютной отрешенности отъ житейской пош-
лости и грязи. Между тЬмъ наивные трудовики и сощалъ-демократы, при-
нявъ «въ серьезъ» вшвьшенные парламента© символы борьбы, тЬмъ 
самымъ именно и втоптали ихъ въ самую гущу житейской грязи; вели-
колепную думскую еимфошю заглушили они. какофошей пюпитровъ, ста 
которой, какъ известно, уже не особенно далеко до дакаго рева самой 
подлинной улицы. 

«Но мраморъ сей, ведь, богъ! Такъ что же: 
Печной горшокь тебе дороже...» 

Не удивительно, что думское (большинство, оскорбленное въ самыхъ 
святыхъ своихъ эстетичскихъ чувствахъ, удалило нарушителе! порока 
на 8 заседашй. 

Но позвольте, нрерветъ насъ возмущенный читатель, неужели ш 
решаетесь утверждать, что въ речахъ думоваго большинства не было м 
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малейшей искренности? Что почти античный граждански паоосъ П. Н. 
Милюкова, пламенное негодовэше Пуришжевича, трепетная скорбь Макса-
кова, — что вое это лишь инсценировка, лишь заранее разученный роли 
парламентской пьесы? — Избави насъ Богъ отъ сомненш въ искрен-
ности нашихъ парламентар1евъ! Но искренность вовсе не находится въ 
такомъ противореча съ парламентскимъ символизмомъ, какъ это кажется 
неоведущимъ въ политике обывателямъ. На парламентекихъ подмосткахъ 
наши общественные деятели съ самой неподдельной искренностью воз-
мущались позорной и губительной для -родины властью «темиыхъ силъ», 
но это вовсе не значить, что они готовы соскочить съ иодмостковъ и схва-
титься съ темными силами, такъ сказать, въ рукопашную. 

Темный силы, безспорно, ненавистны. Но именно какъ объекта всена-
родной ненависти, какъ бьюпцй въ глаза символъ всяческаго неустрой-
ства, какъ тотъ нозелъ отпущешя, на котораго можно шалить вину за 
вою нашу «разруху», «темный силы» — сущш кладь для русскаго 
общественяаго деятеля, особенно въ такую трагическую, чреватую 
опасностями эпоху, какъ переживаемая ныне. Только привявъ въ сообра-
жение это обстоятельство, можно уловить интимный емыслъ техъ патрк>-
тическихъ феерш, которыя разыгрываются въ настоящее время на пар-
ламентских;^ и иныхъ подмссткахъ. 

В ъ ^ Ш й ъ деле, нрипомнимъ, при какой обстановке созывалась Го-
сударственная Дума на осеннюю сессгю. Продовольственный кризисъ 
ростнгъ полнаго развипя. Таксированные продукты масговаго потреблен!» 
или вовсе исчезли съ городскихъ рынковъ, или получались въ столь ня-
чтожномъ количестве, что доставать ихъ могли лишь немнопе счастлив-
цы, заручивпиеся надлежащей протекщей. Стояте въ хвоста-хъ все более 
я более прюбретало характеръ безкорыстваго спорта, испытатя «'кре-
пости нервовъ», не влекущаго за собой для большинства участниковъ 
никакой матерхалъной компенеащи. Чистый пшеничный хлебъ превратил-
ся въ сладкое воопоминаше; чуть яе ежедневно получались извеспя о при» -
остановке работы мельницъ за стсутшжемъ подвоза продукта, — я 
только угрозой реквизировать случайно обнаруженные тамъ и здЬсь 
запасы зерна удавалось побудить отдЬльныхъ мукомоловъ къ непродолжи-
тельному выполнешю ихъ патрмлической фуякцш. Но для всехъ уже 
стало ясно, что самыя энергичныя меры въ стилЬ реквизицш, секвестра 
я т. п. въ лучшемъ случае могутъ лишь несколько затянуть нашу на-
роднохозяйственную агонио, но отнюдь не въ силахъ предотвратить 
надвигающейся катастрофы. Заговорили объ антагонизме между шродомъ 
и деревней, о томъ, что мужикъ готовь кормить армю, но отказывается 
поставлять хлебъ на булки и мясо на котлеты для городскихъ купцовъ я 
баръ. 

Въ действительности, дбло обстоять гораздо проще и го-
раздо хуже. Мужикъ едва ли -особенно интересуется конечными назначе-
шемъ продаваемаго имъ хлеба, но онъ очень заинтереоованъ въ непо-
средетвенномъ, лично его касающемся, результате продажи. Для него, 
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®акъ и для всякаго «мелкаго самостоятельяаго товаропроизводителя», 
торговая сделка есть часть рустеронняго акта куплн-продажи; продать 
хлебъ — значить, купить косу, гвоздей, дегтя, мыла, что-нибудь шь 
#дежды и прочишь необх-одямыхъ р я деревни •продуктовъ города. Но еелн 
га городскомъ рыжЬ ничего этого нетъ, или имеется лишь кое-что, въ 
ничтожномъ -количестве, крайне скверяаго качества и по совершенно фая-
тастическимъ цевамъ, если, такимъ образомъ, -актъ купли, по неза-
висящими отъ крестьянина обстоятельствами, не можетъ состояться, то, 
естественно, не можетъ состояться и актъ продажи: хлебъ остается 
яевывезеннымъ, ибо гораздо проще держать его въ закроме, чемъ заме-
шать бумажкой, 

. . . . Такимъ образомъ, напгь относительный, 
шецифмееки городской продовольственны! голодъ явился неизбежными 
результатомъ ©сесбщаго и абсолютная) голода на продукты обрабатываю-
щей промышленности, результатами абсолютной нешоообности это! 
последней насытить потребности населешя въ военное время. Иначе, ко-
нечно, и не могло случиться. Въ -мирное время значительная доля нашего 
«проса на -предметы обрабатывающей промышленности пскры-ваЗась за-
граничными ввозомъ; съ насту плешеми войны мы о щ ^ И Ё ы щ ч т и 
отрезанными отъ дарового рынка; между темъ,- со в р е м й Я Щ Р Ш не-
ар1ятелемъ промы-шленныхъ западныхъ губеряШ, и наши внутренше 
рессурсы значительно -сократились. При такихъ условхяхъ наступлена© 
у насъ голода на продукты индустрия можно было предсказать съ такою 
же математическою точностью, съ какою немцы -предусмотрели -въ 
первые же месяцы войны невозможность прокормиться собственными 
хлёбоми. Съ противоположна™ конца, но столь же неотвратимо, какъ 
въ Германш, наригался на насъ хозяйственный кризисъ. И если немцы 
пытаются предотвратить крушете героическими мерами, нодчинивъ пла-
номерному контролю не только нотреблеше и обменъ, но исамонащо-
еальное производство,—то и у насъ спасете могла бы принести . . 
. . . . лишь «строгая регламе-щрщя, иорганиза-щя народнаго хо-
зяйства, въ -смысле планомерней) регулировашя производства, транспор-
та, обмена и потреблешя во всехъ областяхъ хозяйственной жизни», 
жакъ гласить продовольственная резолющя крайней лЬвой нашей Думы. 

Задача эта — огромной трудности, — особенно въ наетоящШ 
номентъ, когда упущено уже столько -времени, коща кризисъ рстигъ уже 
такой невероятной -остроты. Нечего и говорить о томи, что она не по 
влечу ни бюрократы, -ни мобилизованной цензовой «общественности»; 
только все способные къ организащи элементы при 
шъдичайшемъ напряжешй силъ могли бы, быть можетъ, достигнуть 
шмько-нибудь удовлетворительнаго результата. И, конечно, было бы 
яанвно думать, что представители вашего либерализма способны, хотя бы 
въ этотъ трагический моментъ, отрешиться отъ своихъ классовыхъ инте-
рееовъ я полит,икаяскихъ трар-цш, что они въ состоят® -обнаружить до-
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егаточво натрютиэма к гражданская) мужества, чтобы стать ©о главе 
«бщенародваго рижешя, направленная) къ нредотвращетю -грозно! 
опасности, ъставшей передъ нашей родиной. Но все же можно было на-
И^яться, что они 'взглянуть на создавшееся п о д а е т е съ достаточной 
серьезностью, не станутъ отвлекать общественная) внимашя отъ ДЁЙСТВН-

тельныхъ, для всехъ явныхъ опасностей въ сторону вздориыхъ закужс-
ныхъ сплетенъ я слуховъ, не позволять себе отделываться отъ затруд-
нений путемъ дешевой демагопж, луетозвояныхъ .квази-патрготическихъ 
фразъ и бшответственно-аггресоивныхъ вывриковъ. Къ сожалЪшю, дей-
ствительность не оправдала, даже этихъ скромныхъ надеждъ. 

Открылась Государственная Дума. Появились бЬлыя полосы газетъ, 
ойянныя нимбомъ самыхъ захватывающихъ слуховъ, все выше и вьше 
квдымавшихъ «общественное настроете». Прошелъ еще день, и «ма-
шинистки» петроградсжвхъ учрежденШ (не только общественныхъ в 
частныхъ, но и архинбюрократическихъ) уже нервно отстукиваж «въ 
счетъ еверхурочныхъ чаоовъ» историческую рбчъ П. Н. Милюкова, Стран-
ное впечатлите произвела эта речь. Мы привыкли встречать въ речахъ 
г-на Милюкова солидную эрудицию, обстоятельное освещеше вопроса, 
яоЧ%иъ^ающую критику. Мы и на сей разъ надеялись, что лидеръ каде-
т о Ш М ш ш развернетъ картину нашей разрухи^ вскроетъ ея перво-
Е ю т Я И щ ^ р м ъ словомъ, направить свои полемияеше удары не про-
тивъ ОТДЁЛШЫХЪ и более или менее случайныхъ проявлешй режима, до 
противъ режима въ цЪломъ, противъ системы планомерная). расхмщешя 
нашего отечества, какими бы лозунгами она ни прикрывалась, какими 

. бы высоко патрютическими формулами ни пыталась забронироваться 
Ничего подобная) въ рЬчи не оказалось. Весь паеосъ популярная) оратора 
былъ безъ остатка истраченъ на обличеше единкчны'хъ представителе! 
власти, якобы не достаточно патриотично пастроевныхъ, недостаточно юду-
ь^евленныхъ желашемъ вести войну до конца, до ватной победы падь 
в^агомъ. О разрухе — ни слова'. О мародерахъ тыла, жаждущихъ на 
«только победоносная) конца войны, сколько безконечваго получешя -воен-
ныхъ сверхъ-доходовъ, — ни звука. И сверхъ того, вайе необычные вь 
устахъ представителе ответственной оппозищя методы разоблачены 
«темныхъ силъ»! Неопределенные намеки, почерпнутые изъ разгово-
ровъ съ неназванными собеседниками, рядъ газетныхъ аневдотовъ ж 
«плетень, и ни одного точно установленнаго факта. Все это знакомые, 
во съ очень дурной стороны знакомые вамъ щяемы, все это изъ арсе-
нала правыхъ, изъ числа излюбленныхъ этими последними способевъ 
ремовстрироваяая политической неблагонадежности своихъ враговъ. Не 
удивительно, что сумбурная речь г-на Пуришкевича, въ которой нетъ. 
въ сущности, ничего, кроме ожесточенныхъ личныхъ нападокъ, въ 
которой Бк-Ыип^ и ШЬгЬеН переплетаются въ самыхъ иричудлч-
выхъ сочеташяхъ, производить впечатленхе непосредственная) продолже-
шя речи г-на Милюкова. 

Но о техъ высоввгь рплом-атическихъ всточшкахъ, въ гогоршь 
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черналъ свою щформацйо г-яъ Милюковы мы, простые смертные, жмевнъ 
лишь очень отдаленное представлеше; Мы охотно готовы, поэтому, р -
пуститъ, что въ дашомъ случае ораторъ чего-то не договаривали, 
что въ распорязкевк его имелись кашй^лябо иныя, более в е ш а 
данный, которыя онь почему-либо не мелъ воашдаьшъ огласить 
съ парламентской трибуны. Гораздо хуже обстоять ДЁЛО съ яру-
гой областью, затронуто! Милюковымъ, Шулыинымъ г шрочюпг 
ярейставвТелямя блока. Мшюшвъ, какъ известно, уверена» 
говорилъ о «провюищш», имевшей-Мсто на некоторыхъ петроградских'ь 
фабривахъ незадолго до открытая Думы; Шулыинъ живопйсадъ да®» 
отдельные рраматилесше эпизоды- воздействия темныхъ силъ на массы, 
разсвазъшалъ о «бандахъ», врывавшихся на завода съ дошолвйя вю-
ПОЛИЦ1И, и т. п. Эти событхя происхорли въ нашихъ глазахъ, и рядъ 
лицъ, заинтересовавшихся вонрошмъ о роля въ нихъ провокацш, наели 
полную возможность проверить оообщешя депутатовъ, такъ сказать, м 
горячпмъ следами путемъ тщательнаго опроса мяо-гочисленныхъ учает-
никовъ и «вщетелг'. Приходится отметить, что результаты ^того обслЬ-
Йоватя, которые, къ сожааешю, до шхъ поръ нивде не . . . . опу-
бликованы, самыми рбзкнмъ образомъ расходятся съ темъ, что говорилось 
въ Думе, а затемъ безчислеивое число разъ повторялось въ Ннка-
шхъ прюнаковъ организованной ировокащи обнаружить да удалюсь; 
таинственныя «банды» несомненно являются пзшышлешемъ дщъ, нифор-
иировав'шихъ депутатовъ;. . 

Казалось бы, къ чему тутъ искать загадочньнъ провокацюняьии вдя-
шй : : : : : • ? Локь томъ-то ж да-
ло, что за последнее время аровокащопное поншаше истор!я приобрело во-
лоссальный успехъ среди нашихъ либералозъ; всехъ, кому приходится 
хотя бы изредка соприкасаться съ либеральной средой, поражаетъ непрео-
долимое, почти «ашакальнве иржтрасйе либеральной мысли къ понм-
т!ямъ «предательства» и «провокащи», какъ главными движущимъ лру-
кинамъ текупгихъ жторичасшхъ событШ; можно безъ преувелшешя 
сказать, что провокашонно-щредательская ясторюшря сделалась ЕШ» 
бы еете-ствеянымъ, стнпйнымъ зйровоззрешеиъ теашыхъ кадете,кзхъ 
маосъ. Будемъ надеяться, что съ пюдштемъ общаго культурнаго уровш 
вашего народа я эти огсталыя массы отрешатся мало-по-малу отъ столь 
примитивной шщалъной демонолопя в возвысятся до более научныхъ 
взглядовъ. А пока приходится констатировать, -что примитивная демо®>-
гопя нашла себе широкШ, слишкомъ шярошй, коступъ въ ТаврическИ 
йворецъ; бурными волнам» хлынула она съ трибуны, опредЬливъ собож 
все содержаше нсторяческвхъ речей, посвящеяныхъ «борьбе съ темжьжж 
«ялами». 
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Что же такое эта «темныя силы» ? Отъ самихъ ихъ обитателей мы 
знаемъ, что речь .идетъ о ничтожной кучке проходищевъ, имнонирую-
щихъ своими личными связями, но въ настоящее время, какъ показы-
в а т ь событхя, не встрЪчающихъ ни малейшей поддержки ни въ тЬхъ 
влхятельныхъ кругахъ, которые представлены думекямъ центромъ и дум-
ской правой (за исключетемъ отдельныхъ черяоеотенныхъ представите-
лей Последней), ни въ еще болЬе влтятелъныхъ кругахъ, представленных^ 
Государственными Советомъ, ни, наконецъ, въ тЬхъ особо и исключи-
тельно влгятельныхъ кругахъ, которые объединены общедворянской орга-
визащей. Казалось бы, борьба съ этимъ жажимъ врагомъ для его столь 
многочясленныхъ я столь героически настроенныхъ нротивнаковъ яе 
можетъ представлять какихъ-либо еатрудаенШ. Правда, единичные герои 
падали порой жертвой нжчтожныхъ я презр4яныхъ силъ; такъ, историка 
повествуюсь о томъ, что древне-ришскш герой Сулла былъ заедешь 
вшами!!. Но неужели же подобное неочаше могло сразу постигнуть сотни 
щрО'ИЧбскяхъ бордовъ нашей нижней палаты, десятки великолепныхъ 
звездоносцевъ палаты верхней, тысячи самыхъ породветыхъ экземпля-
ровъ земельной ариетократж? Какъ хотите, а такое предположеше совер-
шенно невероятно. «Правизна» и «лойяльность» лидеровъ нашей высо--
кой политики также решительно ничего въ данномъ случае не объясняетъ; 
язь русской исторги можно привести' сколько угодно примеровъ, 
показывающихъ, что люди столь же правые, столь же лойяльные, 
столь же [Преданные нашимъ исконнымъ традшцямъ, безъ малейшихъ ш -
дебанш справлялись съ препонами, гораздо более значительными. 

Разгадка, какъ мы уже упоминали, можетъ заключаться лишь въ 
томъ, что действительная борьба съ темными силами вовсе' не входить 
въ планы блока, я его шяогочисленныхъ друзей и оотрудняковь справа.. 
И если бы даже безъ всякой борьбы, а просто по щучьему веден® 
р по Владимира Митрофановича прошенью, «темный силы» 
вдругъ исчезли съ лица земли, — и если бы блоку было пред-
ложено организовать министерство изъ своей среды и, пользуясь всей 
полнотой власти, вести отечество «къ полной победе», то деятели блока 
пришли бы въ полное огчаяше?- Моментъ величайшаго торжества блока 
неизбежно сталъ бы исходными пунктомъ его величайшаго, катастрофа--
чеокаго крушетя. Въ самомъ деле, вынужденный взять на себя ответ-
ственность за весь дальнЬйшш ходъ событий, блокъ имелъ бы передъ 
собой лишь два пути. Или оставить все по старому, дать «разрухе» разви-
ваться. естественяымъ порядками вплоть до неизбежнаго краха я, такимъ 
бразомъ, обречь себя въ жертву тому «страшному и безпощадному» суду, 
который, какъ явствуетъ изъ речей многихъ думсяихъ ораторовъ, ри-
суется имъ въ виде перспективы очень недалекаго будущаго, или же при-
нять действительно героячесшя решетя, наложить безпощадную узду 
т интересы и аппетиты своихъ цензовыхъ избирателей, создать всеобъ-
емлющую . . . . ^ организащю хозяйства, — организацш, кото-
рая, разъ шуетивъ корни и укрепившись въ стране, пожалуй, не закочетъ 
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вечезнуть по миноваши въ ней острой надобности и, чего добрато, лишить 
либеральную буржуазно не только ея теперешнихъ военныхъ евврхъ-иря-
былей, но и техъ грядущихъ плодовъ победы, о которыхъ такъ слада» 
грезятъ наши блокированные патрюты. Какъ вздимъ, и въ томъ, и въ 
йругомъ случае — отчаянный прыжокъ въ неизвестность, прыжокъ, чре-
ватый величайшими опасностями., ШТсраинетю съ которыми истин-нымъ 
раемъ представляется тенерешяШ способъ бьгпя въ качестве свободно! 
оппоаицш, огражденной отъ эсжой ответственности, надежяымъ щитоза 
шеподства «темныхъ силъ». А посему «долой темныя силы!.. Но если бы 
темныхъ силъ яе существовало, ихъ следовало бы выдумать!». Такевъ 
эоотершескШ смыелъ блоковской. формулы: «не ответственное министер-
ство, но министерство, составленное изь лщъ, пользующихся д..в1р1емъ 
вароднаго -представительства». Этотъ остроумный лозунга рос-ш! скаго 
сверхъ-парламентарнзма заключаетъ въ себе все достоинства позйпшнате 
западнаго парламентаризма, но не имеетъ ни одного изъ недостатков! 
Еоследяяго. Отъ мвистровъ требуется здесь то же самое, что и прв на-
стоящемь парламентаризме: править въ согласш съ думекямъ бодыпии-
етвамъ и .оставаться у власти лишь до техъ поръ, пока не утрачено 
йоверхе этого большинства. Во, въ противоположность настоящему пар-
ламентаризму, думскхя партш не несутъ передъ страной пи малейше! 
ответственности за -деятельность министерства, хотя бы оно сплошь 
состояло изъ лицъ, удостоившихся довер!я, — ибо, согласно нашей 
сверхъ-парламештской концеяцш, партш не хотятъ власти, я на въ 
коемъ случае не могутъ считаться причастными къ ней: не язъ свое! 
среды я за свой страхъ формируютъ они -министерство, но лишь роз1: 
•ескш сангацонируютъ его членовъ, ка-ждаго въ отдельности. Такимъ 
образомъ, система нашего оверхъ-ларламеитаризма, по -самой конструкцш 
своей, открываетъ широчайшую возможность всякаго рода «безответ-
етвенныхъ», «скрытыхъ» всздействш на не ответственныхъ, а толы» 
пользующихся даверх-емъ мшиюровъ. Дядя поведе-шя нашихъ парламен-
тар1евъ такъ тесно, такъ «органически» сплелась съ работой безответ-
етвенныхъ темныхъ силъ, что, какъ мы видимь, даже въ своемъ идеаа-
номъ ностроенш, очень еще далекомъ -отъ практической реализащи, парла-
ментарии тщательно устраяяютъ съ пути темныхъ силъ вешня лре-
пятств1я, заботливо сграждаютъ ту высшую роль, которая -нряяадже-

жига темнымъ оиламъ 
Неудивительно поэтому, что въ р&ч-ахъ самыхъ просэещепныхъ 

представителей блока пышнымъ цветомъ распустилась та примитивная 
йемоволопя, которая, казалось бы, должна оставаться у-дЁлолъ наиболее 
невежественныхъ, умственно безпомощныхъ либер-аль-ныхъ маосъ. Нарн-
соваш. мастерскую картину того «п-аническаго» настроены, которое ха-
рактеризуетъ пенхолошо совремевнапо общества, г-нъ Жаклаковъ видитъ 
-причинны этой паники не .въ нашей дезоргашзованностя, не въ наше! 
безпшощности передь разрухой, не въ томъ, что каждый, чувствуя, прж-
ближеше краха, думаетъ только о собствеяяомъ спасенш. спешить, пока 
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®ще не поздно, урвать ® затащить -въ свои нору кусокъ пожирнее... нетъ, 
т а гго пустяки, говорить щроншшовеншый оратюръ, съ разрухой мы леи» 
«ранились бы, если бы не чувствовал® веще кругомъ насъ предательства 
з провокации, ©ели бы мы верши, что начальство твердою рукой 
авдетъ насъ къ «полной победе». Явись среди насъ такой твердый на-
чальники, крикни онъ зычными, исключающими всякое' «недоверхе», голо-
еомъ: «ребята, яе'Москва-ль за нами!» —• и все наши недуги, какъ рукой 
иашбгъ, оть н ш е ш экономняескаго и психозашчвакато [распада не юкяйг 
•ется я следа, мы моментально возродимся духовно ж стройными рядамв 
бросимся впередъ, забывъ о себе и помня только о нашихъ великяхъ 
шеторическнхъ задачахъ. Если «темныя силы» способны въ такой степени 
дезорганизовать целую нащю, таящую въ себе столь героичесшя возмож-
ЕОСТИ, то это уже не кучка безвеотныхъ лроходямцевъ, это — дЬйствг 
®о гмгаятшя, почтя мистичесшя силы, какой-то сатанински! Дем1ургъ на-
шей исторхн. И словесная борьба съ этими могучими, но неуловшшмв 
исчадьями ада), отнюдь уже не йоситъ бутафорски-твошчеокаго характера, 
а, иаоборотъ, прйбретаетъ зкуткШ ж мрачный, истинно трагжесшв 
морить. 

Успехи перваго, демонологическаго ощЬлеяш осенней сессхг яре-
шшелп самыя смелыя ожидашя. Общественное еочувстае, разгораясь во» 
ярче и ярче, быстро достигло степени- наетоящаго знтузхазма. Главныя 
йерощ, — г-ни Милюкови и г-въ Пуришкевичи, — выетувивпде съ 
нубличными левщямн, удостоились бурныхъ овацш со стороны мнюш-
чшешюй публики, среди которой, по словами газетныхъ корреспощен-
ТЬвъ, офщершя тужурки смешивались съ мундирами стурентойъ к блу-
зами рабочихъ. Подъ шумскъ всеобщая) одушевлен!® вполне благополучно, 
«ззетушвоми» проскочила и вторая, гораздо менЬе эффектная и оценача-
-ввая часть семи, посвященная продовольственной разрухе. При гром! 
•ще не стожпшхъ апплодвсментовп нж;.то яе заметили, какими безпо-
жощнкмя мокрыми курицами явили себя здесь чемпионы только что от-
егучавшигъ битвъ съ «темными силами». Никто не обратили вннжшя 
на то, что одни ораторы блока громили правительство за нерешительность 
ж колебания, въ то время какъ друпе упрекали его въ чрезмерной быстро-
те я поспешности. Никого не поразило то обстоятельство, что даже са-
яые решительные 'представители блока въ самыхъ решительныхъ своихъ 
ваявлешяхъ не шли дальше первоначальная) правительственная) проекта 
«продовольственной повинности», — проекта, который ничего, кояечн®, 
е§ въ состояши «урегулировать» ж въ основе своей представляетъ лишь 
шлоосальную реквизицш въ несколько замаскированной форме. Спектакль 
яря едияодушномъ одобреню зрителей благополучно докатывается да 
венца, до того вожделенная* момента., когда талантливые' исполнители 
«могутъ, наконецъ, смыть гриамъ и разъехаться по домами, чтобы бодро 
ш радостно встретить наступаюнце праздники въ тЬсяоми домашнемъ 
кругу. 

Бодро и радостно, ибо что бы в® случаю» въ будущемъ, все яой-
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р г ь на пользу талантлнвымъ реятешмъ родного парламента. Веж, паче 
всякаго чаяшя, пршшйдотъ что-нибудь утешительное, это будетъ явной 
явбаугой блока, явяымъ результатами его старанш разогнать «темныя 
«вйы> — старая!!, правда, не увенчавишхщ полньшъ уанЬхомъ, но ве® 
же лриведптяхъ къ удаленно отдельныхъ, особо подозршелышхъ лщъ. 
1СЛЙ-ЖЗ , . . продолжающаяся разруха пода-
шгъ насъ новыми прискорбными, а, можетъ быть, ж трагическими ообы-
Т1ЯЯИ, ореолъ блока возешетъ еще ослепительнее: яе онъ ля -предсказы-
вали, что «темныя силы» нрив&дутъ нашу страну на край гибели! К» 
ель ли молядъ, вопили, грозили, взывали, не жалея ни крови своего 
«ердца, ни сока, свожхъ нервовъ въ самоотверженной схватке съ темными 
•ялами! Его не хотели слушать, — пусть пеняюти на себя! -

За темными шдаая, какъ за каменной СТЕНОЙ! Нети парламентской 
яарантш надежнее, чемъ господство безответетвенныхъ ливыхи вжшй. 
Остается только удивляться, какямъ образомъ такте старые я опытные 
шарламентархя, какъ англичане, не додумались во сихъ поръ до этой про-
стой истины. 

* # 

Какъ же, однако, возникло это режущее противореча© между теа-
тральными блескомп парламентекихъ турншровъ и безврос-ветной туск-
лостью вашей разлагающейся внепарламентской общественности? Вино-
ваты ли тутъ -въ чехн-нибудь нарламентарш, я, если $а, то въ чемъ 
вмевдо? 

Мы не счвтаемъ себя въ праве упревать нашихъ парламентариев! 
въ томъ, что они не въ сетахъ стать во главе той всенародной хдаяй-
«-твевво-полнтнчеекой мобилизадш. которая могла бы привести намъ 
реальное избавлеше -отъ разрухи. Задача эта потребовала бы гигантская»* 
яо истине герончеекаго напряжете организаторской эн&рйя, и если мы, 
массы обывательская, не чувствуешь въ себе прилива такой энергж, те 
вполне естественно, что его нетъ я у нашихъ депутатовъ. Въ этомъ 
етвошенш наши полжгшеейе вожди, только, какъ верное зеркало, отра-
жаютъ тотъ психическш маразмъ, которымъ охвачено я само общество. 
Въ этомъ отношенш мы имеемъ -какъ разъ такое парламенте®»® 
вредставителветво, какого по справедливости заслуживаемы 

Можно, по человечеству, простить нашимъ парламентархямъ н т& 
фюрнтуры, т е парадно-эффектный тирады, которыми они пытаются за-
маскировать неприглядную действительность, — что поделаешь, парла-
ментская трибуна требуетъ паооса, поЫеяз оЬ%е — по, самв 
собой разумеется, это лишь востольку, поскольку упомянутыя тирады 
касаются предметовъ, такъ оказать, безвредныхъ, никого и ни къ чему 
Ев обязывающи-хъ. Но совершенно недопустимо вксилоатировать въ вите-
реса-хъ такого рода театральныхъ эффектовъ, предметы, столь острые 
и столь серьезные, какъ лозунги нашей внешней политики. 

Все яарламентар1и, входящие въ блокъ, являются, какъ известно, 
горячими патрготами, мало того, заядлыми имперхалистами, —^ все они 
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едагаотъ территсральшй ростъ и ростъ виЬшнт> могущества суще-
ственными благомъ д м нашего отечества. И было бы, конечно, нелЬзэ 
требовать отъ нихъ, ^тобы они нодъ влаяшемъ какихъ-бы то т бьш 
внЬшнихъ обстоятельствъ изменили это свое убеждеше по существу. Мы 
позволяемъ се®, однако, утверждать, что, именно какъ убежденные юг-
п е р и ж г ы и добросовестные патриоты, они должны бы были въ вастог 
тттж моментъ относиться къ проблемамъ внешней полнтикж съ сугубо! 
осторожностью 

Поэтому, если радиальное преодолете разрухи невоз-
можно, то долгъ всякаго честнаго патр1ота-импер1алЕста,—подходить кь 
нроблемамъ внешней политики съ величайшей осмотрительностью, взел*-
рвать съ величайшей вдумчивостью всякую представляюпгуюея возмож-
ность выйти- изъ сшдавшагося тяжелаго ршожешя, если- и безъ блеска, 
то, по крайней мере, безъ особаго срама. Между тЬмь, мы не толь»» 
не видймъ среди деятелей блока этой осмотрительности, которая, казался, 
бы, диктуется элемййадмой патриотической добросовестностью, но набло-
ремь нечто прямо противоположное. Считая бюрократию абсолютно па-
способной справиться съ разрухой, — вообще, не веря въ .осуществи-
мость радикальваво плана пршдрлешя разрухи, ограничиваясь ш з ш -
ваави и, въ сущности, просто умывая руки,—либеральные политики, тЬмъ 
не менее, возвели въ какой-то епоргъ швыряше самыми аггрессивнымв, 
самыми задорными, самыми вызывающими лозунгами . . . 
Всякая осторожность квалифицируется имя, какъ предатедветво. Попро-
буйте сказать, что достижения труднейшихъ и отдэленнейшихъ целей на-
шего имер1алЙзма пока еще пичемъ фактически не гарантирован», — я 
васъ немедленно провозгласить изменвикомъ... 

Что же это такое, господа? -Бездонное легкомькше или сознательная 
«прововащя»? «Глупость ли это, или предательство?? 

На последшй вопросъ можно ответить въ данномъ случае т о ш » 
такъ, какъ ответить на него въ Думе депутатъ Карауловъ. Будемъ на-
деяться, что это только глупое фанфаронство, но бываютъ жторическк 
моменты, коща и глупость уже есть предательство. 

В. Базаровъ. 
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БЪЖЕНЦЫ И СИБИРСКАЯ ДЕРЕВНЯ-
•Едва Ж можно назвать шсоегянбудь другое ДЁЛО, ВЪ которомъ 

хаосъ в дезоргавйдащя вашей жшда и р ш к ь съ большей яркость», 
чЬшъ въ бежеяскомъ вопросе, 

Въ безконечно сложишь деле перемЬщешя мшшонойтъ людей за 
тысячи веретъ все, съ начала до конца, было предоставлено у насъ на 
волю случая и усмотрЫя, У всехъ на памяти ужасныя сцены выдво-
решя населения изъ. угрожаемыхъ районовъ. ВСЁ вомнятъ, какъ двига-
лась съ запада на востока» толпа обезужЬвшжхъ отъ страха людей, какъ 
шли ;оии, оставляя за собою неирибранные трупы сгаржшъ и- детей. 
Не изгладились до сихъ поръ изъ памяти я картины водворешя 'Йжеж-
цевъ въ назваченныхъ ВЁМЪ-ТО ДЛЯ проживашя ихъ мЁстахъ. 

Въ бежеяскомъ дЁле было у насъ много любоиытныкъ мюментовъ, 
въ чемъ, какъ озъ капле воды, отразились все особенности, россшской 
жизни носаедввго года. Когда настаёшь время возставовлять хозяй-
ственную жизнь запарраго края, тогда можно будетъ подвести ИТОГЕ бЬ-
«юшдаой кампанш, 

Нбо только тогда мы ужаачъ, несколько 
сохранились въ тылу эвжуврованныя туда изъ утеожаемыхъ районовъ 
трудовыя силы страны. 

Нова —- для подведешя конечныхъ итеговъ время еще не пришло. 
Но пора подвести предварительные, местные' гага. II въ настоящей 

статье я пытаюсь дать для такихъ итогавъ кое-каше матерьялы. 
Мой ярутъ наблюденш охватываетъ те губернш, куда сравнительна 

лоеро докатилась беженская волна. Это—губернш глубокаго тыла, 
куща шушъ боевой канонады доходить лишь, какъ слабое, заглушение-® 
дальнимъ равстояшемъ эхо. 

Но Восточная Сибирь тоже пережила беженеше дня, встряхнувпш 
все ея убопя общественный силы. Въ Восточной Сибири, какъ в въ Ев-
ропейской Россш, разыгрывалась вокругъ беженсваго дела борьба между 
общественными я бторшрашййшми органами. Въ Восточной (Мири, 
какъ и въ Россш, была сделана попытка яривлечвшя бежеяцевъ къ 
сельшо-хсшйствеЕШОму труду. И на последней попытке мы остано-
вимся съ особымъ внимашемъ, такъ какъ эта сторона беженской каи-
ваяш въ Сибири вылилась въ довольно своеобразный формы. 

I. 
Неболытя п а р ш бЁженцевъ начали появляться въ Восточной Си-

бири съ конца августа минувшаго года. 
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А города Сибири вое еще щ а м 
наплыва бЬженцевъ и кяшиаись принять ихъ. Въ этихъ приг-отовле-
81яхъ было иного парадной словесности, много пустозвонной девдрщш, 
ш которую такъ падокъ нашъ -обыватель, вообража-юпцй себя героемъ 
•шла и щасителемъ -отечества. Но вое же люди собирались, говорила 
речи объ единение и общественной самодеятельности... 

Плохо было лишь то, что ответственные руководители беженской 
вамнанш остались въ совершевномъ неведъш® относительно смысла а 
существа того дела, за которое они брались. Органшацш для встречи бе-
зкенцевъ строились въ Сибири по чисто филантропическому типу. Видное 
место заняли въ нихъ дамы-патронессы. Вннматае устремилось въ сто-
рону лотерей-аллегри и благотворительныхъ ашктавл-ей. Устраивались 
©боры тенлыхъ вещей. Пускались подписные листы среда отзшчивыхъ 
обывателей. Печатались красноречивый вошвашя въ газетагь. I никому 
щъ руководителей этой камлай® не -пржодала въ голову мысль, что роль 
-ббщественвыхъ силъ при встрече беженской вол.ны должна сводиться не 
ЕЪ благотворительности, а къ органжщюнвой работе... И когда эта 
мысль была высказана однищъ изъ учаетнишвъ беженскаго совещашя 
ироисхедившаго въ Иркутске въ ноябре 15-го года, слова его многави 
членами совещашя были приняты, какъ личное оскорблеше. 

Въ ноябре нахлынула беженская волна на Восточную Сибирь. 
Еъ серединЬ ноября въ Ачинске ж Ачинскомъ ТЁЗДЁ осело до 1500 

беженцевъ (около 1000 ч. въ городе, остальные—въ блмжайшжъ дерев-
ЕЯХЪ). Въ это время въ Красноярске было до 4.000 бежеяцевъ, въ Кан-
скомъ уездЬ'—свыше 3500 ч., въ Каиске — до 500 ч., въ Иркутске'— 
свыше 6.000 ч., въ дереввяхъ и селахъ Иркутской губернш — околё 
2.500 ч., въ ЧИТЁ — около 1000 ч., въ Забайкальской области (кроме 
Читы) — до 1.500 ч. Дальше Читы къ этому времени беженская волна 
®е шла. Нерчиискъ, нрипотовив-шйся принять 600—1000 беженцевъ, 
шмель на своемъ нопеченш всего- лишь 6 чел. 

Всего Восточная Сибирь приняла къ середине ноября 15 г. свыше 
20.000 беженцевъ. Цифра незначительная по россшскожу масштабу, т 
щкя материально и духов-но убогой окраины —- довольно высокая. 

Жалщй видь имели ирябывавпие въ Сибирь беж-енцы. Оборванные, 
растерянные, оглушенные, путливымъ стадомъ жались они другъ къ 
рругу, беэемыслевно смотрели по сторонамъ. 

Въ беженской толпе было много женщинъ, много детей и мало муж-
чины Перепись, 1нроизведйнная въ ноябре въ Иркутске ш охватившая 
6025 ч., обнаружила такой составь бЬженцевъ: 

до 7 8—14 15-17 18-45 46—80 старя:» 
л&тъ. лйтъ. л^тъ. я&гъ. лйтъ. 60 л. 

Мужчиыъ . . . 685 609 261 628 4 0 3 148 

Женщинъ . . 680 639 266 1180 400 126 

Такимъ образомъ, до нормалънаю состава въ озваяенныхъ пере» 
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Ш Ю бежеиетхъ юемьягь не хватаю приблизительно 550 взрослыхъ 
мужчинъ. Изъ это! убыв, саже большее, Ц можно было отнести на 
•четъ мсбшшацщ. Другая же половина иейошйнавишгсь до нормадьнато 
«мейнаго состава мужчинъ приходилась на потерявшихся и отставшихъ 
въ пути членшъ семей. 

Перепись обнаружила среда бЬженцевъ множество изуродованныхъ 
семействъ. Были въ прибывшей въ Сибирь беженской 

ЗОХЕЬ мужики, схорояивнде въ пути или потерявтше въ суматохе своихъ 
женъ и детей. Но гораздо больше оказалось бабъ, прибывшихъ въ Сибирь 
*ъ детишками на рукахъ, въ то время, какъ мужья ихъ застряли щЬ-то 
вь Россш, или остались въ плену у нбмцевъ. 

При переписи мнош бабы не сразу могли вспомнить, какъ звали 
ихъ пропавшихъ мужей, мнойя сбивались, отвечая на вопросъ о числе 
ЕЁтей и объ ихъ именахъ. 

И эту-то толпу сибиршя общественныя организащи разсчитывали 
въ несколько дней «пристроить на места», втиснуть въ рамки местной 
трудовой жизни. 

Беженцевъ размещай® но убежнщамъ и приказывали имъ: 
—- Ищи работы! 
По переписи выходило, что работошособные. мужчины составляютъ 

10% беженской массы <- чтй 75% приходится на элементы непригодные 
т къ какой работЬ. Г беженсыя у&жища все же рашгатривалисъ, 
какъ временные пршты для беженцевъ, пока они не подыскали себе 
заработка... 

И когда оказалось, что огромное большинство беженцевъ на работу 
яэ поступаетъ, начались разговоры о томъ, что бЬжнцы — лодыри, па-
разиты. Разговоры эти велись по-различному въ разныхъ кругахъ. Люди 
ЕовятеллигентвЬе говорили о «деморалнзующемъ вл1янш праздности? я 
« «необходимости стимулировать трудовую самодеятельность и гашца-
тиву среди беженцевъ >. Люр попроще, менЬе искушенные въ словесно-
сти, ругалась; 

— Обнаглели беженцы, не хотятъ работать. 
0 въ подтверждение того, что беженцы — лодыри, приводились 

факты: такой-то бежеиецъ отказался разгребать снегъ за 1 р. въ день; 
такая-то беженка отказалась идти въ прислуги; кучка беженцевъ въ 
убежище ответила, кричавшей на нихъ барынЬ, заведовавшей убежи-
щемъ: 

— Мы сюда не по своей воле ехали. У себя мы работали. . . . 

Насколько глубоко проникла въ среду осевшжъ въ Сибири бЬжен-
ценъ деморализация лодырничества? 

На этотъ вопросъ можно ответить категорически: все разговоры о 



300 Л тыл опись. 

бЬжщскомъ лентяйничаю® порождены были невежествомъ и злопыха-
тельствомъ обывательщины, ие-умевщей разобраться въ сдшшыхъ №-
проса-хъ бежевсваго дела. 

Въ • шбирскнхъ городахъ беженцы- —• особенно, зимою — 
могли найти работы. Местный рабочШ рынокъ предьяв-лялъ большой 
шросъ на кважфицироваввыхъ рабочихъ, и прибывши сюда ремеслен-
ники дриттеиважь безъ большихъ хлопать. Но ремесленники соста-
вляли Ничтожное -меньшинство въ бежевок-ой волнЬ, а большинство при-
ходилось на крестьявш-землеробовъ, незнающихъ никакого ремесла. Имъ 
-въ сибирсвихъ городахъ делать было нечего. Они видели это и, не воз-
лагая больпшхъ надеждь на -городсше заработки, о-бъ одномь лишь меч-
тали, объ одномъ молили представителей местныхъ бежепскихъ вожите-
товъ: 

— Домой насъ верните! Тамъ хлеба просятъ мы не будемъ. Там, 
работа намъ сыщется. 

Но и отъ городской работы ойЬшше въ Сибири беженцы не откавы-
валиск. Такъ, въ Красноярске въ самаго начала изъ 4.000 беженцевъ 
824 записались на работу. Но бюро труда только 600 ч. нвъ числа за-
писавшихся могло направить къ рабетодателямъ, и мы не знаемъ, мнош 
ляязъ этихъ 600 поступки на место, и долго ли была работа у нихъ. 

Въ Иркутске беженцы обращались къ посредничеству бюро трра 
яе #ченъ охотно. Но все же и здесь отчеты бюро труда за полутоне съ 
ноября 1915 г. по апрель 1916 г. даютъ тащя цифры: 

Записалось на работу Получило работу 

бежен- Съже- б&жен- бЪже-
цевъ. нокъ. цевъ. нокъ. 

Въ ноябри 15 г 238 63 115 3 8 
» декабре » 84 20 49 18 
» яквар-к 16 г 24 36 8 
» феврал-Ь » 4 4 15 18 8 
» марта » 51 28 15 15 
» апр'Кл'Ь » 38 ' 21 17 15 

Такимъ образомъ, за полгода въ бюро обратилось изъ числа осе®-
пшхъ въ Иркутске беженцевъ 530 мужчинъ и 171 женщины я изъ 
нихъ поступили при посредничестве бюро на работу 250 мужчинъ 
(меньше половины) и 102 женщины (60%). Изъ этихъ цифръ ясно, чте 
ве по своей воле оставались безъ работы беженцы въ Иркутске. 

Вцрочемъ, часть беженцевъ устраивалась на работу и помимо бюр# 
труда. Нанимателя, въ погонЬ за дешевыми рабочими руками, являлись 
въ убежища и тамъ нанимали бЬженцевъ. И эти-то нанимателя, испове-
яывавпве глубокое убеждеие, что бежене-цъ, призреваемый въ убе-
жище, не югЬетъ права отказываться отъ предлагаема™ ему добрым! 
людьми заработка,—эти наниматели и разносили по городу слухи © 
томъ, что беженцы не желаютъ работать. 

Барыня высмотрела себе въ убежище дЬвушку со смышленнымъ 
лицомъ. 
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— Ты грамотная? 
— Да. 
— Ступай ко мне въ прислуги. -Горничной будешь помогать... 
— Отца моего опросите. 
— Кто твой отецъ? Девши его сюда. 
Девушка подводить къ барыне старика съ длинной бородой. Въ Кур-

ляндскей губернш у вето была ферма, онъ держалъ 8 лошадей и 15 ко-, 
ровъ, навималъ 3-4 годовыхъ работниковъ. Теперь у него нетъ ничего, 
кроме акулькйвыхъ грамоть, удоотоверяющихъ, что у него реквизиро-
вано и истреблено имущества на 3.000 руб. 

Выолушавъ барыню, старикъ заявля-етъ угрюмо: 
— Не пущу дочь отъ себя. Здесь все вместе помремъ. 
Барыня возмущена, И пойдетъ по городу сплетая о томъ, что бе-

женцы не желаютъ работать. 
По моимъ наблюдешямъ, беженцы отказывались отъ предлагаемой 

жмъ работы лишь тогда, воща эта работа явно не соответствовала ихъ 
«иламъ, коща плата за трудъ была до издевательства ничтожна или коща 
ностувленш на место мешало отсутствие обуви и теплой одежды. 

Отъ подходящей работы беженцы не отказывались. Но коща мест-
ные общественные «деятели.» пытались воздействовать на бе ;дарвъ 
аилой своего красноречия я начинали читать имъ нотацш о ра-звращШ-
щемъ ВЛ1ЯШИ праздности и о спасительности труда, коща местные ли-
бералы принимались толковать беженцамъ объ ихъ обязанности тру-
дагься, беженцы возражали имъ съ мужицкой резкостью: 

—- У себя м-и трудились, а здесь не желать 

Въ созван® беженской уаюс-ы крепко сидЬла мысль, что государство 
обязано кормить и содержать яхъ впредь до возотавовлешя ихъ разр-ушен-
кыхъ очаговъ. Н потому въ дни вынужденной праздности, коща у нихъ 
же было работы, беженцы ве чувствовали себя лодырями и преступни-
ками. Они брали паекъ изъ рукъ филаптровствующихъ барынь и либе-
ральныхъ обывателей не какъ милостыню, а какъ свое право. 

Но, отстаивая свое право на помощь со стороны государства, бЬ-
экенцы не склонны были толковать это -право, какъ право на лть. Она 
«охраняли за собой лишь право отказа -отъ неподходящей работы. 

Въ частности, неподходящей работой считали они почти всякую 
предлагаемую имъ работу въ отътьздъ. И на этой черте отношенья -бе-
женцевъ къ работе мы должны остановиться. 

Люди, измученные безконечяой дорогой съ Западной окраины Россш 
в ъ Восточную Сибирь, зачастую нотерявппе вь пути близкихъ, боялись 
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дальнЬйшихъ перериженш, крепко держались другъ за цруга 1 молил®: 
— Не отправляйте насъ никуда, кроме какъ на р о р й | | Если нельзя 

домой вернуться, дайте здесь хоть умереть спокойно. 
Особенно боялись отправки на Востокъ. Эта боязнь усиливалась 

слухами о томъ, что за Байкаломъ начинается царство вечной зимы. 
• — Тамъ изъ живыхъ никто не живетъ, — уверяв меня бе-

женцы: — и людей тамъ нетъ. Только камень да ледъ. 
А еще боялись отбиться отъ своихъ земляковъ, отъ своей деревва, 

отъ своей волости. Эта боязнь была настолько сильна, что беженцы не-
охотно шля въ убежища, въ которыхъ не могла поместиться вся де-
ревня, и отказывались отъ разселентя но отдЬльнымъ квартирамъ. 

Эту-то беженскую массу и решено было въ начале текущаго года, 
разбросать по сябирекимъ деревнямъ, чтобъ разгрузить города отъ грозя-
щаго ихъ санитарному благополучно элемента, чтобъ избавить бежен-
цевъ отъ деморализ-ующаго вляшя -праздности и чтобы повысить прош-
щртельность шбирскаго сельскаго хозяйства. 

П. 
О выселенщ бЬженцевъ въ деревню въ сибнрскжъ городахъ нача-

лись разговоры еще въ 1915 г. Города смотрели на беженцевъ, какъ на 
Чрвишныхъ гостей и ждали весны, чтобы разстатьш съ ними. 

Но большой знерйи въ дЬлЬ «авакуащж» беженцевъ скбяреше от-
делы всеросешскаго союза шродовъ не проявляли, —< и не безъ осно-
вашй. Въ городахъ беженцы находились въ ведЬши, хоть в плохень-
кихъ, но все же общественныхъ органнза-цш. А за чертой города влхяше 
этихъ организащй прекращается. Въ деревяяхъ Сибири о беженцахъ пе-
кутся губернше комитеты и оргаяишваниыя этими комитетами «попе-
чительства» . . 

Отсутсттае земства въ Сибири, отсутетвае всякихъ зачатковъ об-
щественности въ сибирской деревнЬ и особенно правового быта дабир-
скихъ медвежьяхъ угловъ привели къ тому, что, эвакуируя (беженцевъ въ 
деревни, местный общественныя ерганшащи -приняли бы на себя слиш-
комъ тяжелую моральную ответственность. И потому именно вокругъ 
вопроса объ эвакуащн бЬженцевъ въ деревню возгорелась борьба между 
общественными и бюрократическими организациями, ведающими бе-
женское дЬле. 

Особенно шумный характеръ приняла ©та борьба въ Иркутске, г й 
председатели -гу-бернокаго и городского вомигеговъ вступили въ едино-
борство въ виде ядовитой газетной полемики. 

Губернски комитетъ всю зиму «подготовлялъ» матертал-ы для м -
еенней эвакуацк беженцевъ. Плодомъ его работы явился особый « ш -
еокъ», который былъ препровождать имъ къ началу весны въ городской 
комитетъ. Въ этомъ «списке» было перечислено 34 села я деревни въ 
волостяхъ Уянской, Кимшьтейсвой, Куйтуяс-кой, Шарагульской, Бар-
лукско-й и Шеба-ртинской, въ которыхъ губеряшй комнтетъ предлагать 
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разместить, для начала, 700 №веяцевъ. «Емкость» каждаго пункта р я 
размещешя бЬженцевъ была определена въ 10, 15, 20 ч. Въ болыпк 
села предполагалось отправить по 30-40 ч., и только въ одно т м 
комитетъ предлагалъ послать 60 беженцевъ. 

Беженцы, которымъ былъ сообщенъ этотъ спиоокъ, заволновалась. 

И напрасно старался комитетъ выяснеть, почему такъ боятся ог-
бирской деревня эта люр, вся жизнь которыхъ протекала въ рревем-
ской обстановке. 

-— Мы здешне! земля ее знаемъ. — говормя беженцы: — 
земля тутъ не наша. 

А ррупе заявляли: 
— Чего намъ здЬсь начинать? Скоро замжреше будетъ, къ себе 

вернемся. 
Третья высказывали спасете: 
— Убъютъ насъ въ деревне . . . . 

Чтобъ разбить предубеждеше беженцевъ -противъ сибирской де-
ревни, было предложено отправить въ назначенный для эвакуацш бе-
ш ц е в ь деревни выборныжъ ходоковъ. Кадеты-руководители городеког® 
комитета опера слышать не хотЬли объ этой затее, считая ее недоста-
точно благонамеренной. Но после появлешя хвоетшокихъ «цравялъ 2-г» 
марта» адмянвотращя стала настойчивее требовать отъ комитета, решж-
тельныхъ шашвъ кь выселешю бЬженцевъ въ деревню. И комитетъ 
решился отправить въ деревню беженцевъ выбор: хъ ходоковъ \ 

Въ конце марта пароля ходоковъ выехала взъ Иркутска Съ нею 
былъ отправленъ елужапцй комитета г. Д. Ходоки побывали въ ря^Ь 
«ель. 

Повсюду г. Д. собираагь сходы, еозывалъ местный «попечительства», 
«прашшалъ селъжя я волостныя власти. Поездка рла . благодаря этому, 
ценные результаты. Ходоки, вернувшись въ Жркутсвь, «хибяцыв бежем-
цамъ, что въ сибирской шревнё Ж'игь можно. 

— Работа тамъ будетъ. I! вдродеъ хорошй. зовутъ щ себе, всехъ 
вримутъ, 

«Емкость» рреэеаь для размещс-нш беженцевъ оказалась гораеде 
больше, чЬмъ ©чятадъ губернсжЗй кшжтетъ. Такъ, напримеръ: 

1 Любопытно отметить, что м-Ьстная администрация отнеслась къ 
этому шагу вполнъ терпимо и не усмстр-вла зъ немъ «жупелов-ь», ко-
торые такъ пугали иркутскихъ кадетовъ, 
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По свйдйн!-
До списку ямъ, добы-
жомктета. тым ъ ходо • 

ками, 
С. Уянъ приняло бы . . . . . . 35 бЬж. 100 6-Ьж. 
С . Кимильтей » . . . . . . 40 » 200 » 
С. Куйтунъ » 40 » 100 » 
С. Шарагу лъ » . . . . . 40 » 100 э-

А ВСЁ 6 волостей по «списку» могли принять 700 чел., а но сведЬ-
юямъ, собранный!, ходоками, 1650 чел. Разница довольно существенная, 
такъ какъ, отправляясь въ то или иное село въ составе 100, 200 чел., 
«беженцы сохраняли бы связь между собой, оставались бы сплочен-
ными въ естественный группы, не распылялись бы среди местнаго насе-
лешя. 

Но поездка, ходоковъ-беженцевъ по деревнямъ дала и друга не 
менее ценные матерхалы. Явилась возможность заглянуть вглубь .си-
бирской деревни ш оценить шшгёвдшя, нреисшедппя въ жизни сибирской 
деревни подъ влтяшешъ войны.' 

Благодаря отсутствие земельной тесноты, обилш луговъ и без-
граничному богатству лесами, сибирская деревня, на первый взглядъ, 
кажется зажиточной. Дома адЬсь такхе, о какихъ рошйскЩ мужикъ 
средяяго достатка я не мечталъ. Около каждой деревушки (прекрасны! 
выпасъ. Лошадей и коровъ сравнительно много. Но крестьянское хозяй-
ство въ Восточной Ояб'яря ведется изъ рукъ вонь плохо. Достаточно ска-
зать, что не всюду унавожвваютъ пашню, во многихъ даревняхъ валять 
навозъ въ реку, или зимою сжигаютъ его вместе съ соломой. 

Плохо поставлено хозяйство и у новоселовъ. Здесь семьи, переба-
еаются лишь благодаря тому, что переселенчешй нотокъ врмюитъ въ 
восточную Сибирь крепктя, отборныя ^абочхя силы. 

Все перэчиоленщ,ш обстоятельства, а к щ р ж и у , говорили въ 
юльзу раэгЬщешя беженцевъ по деревнямъ. Можно было ожидать, что 
вриливъ рабоихъ рукъ позволить расширить площадь по&евовъ, ирг 
остановить нроцеосъ -оскудЬшя. 

И потому крестьяне ласково встреча,ли бежеяскихъ ходоковъ я 
«таралнсъ въ возможно рапужномъ свЬте представить имъ ожидающую 
ихъ въ деревне жизнь. Такимъ образомъ, «пасете беженцевъ, что де-
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р ш а вешреткгъ ихъ ножам® а дрекольеаъ, «казалось веоеяовате®-
аьшъ. 

Сибирская дарешя обещала хорошую заработную плату Йяев -
щщь: муашнамгь 1 р. въ день, женпршш. — 75 а. За уборку цйб» 
еъ реятняы обеацаа»: 20 пуд. зерна, 10 фунт, шюа, Ул кирпича чаю и 
гано картофеля « «руны, сколько съешь во время работы. Иди, ш 
желжш, дредшгал®: ко 15 р. деньгами, 1% п. муш и ^кирпича чаю. 

Казалось, вавроюь объ авжуацж беженцевъ авъ юрода БЪ дереиш 
для Иркутска былъ раерешевъ. Деревня произвела на бЬженсшхъ 
докшъ настолько блаюоврхятное впечатаете, что возражения кротшвъ 
нсййдкж въ деревню должны были отпасть «ига собой. Къ тому же, за 
бЬжшцами, гашравлдаяршся въ деревню яа время селшсо-хшяйствмг-
аыхъ рботъ, сохранялся полный продовольственный паевъ, а надь оста-
ющимися въ городЪ висела угроза лишиться пайка... 

Зшкуацш въ деревню весной 16... подверглось всего лишь окол« 
300 чел. беженцевъ. Но я изь ннхъ кнойе снова вернулись въ горо^ь, 
жадуясъ яа отсутствие заработковъ въ керавве, на задержку !въ полу»-
яш пайка, на недружелюбное отношеше населения. Ташя же жалобы не-
сутся и отъ беженцевъ, съ самаго начала размещшныхъ по деревняшъ. 

Сибирская деревня, испытывающая, какъ мы видели, острую 
нужду въ рабочихъ рукахъ, не смогла, ил® на шюжвдада ж в д л ш г а » 
трудъ- беженцевъ. А беженцы не смог», щ и не пожелал» приложить 
свои силы въ селъако-хозяйствевному труду тамъ, ще имъ, вовядимсшу, 
бьыъ «збеяпеченъ щ кровъ, и продовольственный пашъ, и, сравнителш>, 
высохШ заработай». 

Положеше получилось довольно парадоксальное. Какъ сбъясниъ 
его? 

Ш. 
Было бы нелепо искать объяснения отмеченнаго парадокса и 

злоотвомь характере сибирскяхъ креетъяяъ или -въ склонности бежен-
цевъ къ лодырничеству. Попытки приспособить беженцевъ къ нуждамъ 
сибирекаго сельскаго хозяйства были обречены на неудачу въ силу 
иныхъ врнчинъ. 

Какъ известно, въ Сибири нетъ врушнаго землевладЬшя, нЬтъ и® 
яшенрковъ, т обпгиряыхъ сельско-хозяйствевдыхъ звоиомШ. Земля 
здЬсь въ давобизии, хозяйство ведется экстенсивнее. Хозяйственно® едг-
вицей является крестьянская семья, въ случае надобности нанимающая 
одного-двухъ работниковъ на подмогу. 

Такое хозяйство представлять собою весьма плахой работа! 
1 Еъ действительности, въ страдную пору л-Ьта 16 г. заработная плата 

въ сибирской деревне, оказалась даже выше этой нормы, обещанной въ. 
март®, до начала работы женщинамъ платили по 1 р. въ день, мужчи-
наиъ по 1 р. 50 к.—1 р. 80 к. 

Летопись. Декабрь 1916. 
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рывдвъ. Тольио каниталмстичеока «рвишюшоэ хозяйство, тящхъ-
щее необходимой эластичностью, способностью расширяться к сжиматься, 
можетъ поглощать болышя количества внемлю выбрасываемой яа 
рьшокъ рабочей силы. Только капиталистическое хозяйство, разлагающее 
яроизводственный процеосъ иа рщъ простейшихъ техяическяхъ опера-
Д1Й т отделяющее организаторская функцщ отъ простого труда, можетъ 
использовать для своихъ яущр> силы случайныхъ, пришлыжъ рабочихъ. 
Въ таюомъ хозяйстве можетъ быть использованъ съ выгодой для хоеяа-
иа какой угодно трудъ — и дЬтшй, и жшекш, и стариковшй. 

Но не таково отношеше къ наемному труду медкаго крестьянская 
хозяйства- Оно можегь съ выгодой для себя попользовать лишь рабочую 
«илу опредЬленваго достоинства. Неполная рабочая сила (яапрямеръ, 
женщина-работница) въ немъ не всеща окупаетъ себя. А случайные ра-
ёочш руки, по большей части, здесь не могутъ найти приложения. 

Если бы существовало въ Сибири прочное я достаточно демокра-
тическое земство, еслгбы сибирская неровня была покрыта сетью 
кюоперативовъ, обслуживающихъ все стороны врестъянскаго быта, 
если бы сибирская деревня не была теина, какъ ночь, если бы билась 
въ ней жизнь живая, —. то все затруднения, быть можетъ, удалось бы 
ареодолЬть. Удалось бы, быть можетъ, организовать на тЬхъ ®л® 
иныхъ началахъ общественные посевы и спасти местное хозяйстве 
отъ оскудевая. 

Но при существующихъ услов1яхъ изъ попытки заменить в ы 
бывппя изъ сибирской деревни полноценный мужвия рабочтя руна 
Йженцам®, не могло получиться ничего путнаго. 

Адмияистращя, настаивавшая на авакуанди беженцевъ въ дерев-
ню. и местные общественные деятели, которые готовы были про-
шводить эту эвакуацш путемъ насилья надъ беженцами, забыли » 
тадъ, что беженцы —? живые люда, и не потрудились заглянуть вь 
рушу этихъ людей. А душа этихъ людей полна однимъ страстнымъ 
стремлешемъ, — страмлешемъ вернуться яа родину къ разрушеянымъ 
«чагамъ. 

Беженцы въ Сибири обяаруживаютъ страхъ передъ всемъ, чт® 
всжетъ ихъ связать съ Сибирью, что можетъ затруднить ихъ возвра-
щенье въ Россш. Они отказываются ехать дальше яа востокъ, такъ 
какъ каждая лишняя сотня верстъ, лежащая между ними и РоосМ, 
съе!ж©й раной отзывается въ ихъ серцахъ. По той ш причине ош 
сказываются ехать въ сторону отъ железной дорога, яе желаютъ-
вашрюгЬръ, стравляться на примет нж на работу но сплаву. 

Беженцы неохотно посту пають жмяшвиу» службу. И даю» 
устройство школъ р я шхъ кётей тсчжъ тъ &Ш*вцт% наводил© т 
крачеыя мысля. 
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БЪженцы осаждаютъ комитеты .просьбами о разрешение вернуться 
аь Европейскую Ротаю. Чаще всаго просятся въ Кубанскую область х 
®а Волгу 

Беженцы боятся покидать убежища, такъ какъ опасаются, чт* 
начальство можетъ забыть про нихъ, когда прщеть время отправки ихъ 
на родину. Упорство, съ какямъ держатся они за свои .группки, объ-
ясняется, въ значительной степени именно этимъ опасешемъ: яр» 
Ивана, яро Сидора могутъ забыть, а всехъ гроднеискихъ въ Сибири 
не оставить. 

Въ убежище беженцы чуиствуютъ, что отсюда 
яхъ отправить домой. Въ деревне камнемъ лежитъ ва душахъ ихъ 
боязнь, что здесь ихъ оставить и после войны. 

0тсутств1е общественныхъ организацш въ деревняхъ ушлнваегъ 
эту боязнь беженцевъ. Задержки съ выдачей пайка ваставляютъ бе-
женцевъ думать, что ихъ уже забыли. И вотъ они бросаютъ деревню 
в тянутся въ городъ, , . , 

До веовы беженцамъ, осевшимъ въ Сибири, почти яе выдавались 
разрешетя на отьездъ въ западномъ направленш. Теперь, когда выяс-
нилось, что сибирская деревня беженсваго труда использовать не мо-
жетъ, таюя разрешешя стали выдаваться сравнительно легко. Такимъ 
образомъ, язь одного только Иркутска къ августу выехало евькш 
2000 бЬженцевъ. 

Плохо использовала далекая окраина тотъ человеческш матер1алъ, 
который забросила въ ея пределы война. Плохо использовала она силы 
этихъ людей и не смогла сохранить ихъ до того времени, когда пря-
чется имъ возставовлять нарушенную войной хозяйственную «янь 
родного края. 

Вл. Вотишкт. 
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КОГДА Ж Е РОССШ СТАНЕТЪ ГРАМОТ-
НОЙ? 

Ль Европе нетъ, 'пожалуй, таянхъ разжтелъныгь культурные 
когграйтовъ, какъ въ Россш.. Здесь нередко можно встретить человека 
ш йе шес1е кь ИОСТОЙНИОМЪ дЬловомъ общей® еъ представйтелшъ 
эжохш камевнаго века. Здесь ттеллшенщя, усвоившая последнее СЛОВ® 
каукя ш филюсофги, составляетъ тонкую пленку на целомъ океане срере-
яевовой тьмы, й вамечательЕо. что эту тьму болезненно ощунрють 
ве столько рафинированные представители интеллигенцк, сколько тё вы-
пады явь народвыхъ вшшъ, которые сумели или смогли пркощитъся 
къ сокровищнице современной умственной ж и ж . Эти повйдае чуз-
ствуютъ народную тьму нагому острее, что ближе съ вею соприкасаются 
и больше съ нею борятсн. Что же касается профессиональной интелла-
геяцш, то она, создавая для себя свой ж1рь абстракщй, часто не аа-
мечаетъ или безсшнательяо шшрируетъ конкретный айръ рфйотв*-
тельвой жизни, апперципируя ее- — оовсемъ по Канту! — сжвшъ 
зриэму своихъ анрюрвыхъ цредпосылокъ. 

Достаточно побеседовать съ деятелями нрофессювальяыхъ союзгаъ, 
рабочихъ прссветительныкъ общес.твъ, рабочихъ и крестьанскихъ юопе-
ративовъ, чтобы оценить ту огромную отрицательную .роль, когорт© 
шраетъ въ .области демократическаго движения неграмотность населен 1Я 
городовъ и селентй, фабрикъ и заводовъ. Проблема грамотности — вта 
равняя наша общественная проблема, отнюдь, однако, не является 
устаревшей, а, наоборотъ, пркюрЬтаетъ большую остроту. 

Поэтому 'чрезвычайный иятересъ представляютъ все тЬ изслерва-
®я, жоторьш сдЬлаиы за последнее время -въ этомъ ствошенк. Важней-
шямъ трудсшъ вь этой области над© призвать недавно законченную «вору 
даиаыдъ всероссШсиой однодневно! школьной переписи 18 января 
1911 года. Это обстоятельный трудь, состоящей изъ 16 объемшстыхъ 
тетрадей, сплошь зашолненныхъ богатымъ цкфревымъ матерхалояъ, 
разбираться въ которомъ заинтересованный лица и учреждения 
б щ т ъ , вероятно, въ теченхе всего ближайшаго десятищеття. 
Для затронута™ въ настоящей статье вопроса особый янтересъ пред-
ставляетъ последшй IV! выпускъ. содержаний «итоги по имвери» 
(въ предшеотвоваЕшихъ вьштускахъ давались итоги по учебнымъ 
оврутамъ). 

Перевиси подлежали все начальный одвоклассяыя я двухклассный 
учшища. Не вошли сюда выеппя начальный и срерня школы. Вне. 
обследоватя оказались также такъ называемый неорганизованный 
и ш я н : еврейсжк хедера, «усулшансше мектебе » т. п. Во шкоды 
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(грамоты вопри въ сферу учета. I вотъ перепись насчитала 100.749 на-
чальный, школъ (въ томъ числе 4.397 школъ грамоты) земсвихъ, город-
*вихъ, сельеко-общественвыхъ, миниетерокихъ, церковвыхъ, частныхъ и 
т. д. Въ наибольшемъ числе въ Роос-га сущеетвуютъ слЬдуюнпя категорш 
вравялвяо органвзованныхъ школъ. 

Чвсло Ш К О Л Ъ . 
Число уча-

щихся. 
Церковно-приходск1я 33.942 1.813.145 
Земок1я 28.365 1.878.208 
Сзльско-общественкыя и станичныя . 11.860 773.852 
Правительственныя начальныя . 6.070 533.653 
Приходскгя 3.921 371.464 
Городскхя общественная 2.550 311.617 
Чаотныя ; 2.683 141.093 
Иноспавныя 1.608 124.535 

1.052 40.760 
Остальные 9 тысячъ школь это, во-первыхъ, школы грамоты, 

ю-вторыхъ, школы фабрично-заводогая, школы желешодорожныя, щколы 
МЕН. вн. делъ, (и т а м - школы у насъ есть), еврейскш общеетвекныя 
школы и т. д. 

Въ ведомственномъ же отношенш подавляющее большинство на-
чалъвыхъ училищъ распределяется между мин. вар. просвещетя и еж-
нодсшмъ ВЁДОМСТВОМЪ. Въ ВЁДЬШИ перзаго въ 1911 г. находилось 59.769 
училищъ, въ вЪдМи второго — 38.339 училищъ. 

Общее число учащихся во всехъ вачальныхъ школахъ ямперк 
составляло 6.629.978 человекъ. 

Представляетъ огромный иитересъ распределеше школъ в учащихся 
но различными областями Росш. 

На 100 жителей 
Шкопъ. Учащихся. приходится уча-

щихся. 
Въ 50 губ. Езроп. Россш . . 81.657 5.590.300 4,52 

3 губ. Прибалт, края . . 3.023 167.887 6,25 
» русской Польш'Ь . . 5.027 393.939 3,16 

На Кавказ* . 4.498 343.625 2.85 
Въ Туркестан-? 476 29.944 0,44 

Западн. Сибири 3.446 179.012 2,56 
» Восточн. » 1.951 89.171 3,16 
» Приамурокомъ кра-Ь . , , 671 36.100 4,43 

Бели ваять % учащихся къ населенно всей Россхв. то онъ не превы-
шаетъ 4,04. Малъчиковъ учится вдвое более, тЬмъ девочекъ, соответ-
ственно чему и % учащихся малъчиковъ къ мужскому населен™ поды-
мается до 5,48; учаяцяся же девочки соетавляютъ всего лишь 2,60% 
женокаго населенья страны. Разумеется, въ различныхъ местностяхъ 
Роосж отношеше женскаго населешя къ шиояе не одинаково. Такъ, 
въ ПрвбалтШскомъ крае девочки-ученицы ооотавляютъ 5,57% женскаго 
ваоелешя, а въ коренной Россш —< 2.8%, причемъ лучше всего посе-
щаются девочками школы въ Тверской (4,8%), Московской (4,7%) и 
Петроградской (4,64%) губершяхъ. 

Какое значеше имЬють -все эти цифры для уяснешя проблемы 
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трамотности? Если бы установленное переписью число школъ и уча-
щихся было достаточно для осуществлены всеобщности начального обу-
чешя, то этимъ самымъ разрешился бы ж вопросъ о грамотности Сле-
довательно, необходимо выяснить, вакь далека была Рошя въ момевтъ 
«ереписи отъ .всеобщности яачальнаго обучешя. 

Еъ шжалЪнш, ответить на этотъ вопросъ можно лишь приблизи-
тельно. У насъ нетъ точныхъ данныхъ о числе детей принятаго ш 
Рисаи школъваго возраста (8—11 ЛЁТЬ). Приходится до сихъ поръ еще 
яюлъэоваться данными всерооайской переписи 1897 г. Такимъ образомъ, 
если допустить, что % дЬтей указанныхъ возрастовъ къ населенш 
втраны теперь тотъ же, что и въ 1897 году, то къ 1 января 1911 г. 
«бщее ихъ число должно было составлять около 14,8 миллюновъ челе-
гбкъ. Нужно не упускать изъ виду, что и общая численность населешя 
«пределяется путемъ вычислешй на основе переписи 1897 года. Лютому 
только что указанная цифра детей 8—11 летъ является лишь теоретж-
тескз допустимой величиной, и все основанные на ней разсчеты имЪютъ 
ю необходимости столь же теоретическое значеше. 

Вычшслевное такимъ путемъ число детей шкояьиато -возраста ботЬе 
чемъ вдвое превышаетъ число учащихся въ начальныхъ школахъ. Не 
вадо забывать при этомъ, что среди учащихся, зарегистрированный, 
мереписью 1911 гор, детей въ возрасте 8—11 летъ -всего 72,5%, или 
•коло 4.460.000 человекъ. Следовательно, боагЬе 10 -миллюновъ детей 
этой возрастной группы (14,80 милл. минусъ 4,46 милл.) въ день пере-
виш находились вне школы. Получается ужасающш выводь: въ Роки 
учится лишь одна треть дЬтей тнкольваго вшраста. 

При йдижайшемъ разсмотрети вопроса, однако, выводъ этотъ эна-
жгелъво теряетъ характеръ своей первоначальной остроты. 

Во-первыхъ, некоторая часть дЬтей указанной возрастной группы 
учится въ средней школе, въ первыхъ классахъ выюшихъ начальныхъ 
училищъ, кь такъ называемыхъ неоргавгоованныхъ школяхъ (хедерахь, 
мектебе и т. в.) и, наконецъ, -дома. Какъ велика эта часть, оиредЬлеть 
трудно, даже совсемъ невозможно. 

Во-вторыхъ, ежегодно покидаетъ школу до окончашя въ ней пожата 
курса свыше миллима детей (въ 1910 г., согласно переписи,—1.268.383 
тловека), да кончаетъ курсъ около У миллкша, въ большинстве 
случаевъ, въ возрасте 11 летъ. 

Такимъ образомъ, можно безъ особой натяжки скинуть съ 10 мш-
лй-евовъ еще миллмяа р а и определить число детей, нуждающихся въ 
®ъ школе, приблизительно въ 8 миллюновъ. Однако, чтобы все эти 8 мнл-
жоновъ детей могли получить грамоту, отнюдь не требуется построить 
л-колы для всего ихъ 'числа. Если на 6,6 миллюновъ учащихся въ 1911 
году приходилось около 2 миллюновъ детей, уже побывавшихъ въ школе 
ж отчасти кошшвшихъ курсъ и, следовательно, уже потерянныхъ к м 
школы, то ясно, что при увеличеши числа учащихся вдвое, долженъ вдвое 
же увеличиться а ©онтшгевтъ побывавшихъ въ школе и, следовательно. 
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уж© грамотныхъ детей, Итакъ, число рействительно 'нуждающихся вь 
ш ш е детей можно еъ 8 понизить до 6 миллтояовъ человекъ. Другими 
«левам, мы пржщрмъ къ выводу, что въ 1911 году число .начальныхъ 
щ ш , было вдвое менЪе того ихъ числа, .которое нужно было въ иытв-
узсахъ всеобщаго обучешя. 

Правильность этого вывода до шэвЪстяой степени подкрепляется и 
•еюбражешями другого порядка. Въ Германш на кащую сотню жителей 
приходилось въ 1911 году 15,9% учащихся въ начальныхъ школахъ \ 
Въ этой стране начальное обучение носить обязательный характеръ р я 
детей въ возрасте отъ 6 до 13 летняго вшраста. Если бы у насъ всеобщ-
ность и обязательность .обучешя была распространена также на возраст-
ную группу 6 —| 13 летъ, то число учащихся достигло бы 30 мяллте-
зовъ, т. е. вдвое больше числа детей въ возрасте отъ 8 до И лЬть. 
При нашихъ услошяхъ речь можетъ идти только объ этой возрастной 
группе. Поэтому, если бы нринципъ всеобщности обучешя былъ осущв-
•етвленъ хотя въ предЬлахъ этихъ четырехъ возрастешь, то это дало бы 
1—9% учащихся по всему населенно страны. Въ настоящее же вре-
мя прсщентъ учащихся еда. превышаеть 4. Следовательно, если исходи» 
явь этихъ расчетовъ, въ Роши не хватало въ моментъ переписи тавоте 
яе гасла школъ, какое было этой переписью установлено. 

Въ Россш н6тъ еще ни одной губернш, где можно было бы конста-
тировать 8 — 9% учащихся въ начальныхъ школахъ. Лишь н"Ьсколь-
«о уавдовъ дали % учащихся, блиший къ тому среднему % для всей 
Роши, который долженъ служить — согласно вышеизложеннымъ сообра-
жешямъ —. повазателемъ осуществленностн въ данной (местности все-
общаго обучешя. Таковы уезды: Шлиосельбургешй (8,96%) я Царсво-
«ьльскШ (8,73%) Петрогр. губернш, Новоторжсктй (8,26%) Тверской 
губернш и Енвфавокш (8,08 %) Тульской губернш. 

Такова картина начальнаго обравовашя въ Роши, поскольку она 
можетъ быть нарисована .въ самыхъ общихъ и наиболее характерныхъ 
чертахь его ВНЁШНЯГО облика. 

ПослЬ переписи прошло около 5 летъ, въ течете которыхъ едва-ля 
моглв произойти существенным иэменешя въ числе школъ и учащихся. 
Нетрудно, впрочемъ, приблизительно определить эти изменены. На осв»-
ваши давныхъ о времени открыли зарегистрирсеавныхъ перепись» 
школъ возяиввовеще новыхъ школъ за последнее десятилетие передь 
шротисью характеризуется следующими цифрами: 

Было открыто 'Новыхъ школъ: 
Въ 1901 году 2.478 въ 1906 году 2:53» 

» 1902 » 2 . 8 1 0 » 1907 » 3 . 1 9 3 
» 1903 » 2 . 8 7 3 » 1903 » 4 . 0 5 0 
» 1904 » 2 . 6 3 2 » 1909 » 5 . 0 3 6 
» 1905 » 2 . 4 0 7 » 1910 » 5.65© 

*) См. 5Ш1Е4. ЗаЪгЪиеЬ йег Беи^всЬ. Ке1сЬев Щг 1914., гдЬ приво-
дятся абсолютный числа, на основании которыхъ и вычксленъ втотъ про-
центъ. 
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Какъ вшдимъ, съ 1906 г. щетъ рволъно быстрое возрастайте числа 
ваовь открываемыхъ школъ. Едва-ли мы ошибемся, если прершожтгь, 
что БЪ последующее годы вновь открывалось не менее 5000 школь въ 
•ереднемъ за годъ. След., въ январю 1915 юда общее число школъ могло 
возрасти до 120,000, а число учащихся въ ннхъ ДО 7.900.000 человекъ, 
или ва 20% противъ января 1911 года. Какъ отразилась шина на 
ярщогеъ возникновешя новыхъ школъ, сказать трудно. Во шмоагъ 
случае, трудно это влыте выразить въ щифрахъ, за отсутстшемъ доста-
точвыхъ для этого давныхъ. 

Возможно гипотетически определить и то количество летъ, которое 
потребно для осуществлеш| всеобщности обучешя яа всемъ пространстве 
Роши. Если открытое новыхъ школъ будетъ идти только что указая-
ш м ъ тешить, то 1931 годъ вшит будетъ считать годомъ, когда всеобщ-
ность начальиаго обучешя въ Рооск станетъ свершившимся фавтомъ. Но 
если тешпъ открыты новыхъ школъ усилится, то, конечно, соответ-
ственно степени его усиленк приблизится и желанный моментъ осуще-
ствлены всеобщаго обучешя. А вместе съ темъ войдетъ въ жизнь, въ 
качестве одного изъ ея фактсровъ, всеобщая грамотность. 

Было бы въ высокой степени важно уяснить, какъ велика степень 
грамотности взрослаго населены Росли въ 'настоящее время. Къ сожале-
шю, кь этой области мы расволагаемъляшь ншногиш отрывочными дан-
вымя. Можно попытаться, однако, сделать изъ этихъ данвыхъ обпце 
выводы, имеюпре достаточную степень вероятности. 

Въ статистическомь обзорЬ народнаго образованы въ Харьковской 
губерши 1 мы находимъ любопытный сведМя о грамотности новобран-
певъ: въ 1900 г. грамотныхъ среди яовобрандевъ было 45,1% , въ течете 
следующихъ 10 летъ нроцентъ этотъ постепенно повышался и въ 1910 г 
ррпелъ до 66,7. 

Не менее .любопытный сведены того же рода имеются въ «земско-
етатиетичеекомъ справочнике .но Самарской губерши на 1914 г.». Съ 
35% въ 1899 г. грамотность среди новобраяневъ поднялась здесь до 
65% въ 1912 году. 

Въ Мюгалевевой губерни грамотность среди новобравцевъ развива-
лась такимъ обрааомъ: «вь годъ переписи (1897) среда новобравцевъ бы-
ло грамотныхъ 39%. Въ начале ныяешвяго столетня этотъ нродештъ 
воднялся до 50. А въ последше годы (1912 и 1913) онъ достигъ значи-
тельной величины — 76 и 79.» 2. Въ яЁвоторыхъ уЬздахъ грамотныхъ 
было даже свыше 80%. 

•Подобный данныя, къ сожалейю, не часто попадаютъ въ земшв 
сборники. А, между темъ, за неямешемъ другихъ СКЁДЬШЙ, эти данныя 
могли бы служить достаточно надежной точкой опоры, чтобы судить о 
грамотности населены, по крайней мере, мужского. 

1 Издано Харькове;*, губ. вемск. управой. 
2 Статистнческш обзоръ Могилевской губернш по 1914 годъ. Изд. 

От. Отд. Могипевск. губ. зем. угфавы. Стр. 18. 
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•Исхода язъ того совершение нрашльнаш соображены, что &е&щ 
щ ж л т т т шсеяешя ш грямсцноетыо новобранцевъ должно существо-
вать более или менЬе постоянное отпишете, авторъ харьковская обэфа 
«рвгаолъ въ тому выводу, что грамотность всего васелеяк въ Харькш-
свой губерши должна была выражаться въ 1910 году 34%, а грда®т-
нсють населенк безъ детей дошкольнаго возраста — 44%. 

ПрижЬняя — съ неболыиЕмъ упрощешемь — тотъ же щйемъ вы-
чведашя къ рннымъ по Самарской губерши, получаемъ следующей 
;шсчетъ: 
% грамотныхъ въ 1897 году—сбэдш 22 
% » » 1897 » безъ гЛутей дошкольнаго возраста . . . . 29 
% грамотности новобранцевъ въ 1899 году 35 
% » » » 1912 » . : : : : : : : : : ; : 
Увеличешз % грамотности новобранцезъ 86 
Слъд., общш процентъ грамотности населения въ 1912 году . . . . 41 
% грамотныхъ безъ дЬтеф дошкольнаго возраста 54 

При оценке полученныхъ такимъ путемъ выводовъ следуете, 
однако, иметь въ виду, что ростъ грамотности среди взросла» населения 
(особенно женскаго) отнюдь не идетъ соответственно росту грамотности 
среди новобраяцевь. Вероятно, расноряжеше грамотности, среди горослаг» 
населенья идетъ медленнее, чемъ о томъ говорятъ вышеприведенный 
цифры, т. е. если, напр., грамотность новобраяцевь въ Самарской губев-
наи поднялась на 86%, то грамотность взрослаго населенк быть мо-
жетъ — на 65-70%. 

Кроме того, не нужно упускать «зъ виду еще в другого факта, на. 
который указывается въ статистическомь обзоре Могилевской губермя, 
что при определения! грамотности среди новобранцевъ' «лонжие грамот-
ности» часто «ограничивалось умЬшеягь написать свою фааишю ила ж# 
кое-гакъ разбирать по печатному». 

Следовательно, степень грамотности населенк, определяемая врж 
немощи даявыхъ о грамотности новобранцевъ въ состоянж характери-
зовать лшпь тахтаит грамотности, который можно приписать населен®» 
данной 'местности. Еъ оояшМю, за неизгЬшемъ сводныхъ свВДБш! о 
грамотности новобранцевъ по всей Россш, нельзя определять такнгь 
путемъ степень грамотности населенк на всемъ ея .пространстве. 

Для этой целя можно, однако, воспользоваться данными одноднев-
ной школьной переписи 1911 года. Известно, что грамотность приобре-
тается райгаррайными путями, но все же школа яв ляется главвйшимъ 
ея факторщъ. Поэтому вполне допустимо иризнаше иввестваго соотвЬт-
ствк между ростомъ числа учащихся въ этихъ шволахъ и повышешшъ 
процента грамотности населешя. Чтобы определить % грамотности на-
селенк въ 1911 году — т. е. въ году, когда произошла/ шкальная пе-
репись, воспользуемся данными этой переписи, ©еероссшской перешей 
1897 года и школьной анкеты 1894 года, 'Произведенной Вольно-экояошч. 
обществсмъ. 
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Ррамотность населенк 50 губерши Европ. Росск ооставлаша въ 
1897 году 22,9%. <32,6% ереди мужчинъ в 13,7%, среди женщинъ). 

Число учащихся къ 1 января 1894 года въ тЬхъ же 50 губерншхь 
бьш: 1.995.009 ашъчивовъ, 579.799 девочекъ, 2.574.808 чел. сбоего 
шла. 

Въ 1911 году учащихся было: 5.390.300 человекъ (3.700.202 а., 
1.690.098 д.). 

Чтобы положить эти. данный въ основу вычислешй, необходимо, тЬм;ь 
ш $рупншъ слособомъ щнурочить жхъ къ двушъ, а не тремъ, какъ это 
шлучается у насъ, моментамъ времени. 

Для это! пели можно, воспользовавшись данными о времен® о т к р ы т 
ш ш ъ , определить,—конечно, приблизительно,—число училищъ, а следо-
вательно я учащихся въ 1897 г. Эта перепись была произведена 28 ян-
варя. Следовательно, намъ. необходимо выяснить, какое количество, уча-
врхся находилось въ школахъ къ 1 января 1897 года. 

Школьная анкета 1894 года зарегистрировала къ 1 января этого 
года на пространстве 50 губ. Е. Р. 52.627 нач. училищъ. На вавдре 
школу 'въ среднемъ приходилось около 50 человекъ учащихся. 

Въ течеше 1894,. 1895 я 1896 т.г. было открыто новыхъ шкодь 
2361, 2482 и 2969, .всего 7812. Съ прежде существовавшими это даеть 
§0.439 школъ. Считая но 50 учащихся, въ среднемъ на школу, нолу-
чаемъ вероятное число учащихся къ началу 1917 г. въ 3.021.950 
«еловМъ. Считая въ среднемъ по 37 малъчиковъ и 13 дввочекъ за 
•вшу , яолучаемъ вероятное, число малъчиковъ — 2.244.013 н число 
$шиекъ — 777.937. 

Сравнивая число учащихся въ январе 1911 года и вероятное « о » 
учащихся къ январю 1897 года, вндимъ, что число малъчиковъ уведичи-
лось на 65%, число кЁвочекъ — .на 117%, сб. пола -—• на 78%. 

Соответственно дожкно увеличиться, согласно нашему нреролойее-
ш®, и число грамотныхъ въ населенк. Въ 1897 г. число грамотныхъ 
мужчинъ въ 50 губ. Е. Р. доходило до 14 милл. чел., а число грамотныхъ 
женщинъ до 7 милштонгеъ. Следовательно, въ 1911 г. первое час» 
должно было подняться до 23 милл., а второе — до 15 милл., что но 
«твошенш по всему населешю р е т ъ 39% грамотныхъ мужчинъ и 
25% грамотныхъ женщинъ. Вообще же грамотное населеше состашш 
въ этомъ году 32%. 

Голыш что выведенный нроцентъ грамотнаго населенк въ 50 губ., 
Евр. Реши нужно признать минимальнымь. Помимо школы грамотность 
нередко прмбретаегея и шешволънымъ путемъ, почему и процентъ г.ра-
шшыхъ какъ въ агужскомъ, такъ въ жевсшкъ населенк долженъ быть 
игЬс&одъко выл» только что установленнаго. 

Но если процентъ этотъ доходить даже до 40 — что представляет&я 
аалгвероятнымъ — то а кь е-томъ случае Росск должна являть ныай 
безотрадную картину тьмы, держащей въ ТЯЯЁКИХЪ своихъ объяпяхъ 
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свыше 60% ея населения. 'Когда же придетъ конецъ этой тьме «яегрз,-
котнаах) существоватя? 

Изъ вьмнеприведенныхъ ранньжъ о числе учащихся, кснчающвхъ 
школу я иокидающихъ ее до окончанш курса, можно заключить, что срер 
дЬтсваго населения въ возрасте отъ 8 до И летъ грамотныхъ было вь 
моментъ переписи 60 — 65%. Следователь», къ тому моменту, когда 
вт дети этой возрастной группы будутъ грамотны, грамотность среда 
населения должна подняться по крайней мере до 50%. Выше было у ш 
указано, что всеобщность обучешя можетъ стать свершившимся фактовъ 
около 1931 года. Следовательно, не ранее этого времени я грамотность 
населетя подымется до указанной высоты. Но захватввъ въ сферу своег® 
вл1ян1я половину населения, 1рамотностъ, тЬмъ самымъ создаетъ услшк 
более быстраго своего подъема, и нетъ 'ничего невероятнаго, что въ те-
чете дальнейшихъ 10 — 15 летъ, т. е. къ середине тевущаго столетк 
населеше Европейской Россш стаяетъ поголовно грамотнымъ 1. 

Таковы выводы, которые можно сделать к ъ анализа имеющихся въ 
машемъ рашоряжеши циф'ровьгхъ даняыхъ о грамотности и состояша 
школьнаго дела въ Роши за посйдая 15—<20 летъ. Эти выводы 
имеютъ силу, конечно, лишь при томъ условж, если факторы, обусловли-
вающее развжпе грамотности ныне, будутъ дЬйствовать и впредь съ те ! 
же степью интенсивности. Но если интенсивность ихъ рействтя усилнгеи 
я если къ нимъ присоединятся новые факторы, сорействуюице росту 
грамотности, то, разумеется, ©на'мсжетъ водвориться вь Росс» м ракй 
увазавваго срока. 

Инк. Апдреевъ. 

1 Мною взяты 50 губерний Еврон. Роввш, а не вея Рсее1я, потому, чтс-
на сетальномъ пространств^, Росой въ еилу ц-Ьлаго ряда услов1й мешку 
числомъ учащихся и степенью грамотности населения не существует» 
прямой связи. 
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Статьи и обзоры. 

ЖОВОСТИ РУССКОЙ И С Т О Р Ю Г Р Д Ф Ш ЗА 
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТКЛГВТ1Е- * 

XVIII вЪкъ по справедливости можно нажать пасынкомъ русской 
иетадрюетрафш, настолько юнъ плохо взуиенъ. Изъ той немногочислен-
ной литературы, какая появилась по русской исторш ХУШ в. за послед-
к и десять летъ, трудно дать связную и цельную картину успЬховъ въ 
иояиманш смысла и основныхъ моментовъ этой исторш. Изучение ея 
шло случайно, вне воякой системы, и только у москвичей-исторжовъ 
мы можемъ .установить наличность определенной традиции, благодаря 
которой получилась известная объединеиность иэследованш. Заслуга 
моеко'вскихъ историковъ заключаемся также и въ томъ, что они ближе 
*с охъ подошли къ изучешю той экономической основы, безъ -знания ко-
торой невозможно истинное ишшмашя эпохи, но и они остановились на 
яолпути, сосредоточивъ свое внимаете на областномъ управлении я го-
родекомъ самоуправлении (работы М. М. Ботословскаго, Ю. Готье и 
А. А. Кизеветтера). Значительная часть историковъ продолжаетъ внима-
тельное и кропотливое изучение исторш цеттральныхъ учреждешй (ра-
боты В. О. Веретенникова, А. Н. Филиппова и др.). Что же касается 
исторш атд-Ьльныхъ сословий, то папрежнему одиноко выделяются 
«тарая работа А. Романовича-Славатикекаго «Дворянство Россш отъ 
начала XVIII века до отмены крепостного права», вышедшая недавно 
вгорымъ издашемъ (Юевъ 1912 г., къ сожаленш, безъ всякихъ измене-
тей), и капитальное изследов-аше В. И. Семевскаго о кресгьянахъ въ 
царствовать Екатерины II. 

По экономической исторш столь же одинокий является книга М. и Н. 
Тутанъ-Барановскаго «Русская фабрика въ прошпомъ и настоящемъ» 
(т. I. 3-е изд. 1907 г.), захватывающая въ своемъ изложенщ и XVIII сто-
л%-пе. Въ недавнее время коснулся XVII в. и П. И. Лященко въ своихъ 
«Очеркахъ аграрной эволюдш Россш», но лишь попутно, равно какъ и 
Я. Б. Струве, перепечатавши съ некоторыми доволнешями прежшй 
«черкъ «Основные моменты въ развили крепостного хозяйства въ Рос-
®й< въ XIX веке» въ сборнике своихъ статей «Крепостное хозяйство» 
(«Наследования по экономической исторш Россш въ XVIII и XIX вв. М. 
1913 г. Изд. М. И. С. Сабашниковыхъ). Этотъ очеркъ такъ и остался 
лишь первымъ абрисомъ^ и теперь уже уетарелымъ, той цельной исто-

нашего крепостного хозяйства, какую собирался написать и до сихъ 
воръ не написалъ авторъ. 

Изъ общихъ обзоровъ исторш XVIII века, кроме шответствующижъ 
главъ «Русской исторш» М. Н. Покровсхапо, можно указать лишь на 

* Окончан:е. См. «Летопись» № 61916 г. 
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яекщги Ключевекэго, Платонова и «Учебеякъ исторш руссхаго и р а м 
А. Н. Филиппова (ч, 1. Изд. 5-ое, изм. а «долот Юрьевъ 1914 с. Ц . 4 
руб.). Заслуживаютъ также внимания отдельные очерки изъ «Книга даж 
чтегмя по исторш Новаго временю, изд. Историч. Комиосш Учебн. Отде-
ла О. Р. Т. Зн. т. II—Б. Сыромяишкова, А. Е. Преснякова, М. Богослов-
акаго, М. Клочкова, В. Пичета я А. Кязеветтера. Подобные же очерк* 
читатель мюйеетъ найти а .въ даухъ юбилейныхъ издащяхъ—«Великан 
реформа» я «Три века» (изд. той же Истор. К о м и т й при одинаковое®* 
состав-к сотрудеиковъ). Что касается внешней политики, то можно ука-
зать только статью А. А. Кизеветтера «Росоя и Константинополь> 
(«Русская Мысль» 1914 г. кн. VIII—IX, стр. 36—75), подробно излагаю-
щую содержаше перваго тома воваго наследования Юберебергера «Во-
сточная политика Россш за ноюй&дтя два столетия». (Въ I томе изложе-
н а доведено до 1791 года). 

Изъ сиещдальныхъ рабютъ выделяется магистерская диссертация 
А. Кизеветтера «Посадская общдаа въ Россш XVIII ст.» (М, 1903 г.), въ 
которой авторъ на основами обширнаго ар—мвнаго материала выясняет* 
гасяодствуюшДя черты социальной ф,кз1аномш типичной посадской об-
щины XVIII ст., а затемъ иэйтЬдуетъ состояше городской общины с* 
стороны возложеганаго на нее государотвеинаго тягла н предоставдев-
ныхъ ей началъ самоуправления. Картина жизни руосмаго города въ эту 
эпоху стала более ясной^ ио далеко еще не полной, такъ какъ экономи-
ческая основа посадской жизни осталась безъ раземотрешя. Выводы 
своей работы проф. А. Кизеветтеръ изложидъ въ очерке, помещенномъ 
в ъ указанной выше «Книге для чтения» и въ даухъ другихъ статьяхъ, зо-
шедшихъ въ составъ его «Историческихъ очерковъ» (М. 1912 г. Ц. 3 р.). 

Наибольшее вшшавпе историковъ привлекаетъ эпоха Екатерины • 
н Павла I. Начиная съ этого времени, заметна уже некоторая система-
тичность изучения, благодаря которой вторая половина XVIII столетм 
тесными нитями связывается въ наше^мъ представленш съ истор!ей сле-
дующего столепя. Мы не указываемъ здесь спещальныхъ работъ в* 
исторш учреждений, по изучению наказовъ въ законодательную комис-
сии 1767 г. и по вопросу о положенш крестьянъ въ виду малой доступ-
ности этихъ работъ. Крупное событае эпохи — Пугачевщина, пред-
ставлена лишь популярньшъ очеркомъ проф. Н. вире она («Пугачевщи-
на». Опытъ сощюлого-исиходогичеокой характеристики. СПБ. Ц. 1 р.), а 
научной оценки этого движешя, о чемъ мечталъ покойный В. И. Семег-
сшй, (мы до сихъ поръ не имеемъ, но идейныя течения конца XVIII *. 
усиленно изучаются, въ особенности же русское масонство, ио исторш 
котораго много опубликовано за последнее два года (переписка масо-
новъ подъ ред. Барскоза, коллективное издание «Масонство въ прош-
ломъ и настоящемъ», переиздание статей А. Н. Пыпина, наконецъ, только 
что ввдедшая книга В. Боголюбова «Н. И. Новиковъ и его время», * 
которой поговоримъ въ отдельной рецензш). 

Изъ работъ по исторш Павла I отметимъ самую последнюю т 
времени книгу яроф. М. В. Клочкова «Очерки правительственной дея-
тельности времени Павла I» (Пргд. 1916 г.). Авторъ преследуешь двоя-
кую цель—дать обзоръ деятельности правительственныхъ учрежден»® и 
вместе съ темъ защитить личность императора отъ «яеепрааедливаго» 
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•суждения со стороны современнико®ъ и носледующихъ покохЬшй. Не-
чего и говорить о томъ, что защита оказалась въ дакномъ случае заня-
таемъ неблагодарнымъ и привела автора къ необходимости доказывать 
«разумность» мероираятШ и поступковъ Пазла I. Работа представляетъ 
иетересъ въ «екоторыхъ своихъ главахъ (напр., по вопросу о прим-Ьне-
юн Манифеста о барщине), любопытенъ также и обширный архивный 
матер1алъ, плохо использованный авторомъ. 

Переходя къ XIX столетно, мы прежде всего имЪемъ возможность 
указать несколько работъ и издашй, охватывающихъ все столетие цели-
ком Одна изъ этихъ работъ—«Обзоръ нынешней русской исторш» 
•роф. М. В. Довнаръ-Запольсзго—еще не доведена до конца, вышелъ 
нома только первый томъ (Юевъ, 1912 г.), посвященный эпохе Алек-
сандра I. Авторъ интересуется преимущественно идейнымъ сюдержа-
гаемъ этой эпохи но онъ не забываетъ при этомъ подчеркнуть, что 
внимательное изучеше этого пер1ода «все-таки вскрываетъ истинную 
•ричину общественныхъ интересовъ въ факторахъ экономичеюкихъ, на 
фоне которыхъ выделяются классовые интересы». Мысль совершенно 
правильная, ио «факторамъ экономическимъ» уделена одна лишь глава, 
а на остальномъ содержанш книги вл1яшя этой мысли не чувствуется. 
Какъ изложение фактовъ, удачно и интересно сгруппированныхъ, «Об-
зоръ» проф. Довнаръ-Запольскаго можно рекомендовать читателю для 
яервоеаччльнаго ознакомления съ истор1ей первой четверти минувшаго 
сто.тЬт1я, а для посл'Ьдующаго времени ему необходимо обратиться къ 
«Курсу исторш Россш XIX в.» А. Корнилова (ч. I и II—1912 г, ч. III— 
1914 г. М. Изд. М. и С. Сабашниковыхъ, цена за три части 4 руб.), 
главная ценность котораго и заключается въ томъ, что онъ обнимаетъ 
все XIX столетие (до 1891--92 гг.) и даетъ въ компактном ь изложенш 
всЬ основные факты внутренней исторш Россш за указанный перюдъ. 
Что касается понимашя общаго хода историческаго развипя Россш, то 
вив носитъ на себе печать либеральнаго прекраснодуцпя, особенно ча-
•гЬтнаго въ главахъ объ «эпохе вежикихъ реформъ» и общественныхъ 
двнжешяхъ. Авторъ верить въ существ оваше внесословной и внеклас-
совой интеллигенцш, которая отличается «стремлеи 1 емъ не только со-
«иательно устраивать свою жизнь, но и влгять на устройство жизни все-
го народа сообразно своимъ идеямъ», руководствуясь при этомъ исклю-
чительно лишь желашемъ принести пользу народу. Отношеи1е г. Кор-
иилова къ деятелямъ 60-хъ годовъ повышенно идеалистическое, а къ 
деятелямъ революцюннаго движешя резко отрицательное, история же 
рабочаго движешя въ его книгЬ вовсе отсутствуетъ. Большую ценность 
ьагЬютъ приложеняьгя къ отдельнымъ главамъ подробныя бвбл1ографи-
часмя указания, тоже, впрочемъ, не чуждыя известныхъ пристрастий. 

Для более детальнаго кзучешя исторш Россш на всемъ протяжеши 
шшувшаго столетия следуетъ обратиться къ 9-томной «Исторш Россга 
въ XIX веке», изд. бр. Гранатъ. Это чрезвычайно ценное нзданЗе, хотя 
и отражающее на себе недочеты коллективнаго сотрудничества авто-
ровъ разнороденыхъ направлееШ. Большинство наиболее ответствен-
ныхъ статей написано сторонниками матераалистичеосаго яониыаям 
МСКОР1И. 

По &иохе Александра I въ издании бр. Щ^яатъ сяЬдуегь отметить 
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статьи М. Н. Покрювсжаго—въ ©собеийости же живой и бяестяццй 
очеркъ «Внешней политики' Рога и въ первый десятияепя XIX в.» 
(т. 0, стр. 508—606), а также статью Н. А. РоМовова «Экономическое раз-
витее Россш въ п&рвую половину XIX в.» (т. 1, стр. 138—168). 

Научная разработка этой эпохи ведется въ настоящее время въ 
н-Ьсколькихъ направлешяхъ. Целый потокъ книгъ и броппоръ вьгавалъ 
юбилей «Отечественной войны», но упоминания заслуживаетъ весьма не-
многое — и, главнымъ образомъ, юбилейное издаше «Отечественная 
война и русское общество», предпринятое Историч. Комисаей подъ ре-
дакцией А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова и В. И. Пичета, Планъ 
этого издашя весьма обширный и захватываете хронологически время 
®тъ конца царств. Екатерины II до смерти Александра I, причемъ война 
1812 г. разсматривается на фоне общеевролейскихъ событШ и въ связи 
съ внутренними отношениями России въ эту эпоху. 

Научной исторш этой войны до сихъ еще нетъ, но по вопросу ® 
причинахъ ея новейипе исследователи стаж, наконецъ, на единственна 
правильный путь экономическаго сбъяснешя. Заслуга въ этомъ вопросе 
М. Н. Покровокаго считается теперь уже общепризнанной. Аналогичные 
съ нимъ взгляды высказалъ также известный изследователь «Отече-
ственной войны» К. Военсюй. Въ указанномъ выше изданш ему при-
яадлежитъ статья «Континентальная система» (т. I, стр. 221—232, см. 
также «Ю. Карцевъ» и К. ВоежкШ. Причины войны 1812 г. СПБ. 1911 г.). 
Солидное обоснование экономическому объяснетю войны 1812 г. даегь 
капитальное наследование проф. Е. Тарле. «Континентальная блокада. 1. 
Изследо1ваяхя по исторш промышленности и внешней торговли Францш 
въ эпоху Наполеона». (М. 1913 г.). Хотя авторъ изучаетъ, главнымъ 
образомъ ,влгяше континентальной блокады на промышленность и тор-
говлю Францш, но онъ все же касается попутно и другихъ странъ^ въ 
томъ числе и Росми;, (см. главу—«Экономичеаая отношешя Францш к 
Россш при Наполеоне», стр. 4-64—504). Приходится только пожалеть, 
что «выяснете во всей полноте экономическаго состоян1я Россш въ 
м о х у континентальной блокады» остается пока за пределами начатагв 
изследоватя. 

Для р5гсскихъ читателей является шжинхой переводъ известкой и 
увлекательной работы Ачьбера Вандаля «Наполеонъ и Ачександръ I» 
(3 тома. СПБ. 1910—1913 гг.), посвященной исторш франко-русскагв 
союза отъ Тияьзига до начала войны 1812 г., ио при с®ете указаиныхъ 
выше работъ она уже устарела;, такъ какъ тражтуеть франкю-русоюя 
« ш о ш е й я въ рамкажъ дипломатической и иожтгчесхой ксторот, удеяяя 
много внимашя и личностямъ государей. 

Нужно, впрочемъ, сказать, что и въ русской исторюграфш характе-
ристика личности Александра I завимаетъ одно «еъ нервмхъ мест-». 
Большую -роль въ этомъ случае сыграло сняпе «аирета съ обширней 
нёреписки императора и бдизкихъ ему лицъ я ояублиховаше зиачк-
тельной части этой переписки въ издашяхъ Вея. Кн. Николая Ммхайлэ-
вича. Новыя данныя существенно меняютъ наши представления о лич-
ности императора, но разноголосицы во взглядахъ историковъ по этому 
вопросу не устраняютъ (с®, хараетеристммя Н. ©ироова, А. Кдаеаетте^а, 
С. Мелъгуиова и А. Д-жиаеяегоаа). 
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Замбию оживилось после 1905 года изучена заговора декабри-
•тжвъ иа основами архювньгхъ матерьаловъ и эапйсшъ участйикоВъ 
ЭТФГО двиасешя. Изъ «ослединхъ оггмгбтимъ только первый домъ зна-
менитой и многострадальной ш и ш Н, Тургенева «Росс1я и Руоскк», въ 
*ре«расиомъ изданш К. Ф. Некрасова (т. 1. Восиошишмя изгнанника. ^ 
Пвдъ ред. А. Кмзеветтера М. 1915 т.). Мытарства этой книги, впрочемъ, 
адце не кончились и теперь, такъ кглъ она попала иадъ арестъ и в« 
«цииювору Моск. Судебн. Палаты обречена быгаа на уничтожение, кота-

было заменено потомъ изъяттемъ ш ъ нея яежоторыхъ месть. Эта 
«евасвая» книга является однимъ изъ первостепешшихъ источниковъ 
я* иеторш общественнаюо двнжемая- въ Россхв, и жаль будетъ, если «ве-
эдайсяцця обстоятельства» помешаготъ довести издаве этой книги 
А* конца. Для нзучешя идейной стороны движения дежабристовъ о и к я -
евй является работа В. И. Сшевскаго «Общественныя и политически! 
идеи декзбристовъ» (1909 г. СПБ.), хотя съ оценкой авторомъ эт»г* 
де»жен!я и не всегда можно согласиться. 

Много сделали для мсторш декзбристовъ П. Е. Щегол ев ъ, издавай! 
недавно свои изатЬдоватя въ сборнизс% «Историчесше этюды». (СПБ. 
1913 г.) и покойный историкъ Н. П. Павлрвъ-ОаяывааскШ (см. въ ®г® 
«Очеркахъ по русской исторш XVIII—XIX ев.» СПБ. 1910 г. статьи: 
«П. .И. Пестель» и «Матер1алисты деадцатыхъ годовъ»), До сихъ поръ 
еще сохранила свое значение, хотя и нуждается -въ дополнешяжъ 
работа А. Н. П ы ш я а «Общественное движение при Ал>ександре I (3-е 
«ад. 1903 г.). Въ настоящее время переиздаются и друпя его работы ве 
этой эпохе подъ ред. Н. К. Пиксанова. (Изъ двухъ вамеченныхъ Те-
м-ошъ «ышелъ пока одинъ, посвященный релипоанымъ движешямъ). 

Для времен» Николая I, ««посредственна примыкающего къ «эпо-
хе великихъ реформъ» въ издании бр. Гранатъ имеются статьи А. Ки-
эадеттера о внутренней тйыщтике Николая I, М. Богосдовскаго о госу-
дарственныхъ крестьянахъ « Н. А. Рожкева «Финансовая реформа 
Каккрина», а въ «Книге для чтеюя по ист. Новаго времени» следуетъ 
в'шетить статьи В. И. Пичета. «Помещичье хозяйство и бытъ крестьянъ 
иамануне реформы» и В. И. Семевскаго «Сенъ-Симонисты и фурьеристы 
въ Россйн въ царств. Имп. Николая Ъ, Последнему автору принадлг-
житъ и большое изследоваше о: петрашевцахъ («Голосъ Минувшаго» за 
1913—1916 гг.), а также очеркъ о Кирмпло-Меводгевскомъ братстве 
(«Русское Богатств®» 1911 г. № 5—7). 

Переходя къ такъ называемой «эпохе веднкмхъ реформъ», мы 
прежде всего должны отметить оживление интереса къ крестьянской 
реформе и стремлеще къ пересмотру вопроса о причииахъ и после>д-
симяхъ падешя крепостного права Недавшй юбилей послужилъ лишь 
отчасти причиной такого оживлешя, вызвано же оно было, главнымъ 
обраэомъ> обостренностью совремеинаго пояож«н»я аграрной проблемы 
въ связи съ ведавними меровдИятомя правительства въ области земле-
устроительной политика?. Вотъ почему крестьянсюй вопросъ въ врош-
лемъ нрквлшъ внимание не только историковъ, но эхономистовъ и яу4-
лищи-стовъ, которымъ мы и обязаны новыми ивследоваюями. 

Одно изъ этихъ кзследоваюй принадлежитъ экономисту изъ марк-
евстоют лагеря. — П. И. Лящеико («Очерки аграрной эьодюцш Рос-
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еш* т. 1. Разложение яатуравьнаго строя и услов1я образован!» оельско-
хоз. рынка. СПБ. 1908 г., т. II. Крестьянское дело я пореформенная 
землеустроительная политика ч. I. Первоначальное над1злеяпе и осуще-
сшлеше крестьянской собственности. СПБ. 1913 г.), а другое писателю 
народнмческаго направления Н. Огаиовскому («Закономерность аграрной 
эволюцш. т. I. Саратовъ. 1909 г. т. II. Очерки по исторш земельныхъ 
отношенШ въ Россш. Саратовъ 1911 г.). 

Оба автора для доказательства правильности своихъ теоретиче-
скихъ лоложенШ предпринимаютъ обширные историчесше экскурсы, ко-
торые и должны быть отмечены въ настоящемъ обзоре. П. И. Лященко 
въ I томе своего наследования изучаете эволющю торговаго капитала въ 
Россш въ связи съ развяпемъ крепостного права. Характеризуя крепост-
ное хозяйство XIX века, онъ устанавливаетъ тесную зависимость сель-
скаго Хозяйства въ Россш отъ общеевропейскйхъ экономическяхъ усло-
вЩ, вследств1е чего причины падеюя крепостного права, впервые отме-
ченныя Н. А. Рожковымъ, получаюте более конкретное обоснован». 
Второй томъ работы Лященко не находится въ непосредственной связи 
съ первымъ и посвященъ изучешю общихъ основъ первоначальнаго на-
делешя землей въ целяхъ выяснения исторической подготовки и классо-
вой сущности, назревающей перестройки ручзшихъ земельныхъ отно-
шешй. 

Н. ОгановскШ въ своихъ историческихъ экскурс ах ъ исходить изъ 
иныхъ представлешй о ходе аграрной эволющи, онъ стааитъ ее въ зави-
симость отъ степени уплотнешя населешя и съ этой точки з р е т я отм ;>-
часть отдельные фазисы ея въ исторш Россш, а главную причину паде-
ния крепостного права авторъ усматриваете «въ паразитизме предприни-
мательства, губившаго и подвластныхъ дворянству крестьянъ и подвласт-
ную ему землю», что же касается последствий крестьянской реформы, то 
онъ выдвигаете на первый планъ фактъ усилешя среднихъ крестьян-
скихъ хозяйствъ на счетъ крутшыхъ и мелкихъ». Книга Н. Огановокаго, 
несмотря на спорность и искусственность своихъ построений, предста-
вляете большой интересъ, а въ части, касающейся древней Руси, 'заклю-
чаете много правильныхъ и меткихъ замечанШ. 

Изучеше двухъ назваяныхъ работъ необходимо дополнить ознако-
млешемъ съ очерками М. Н. Покровскаго въ т. V его «Русской Исторш» 
(глава XIX) и въ III томе издашя бр. Гранатъ. Обширная литература, вы-
званная юбилеемъ, не внесла ничего новаго сравнительно съ темъ, что 
дали указанные выше авторы. Заслуживаете внимашя только юбилейное 
«здаше «Великая Реформа» («Русское общество и крестьянами вопросъ 
въ прошломъ и настоящемъ» М. 1911 г. 6 томовъ), представляющее на-
стоящую энциклопедию крестьянски о вопроса съ ц Ьлым ь рядомъ ста-
тей, написанныхъ такими специалистами какъ В. И. Сем^всшй, А. С. Лаи-
во-Данилев:ок1й, А. Кизеветтеръ, А. Корниловъ, Н, Вирсовъ и др. Общее 
яапрзвлеше сборника- либерально-идеалистическое съ примесью яародаи-
ческихъ тенденщй въ вопросе объ общине и роли капитализма в ъ сель-
« с ш ъ хозяйстве. 

История другихъ реформъ 60-хъ годовъ представлена рядомъ статей 
въ издаши бр. Гра«атъг тамъ же имеются очерки, посзжшежше народ-
ному образован! ю, средней навале в тщжв«рсижетамъ еъ XIX столетш, -

Л4твш»* 1И1. 
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а по исторш земства, кроме того, иеобходемо е щ е указать на ч р е з в ы -

чайно ценный и обстоятельный трудъ Б. Веселовскаго «История Земства за 
40 летъ» (СПБ. 1909—1911 гг. 4 тома). Въ первой части (т. т. I и II) авторъ 
делаетъ обзоръ деятельности земскихъ учреждешй за 40 летъ по от-
делынымъ отраслямъ земскаго хозяйства, а во второй даетъ общую кар-
тину земской деятельности за различные перюды (т. 1865—1905 гг., 
т. IV 1906—1910 гг.) и въ различныхъ местностяхъ, излагаетъ исторш 
возкшшовешя земства, вскрываетъ сощальные элеМ'енты въ иемъ, уста-
вавливаетъ связь между деятельностью земствъ и политичеюшмъ двяже-
н1емъ, следить за отражешемъ земской жизни въ прессе и литературе. 

По внешней политике второй половины XIX в. можно указать 
. только статьи М. Н. Покровскаго въ Гранатовекомъ изданш (т. III и IV) и 

его же недавнюю статью въ «Голосе Минувшаго» (1916 г., № 3) «Изъ 
исторш руеско-германскихъ отношений. «Рогая и Пруссая накаиун* 
войны». 

История пореформенной эпохи находится еще въ процессе разра-
ботки и мы отметимъ лишь самое необходимое, не заходя за пределы 
столетия. Общая политика правительства очерчена М. Н. Пакровекимъ 
(изд. бр. Гранатъ, т. V). Государственное хозяйство разсмотреио Н. А. 
Рожковымъ и М. И. Боголеповымъ (тамъ же ; т. VI и VIII); истор1я ре-
.типозяыхъ движенШ — М. Н. Нихольскимъ (тамъ же, т. IV и V). Пол-
ная история общественнаго движешя еще не написана. Для рабочаго дви-
жешя укажемъ статьи Л. Мартова (тамъ же, т. VI и VIII); по исторш 
активнаго народничества важное значеше имеютъ работы В. Я. Богу-
чарскаго. «Активное народничество семидесятыхъ годовъ» (М. 1912 г.) и 
его же «Изъ исторш политической борьбы въ 70-хъ и 80-хъ гг. XIX в. 
Парпя «Народной Воли», ея происхождение, судьбы и гибель» 
(М. 1912 г.). Последняя книга вызвала рядъ возраженШ и поправокъ, въ 
томъ числе со стороны Б. Кистяковскаго («Страницы прошлаго. Къ 
исторш ковституцюннаго движешя въ Россш» М. 1912 г.) и Г. В. Пле-
ханова (въ статье «Неудачная истор1я «Народной Воли» «Совр. Мгръ», 
1912 г., к а V). КраткШ обзоръ общественнаго движения сделанъ также 
А. Корниловымъ въ его кригЬ «Общественное движение при Александре 
II, 1855—1881. Историчеоюе очерки. 1909 г. и К. Памштновымъ («Развитее 
сощалистическихъ идей въ Росе»®, т. I. Харьковъ. 1913 г.). 

А, Кудр-явцееъ, 

* 

«Альманахъ Музъ». 1916. Петро-
градъ. Книгоиздательство «Фела-
яа». Стр. 192. Ц. 5 р. (:не обозн.). 

холодность, какая-то безжизнен-
ность разлита по всемъ страиицамъ 
его. Если исключить кзъ книги по-
смертное стихотворете И. Аннек-

Очередиой сборъ съ полей рус- I екаго и еще два-три стихотворения, 
ской поэзш, сделанный инигоизда- I то все остальное сольется въ одну 
тельствомъ «Фелана», не блещетъ ; безличную массу, 
богатыми плодами. Въ сборнике ; Мнопя стихотворения, входяпця 
участвуютъ двадцать пять поэтовъ 
разныхъ направленШ -и группъ, но 
впечатаете отъ него самое без-

въ сборникъ, искусно построены, 
безукоризненно сделаны, по именно 
с д е л а н ы . Отдельный строки и 

тоадяое Какая-то ' образы подобраны оодолккы зъ -щ-
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мысловатыя и стройный построешя, 
но внутренней необходимости въ 
такомъ именно, а не иномъ постро-
ении не чувствуется, связь всюду и 
всегда рациональна, умышлена. 

Вотъ взять для прим-бра сонеты 
Липскерова. Въ н-Ькоторыхъ изъ 
нихъ («Олофернъ», «Блудница») 
есть почти осязательность скульп-
туры, но совершенная ихъ закон-
ченность, спокойная холодность не 
будитъ НИ ЭМОЦШ, ни мысли. 

Все это относится въ одинаковой 
степени и къ болыпимъ вещамъ, ! 
входящимъ въ сборникъ, отъ ' 
«Донъ-Жуана» г. Гедройца, тысяча 
перваго комментар1я къ вечной те-
ме, ничего къ ней не прибавляю-
щаго, до «полной поэмы» г. Чури- ! 
лина, техническаго упражнешя въ ! 

Т е ц < 
Сборникъ «Т р и р е м ы»». Ц. 60 коп. 

Однажды сказалъ поэтъ—поэтъ 
старзго закала: «Не знаю я5 что бу-
жу п^ть, но только песня—песня 
зреетъ!..» Это была непосредствен-
ная, безудержная лирика, которая 
чужда поэтамъ «Триремы». На «Ве-
чере» Триремы» все зиаюгь, ч т о 
будутъ петь. Чувствуется въ каж-
домъ стихотворенш та холодная 
наблюдательность, которая въ лю-
бой моментъ, даже въ хмеле 
(Д. Коковцодаъ) все мелочи при-
метитъ и во всемъ отдастъ се-
бе отчетъ. «Крестный Ходъ» 
Б. Евгеньева, выкрики и искзшя Рю-
рика Ивнева, оставшагося вер-
нымъ... «Самосожжента», «бездум-
ная» любовь къ Россш Д. Крючкова 
—все это отчетливо, продумано, но 
не захватываете читателя. 

Когда несешь въ душе жизнь — 
мракъ и светъ—тогда не все распре-
делишь по рубрикамъ, о чемъ-ни-
будь и умолчишь, а какое-нибудь 
скорбное, наболевшее слово выкрик-
нешь слишкомъ громко!.. Тайны и 
стрздашя не «щите въ этомъ сбор-
нике. 

На мигь задерживаютъ вякиаик 

поэтике на задачи В. Иванова, 
А. Белаго, В. Хлебникова. 

Чрезвычайно характернымъ ка-
жется намъ заимствован» целыхъ 
строкъ изъ прежнихъ поэтовъ въ 
роде «и закрывъ глаза усталые» у 
К. Ляндау (У Бальмонта—«Я за-
крылъ глаза усталые»), или 
«Есть въ литограф1яхъ старинныхъ 

мастеровъ 
Неизъяснимое, но явное дыханье». 

(Стр. 68). 
звучащаго явной парод1ей на Тют-
чевское 
«Есть въ светлости осеннихъ вече-

ровъ...» 
Въ этомъ внешне проявляется 

безпомощность авторовъ въ созда-
яш чего-либо своего, оригиналь-
наго. 

Д. Выгодсмй. 

наг и: 
ТИХ1Я, съ затаенной тревогой, слова" 
Георпя Адамовича. 

Мимоходомъ можно отметить 
сдержанную «мечту о иебе» Грааль-
Аренскаго; «изысканности» Всево-
лода КурДюмова. Но нельзя не со-
гласиться еъ Борисомъ Евгеньевымъ, 
сказавшимъ (про себя самого?..) «О, 
сколько словъ кощунетвенно-холод-
ныхъЬ. 

Н. Каратыгина. 
Вл. Нелединсшй « Т о м л е н и е Д у-

10», Вольные сонеты. Петооградъ 
1 9 1 6 . Ц . 2 р . 

Редко книга такъ полно соответ-
ствуете своему назвал ио. такъ гар-
монически подчиняется заглавно-
му листу. Не ищите въ «Вольиыхъ 
Сонетахъ» философ®, уверенной 
мысли, острыхъ силлогизмо.въ, за-
слуга ихъ—въ душевной безсоииице, 
постоянномъ неудовлетворении. За 
торопливыми, громоздкими и не-

| русскими словами часто не вид-
но художника, его вкуса и та-

; лаита, но всюду заметны жадно 
! простертая руки, кого-то призываю -

Щ1Я, О КОМЪ-ТО ПрОСЯЩДЯ. 

Молюсь тебе, пролей иамъ въ 
грудь вино-

21* 
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Да будетъ сердце имъ напоено, 
Да будетъ намъ законъ—его стру-

ен ье». 
Отдаваться, какъ это дЪлаетъ ав-

торъ—«стихш словъ», ждать роко-
выхъ, но случайныхъ откровешй, все 
это хорошо, но поэтъ не можетъ 
•вт.чно самъ себя караулить, не мо-
жетъ пользоваться тюремнымъ 
«глазжомъ», чтобы, Боже упаси, ка-
кое-нибудь движете души не укло-
нилось отъ своихъ художественныхъ 
обязанностей. «Вольные сонеты» жи-
вутъ ночью, луной, звездами, но эти 
небеса предопределены и размере-
ны, какъ астрономическая карта. 
Быть можетъ, при солнечномъ светЬ, 
на согретой земле—мечта легче об-
рететъ свое влюбленное человече-
ское тело, чемъ въ мертвенныхъ 
ночныхъ небесахъ? Искусство, какъ 
женщина, любитъ землю. 

Л. Рейснеръ. 
Д. I. КрачковскШ. П а л и т р а . Стихи. 

Петроградъ, 1917. Стр. 92. Цена 
1 р. 25 к. 
Разнообразнее Надсона, изыскан-

нее Апухтина, но определенно въ 
ихъ стиле плететъ незамысловатый 
узоръ любовной печали и сумереч-
ныхъ томленш г. Крачковсюй. «За-
глохш1я аллеи», «увядиия розы», «яе-
ясныя мечты», «запрокинутая руки», 
«неведомая даль», «осторожныя 
встречи», «светлые ангелы», «мучи-
тельная тревога», «сказки юности», | 
«безумныя утраты», «безумная пе-
чаль», «безумные сны», «безумное 
счастье»—целый арсеналъ давнымъ-
давно уже стершихся образовъ, став-
шихъ более, чемъ банальными, эпи-
тетовъ. Его муза, «на которой, какъ 
въ проетомъ совремеяномъ романе, ! 
отъ Борта закрытый 1аШеиг», кото-
рая ходить въ перчаткахъ и густой \ 
вуалетке,—желанная гостья велико-
«ветскихъ альбомовъ, обычная по- \ 
сетительница фешенебельныхъ са- | 
жжовъ, ио ее давно оетавилъ своимъ 
яокровительствомъ Музагетъ. 

Только нередка удается г-ну Крач-
«овскому преодолеть пленъ баналь-
ности, и тогда взъ-яодъ его осто-
роиейой И ТСЙИ0Й КИСЕЛ «ыжодятъ 

подлинно-худажественныя пастели, 
въ которыхъ такъ красива и такъ 
трогательно-проста печаль деву-
шекъ, тоскующихъ въ швейцар-
скихъ санатор1яхъ, девушекъ, кото-
рыя «вскоре уйдутъ», но никакъ не 
могутъ поверить этому. Но и въ 
этихъ несколькихъ удачныхъ сти-
хотворешяхъ («11п раз1е1», «Въ сана-
торш», «Я знаю девушекъ: одне оне 
живутъ») нетъ своихъ словъ, нетъ 
своеобразнаго авторскаго лица. И о 
нихъ, какъ и о всей книжке, хочется 
сказать словами г. Крачковскаго. 

«Я помню,—я ихъ зналъ когда-то 
наизусть». 

Д. Выгодскш. 

И. А. Аксеновъ. Е л и с а в е т и н-
ц ы. Выпускъ первый. Москва. 
Книгоиздательство) «Центрифугам 
МОССССХУ1. Стр. 299. Ц. 4 р. 

Книга, заключающая въ себе пе-
реводы драмъ Форда («Какъ жаль 
ее развратницей назвать»), Вебсте-
ра («Белый Дьяволъ») и Тернера 

I («Трагед1Я атеиста»), не можетъ не 
быть признана историко-литерагур-
нымъ собыйемъ. Для русскаго чи-
тателя Шекспйръ представляется 
одиноко стоящимъ явлешемъ, о,ди-

| нокимъ дубомъ, выросшймъ въ пу-
стыне; онъ не имеетъ почти поня-
Т1Я о той густой и богатой поросли, 
которая окружала его, о блестящей 
драме перюда королевы Едисаветы. 
Изъ всехъ предшественн.иковъ и со-
еременниковъ Шекспира на русскШ 
языкъ переведенъ только Марло и 
отрывки изъ двухъ пьесъ В. Джон-
сона Большинство же остальныхъ 
неизвестно даже по-имени. 

Выборъ пьесъ для перваго вы-
пуску сделанный г. Аксеновымъ, 
вполне удаченъ. Основная идея — 
ргскрепощеше человеческой инди-
видуальности, ея утверждение вопре-
ки всемъ и всему,—^проходящая че-
резъ все три драмы, является, дей-
ствительно, основной, чрезвычайно 
характерной для анпийской, да и, 
вообще, европейской мысли этой 
эпожи. Что касается внешкяго ихъ 
пос-щюешя, то ово втедне соот®ет-
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етвуетъ драматурги Шекспира, вл!Я-
ше котораго идетъ и дальше. 

Что касается перевода, какъ тако-
вого, то онъ не стоитъ на должной 
высоте. Удачна мысль приблизить, 
по возможности, русскШ синтаксисъ, 
къ англШскому, чтобы сохранить 
«движете стиха» и все особенности 
оборотовъ и образовъ оригинала— 
но попытка эта далеко не везде уда-
лась переводчику, и это, очевидно, 
является его точкой соприкосновешя 
съ футуристической «Центрифугой». 
Страницы его перевода пестрятъ та-
кими выражешями, какъ «видъ за-
книжный» (стр. 39), «получить вза-
мену» (стр. 270), или такими син-
таксическими курьезами, какъ «за-
болевъ отъ кушанья такого, за-
тошнило въ канаву вами» (стр. 89) 
и т. д. 

Книга снабжена крайне претенщ-
ознымъ предислов1емъ, почему-то 
названнымъ «епуоЬ и помещен-
нымъ въ конце книги. 

Д. ВыгодскШ. 

Старая Украйна. Сборникъ думъ, 
песеиъ, легендъ, переработан-
ныхъ съ малороссШскаго по-рус-
ски С. Козленицкой. Стр. 266. 
Петроградъ. 1916 г. Ц. 2 ,р. 

Какъ сознаетъ самъ авторъ, онъ 
«взялъ на себя ответственную за-
дачу: малорусскШ былевой эпосъ 
перевоплотить въ литературный I 
русскШ языкъ». Задача, въ самомъ 
деле , не легкая, но г-жа Козле- ! 
ницкая подошла къ ней очень про-
сто. 

«Прежде всего,—говорить она,— 
малорусскШ языкъ по существу 
(?) понятенъ и безъ перевода 
каждом^ владеющему русскимъ 
языкомъ, и пересказъ съ малорус-
скаго на русскШ есть, главнымъ 
образомъ, приспособлете малорус-
скаго текста къ формамъ литера-
турнаго русскаго языка». 

Если оригиналъ, въ самомъ деле , 
такъ общепонятенъ, то, казалось 
бы, всякое приспособлете его—за-
нятое, по меньшей мере, праздное; 
г-жа Козленицкая все же отдается 

этому заня-пю, но тутъ, оказывает-
ся, что дело вовсе не такъ просто, 
какъ ей кажется, и въ результате 

I упрощеннаго приспособления ею 
украинскаго оригинала получились 

; формы, для литературнаго русскаго 
языка просто таки обидныя, какъ, 
напримеръ: «братъ ветки руба-
етъ», «на ту сторону Днестра по-
глядаетъ, а ПалШ мечемъ махае'тъ», 
«таюя слова промолвляетъ», «мо-
лодой оратый ниву оретъ», «све-
томъ нудитъ», «янычары галеры 
отвертали», «мосты мостили, гребли 
гатили», «отъ шляха нетъ больше 
байраковъ» и т. п. Повидимому, 
лучше было бы, если бы г-жа Коз-
леницкая ограничилась добросо-
вестнымъ переводомъ оригинала, 

| но скромная роль переводчицы не 
удовлетворяетъ ее: «переводъ пред-
полагаетъ въ переводчике только 
стремлеше къ точности подлинни-
ка. Я же доставила передъ собой 
другую задачу»,—говорить она.— 
«Моя работа приближалась къ ро-
ли такого бандуриста», который, 
«овладевъ содержашемъ и формой 
этихъ старыхъ песенъ, конечно, 
вносилъ въ свои перепевы более 
или менее удачно особенности сво-
его языка и личности». Особенно-
сти языка переводчицы приведены 
выше, а творческое учаспе ея въ 
«приспособлении» народныхъ произ-
ведений, нисколько не удачнее, и 
последше въ приспособленномъ 
виде совсемъ лишены аромата на-
родной поэзш. 

Не безъ пользы можно прочитать 
компилятивный очеркъ объ укра-
инокихъ думахъ, составленный безъ 
лукавыхъ мудрствованШ. Совсемъ 
иное нужно сказать о вводномъ 
предисловии, блещущемъ наивностя-
ми собственнаго домысла. Здесь 
авторъ очерка усматриваетъ «пре-
емственность между современной 
русской культурой и старой Украй-
ной» и смелыми мазками рисуетъ 
прошедшая и будущ1я судьбы укра-
инской культуры. Г-жа Козлениц-
кая считаетъ нужнымъ напомнить, 
что «въ созданш русскаго литера-
турнаго языка малорусскШ гешй из 
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давяа принималъ не малое уча-
стие», и указываете на «всемъ из-
в%стныя имена литературныхъ дея-
телей, малорусскШ генШ которыхъ 
работалъ надъ создашемъ ооще-
русскихъ литературныхъ ценно-
стей». Какой же отсюда выводъ? 
Естественно мыслить, что если ма-
лорусскШ генШ могъ оказать могу-
чее содЬйстае созданш оосед-
ственной культуры, то темъ более 
можетъ онъ проявить творчество 
въ созданш своей нащональной 
культуры, да, какъ известно, уже 
и достигь многаго въ этомъ отно-
шенш. Но мысль г-жи Козленицкой 
идетъ иными логическими путями и 
приводить ее къ безнадежному вы-
воду: украинской культуре сужденъ 
«роковой, неизбежнымъ образомъ 
совершаемый», «предначертанный 
исторгей процессъ»,—процессъ пере-
воплощешя малорусекаго нащональ-
наго самосозн:.ля въ русское, про-
цессъ перетворешя украинской ли-
тературы въ русскую. Очень мрач-
но, но не убедительно. 

А. Б'Ьложенко. 

О. Рунова. Л у н н ы й с в е т ъ . По-
весть и др. рассказы. Томъ пер-
вый. Пегроградъ. Книгоиздатель-
ство «Жизнь и Знаше». 1917 гГ 
Стр. 324. Цена 2 рубля. 

Повесть О. Руновой «Лунный 
светъ», давшая назваше первому то-
му ея сочннешй, написана на ту же 
психологическую тему, какъ и раз-
сказы («Вегсеизе», «Голова Меду-
зы», «Цветъ папортника», «Стра-
ничка жизни»), предпосланные по-
вести въ этой же книге. Всюду ав-
торъ изображаете одно и то же— 
мучительную душевную драму жен-
щины, неудовлетворенной случайно 
навязаннымъ ей судьбою бракомъ. 
Героини О. Руновой не «новыя» 
женщины — любимицы современ-
иой литературы — а «мужшя жены», 
рядовыя семьянинки. Скука повсе-
дневности, дрязпи и заботы, ко-
торыми полно ихъ существование, 
супружество безъ иллюзШ любви, 
отчуждение отъ детей, иризракъ 

I одинокой старости и заброшен-
ности въ минуту смерти («Стра-
ничка жизни»), все это заста-

| вляетъ этихъ женщинъ мучительно 
, искать какого-либо выхода изъ не-
I приглядной жизни .Оне его находятъ 

не въ освобождающей ихъ актив-
I ности, а въ безплодной экзальтацш 
чувства, которая неизменно вопло-

| щается въ произведешяхъ О. Руно-
| вой въ восторженно-мечтательную, 
I романическую и всегда безответную 
| влюбленность. 

Это преодоление действительности 
| черезъ мечту о красивой, содержа-
] тельной жизни, тоска по «ей, не-

уменье активно къ ней стремиться, 
психологически связываютъ автора 
съ чеховскимъ литературнымъ тече-
шемъ, но уже въ разсказе «Голова 
Медузы» ,где побеждаете жизненная 
сила моральной любви, а особенно 
въ «Страничке жизни», написанной 
подъ явнымъ вл1яшемъ «Смерти 
Ивана Ильича», заметна попытка ав-
тора, согласно традицш Толстого, 
искать примирешя съ жизнью не въ 
мечте, а въ нравственно просветлен-
ной действительности. 

О. Руновой нельзя отказать въ 
искренности чувства и тона ея про-
изведений, но для нея литературная 
форма есть лишь способъ доказать 
определенное психологическое поло-
жение. Поэтому образы ея убеди-
тельны, но не художественны, от-
сюда же, вероятно, не только без-
личный, но и крайне небрежный 
языкъ О. Руновой. Так1е обороты 
речи, какъ «выражать сочуапже к ъ 
ея разстроенному лицу» (стр. 77), 
деепричастие « р е ж а » (стр. 22), 
в с к о л ы х и в а в ш 1 я ея тЬло кон-
вульсш» (стръ 87) и много другихъ, 
—встречать въ литературномъ про-
изведенш непр1ятно. 

Т. Таманинъ. 
* 

Юр1й Слезкинъ, «Господинъ въ 
цилиндре». Разсказы. Книгоизда-
тельство бывш. М. В. Попова. 
Петроградъ. 

Подражая французской школе 
конца прошлаго века, въ частности 
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Гюи-де-Мопассану, г. Слешшнъ въ 
своей книге «Господянъ въ цилинд-
ре» стремится прежде всего къ 
внешнему д-Ьйствда, энергичной фа-
буле, захватывающей «выдумке». 
Но, совершенно упуская изъ виду 
психологическое богатство, тонкШ 
умъ и наблюдательность своихъ 
учителей, авторъ, конечно, до-нель-
зя упрощаетъ художественныя за-
дачи. И, однажды, принявъ вульгар-
ный тонъ разсказчика", браваго съ-
доусаго полковника, вспоминающа-
го свою молодость за стаканомъ 
добраго стараго вина, г. Слезкинъ 
уже не можетъ отказаться отъ этой 
ложной манеры. 

«Любовь, любовь, любовь волну-
етъ нашу кровь»,—слова текутъ ре-
кой, случайныя и непроверенныя, 
изредка мелькнетъ попутное опи-
саше природы, что-нибудь живопис-
ное, но очень краткое. 

Герой—почти всегда одинъ и тотъ 
же, неустойчивый характеръ, не-
определенное лицо, скучнейшая 
професая. Мещанинъ, и лритомъ 
мучимый припадками любовной 
слабости, выросшей на праздномъ 
Боображеши, какъ злостный на-
рывъ. И нарывъ этотъ своевремен-
но раскрывается, действующ!я ли-
ца вступаютъ въ законный бракъ, 
иосещаютъ веселое заведете, или 
оплахиваютъ утраченную моло-
дость—въ зависимости отъ воз-
раста и пола. Въ конечиомъ итоге— 
художественный анекдотъ, любо-
пытный рисунокъ въ одной плос-
кости и безъ психологической пер-
спективы, действ 1е безъ диалога, 
люди—безъ прошлаго и будущаго. 

«Беатриче кота Брамбиллы» — 
теплый и музыкальный разсказъ, но 
и онъ обезвреженъ, въ конце кон-
цовъ, банальнымъ разъяснешемъ 
всего случившагося. Негде заблу-
диться, все по прямому, изъ тяже-
лаго и скучнаго матерела. 

Лариса Рейснеръ. 
Андеей Белый. П е т е р б у р гъ. Ро-

манъ въ 8 гл. 1916 г. Н. 2 р. 
Стр. 148+209+276. 
Новый романъ А. Белаго по тем% 

| «епоередственно примыкаетъ «ъ его 
| предыдущему роману «Серебряный 
! голубь»: тамъ изображалось начало 

Россш: темное, восточное, изна-
чально-первобытное, начало слепой 
:: летний; здесь — начало западное, 
петровское, петербургское, рацюна-
листическое, — начало логической 
схемы и безраздельнаго господства 
абстракцщ, чистой мысли. Собьгпи 
романа относятся къ 1905 году; ге-
рои его, — револющонеры, провока-
торы, бюрократы, интеллигенты я 
обыватели револющоннаго Петер-
бурга; фабула—довольно не сложная 
для такого большого произведешя, 
почти исчерпывается истор1ей счаст-
ливо окончившагося локушешя по 
требованда революционной партш сы-
на сенатора Аблеухова на жизнь 
отца и исторхей убшетва провокатора 
Лилпанченко. 

Впечатлеше оть чтешя разематри-
заемаго романа глубоко и до конца 
двойственное: ромаяъ кажется какъ 
бы расколотымъ на двое, составлен-
нымъ изъ двухъ неравноценныхъ ча-
стей; высочайшее подъемы художни-
ческихъ достиженШ чередуются въ 
немъ съ глубочайшими провалами и 
срывами. 

ОбщШ фонъ романа, самый образъ 
Петербурга безспорно удался автору: 
это одно изъ самыхъ счастливыхъ и 
глубоко своеобразныхъ его обрете-
ний. И хотя порой кажется, что ав-
торъ не идетъ въ замысле дальше 
мысли Достоевскаго, заметившаго, 
что Петербургъ самый умышленный 
и вместе съ темъ самый фантасти-
ческий гооодъ на всемъ земномъ ша-
ре,—въ самомъ романе, въ исполне-
ню, въ грандюзной композищи ху-
дожника,—Петербургъ встаетъ, какъ 
незабываемый образъ, какъ при-
зракъ, какъ провал а въ бездну, въ 
«безкрайность туманозъ», какъ ми-
ражъ, какъ то, чего нетъ, что только 
«кажется», мерещится. Это насыща-
етъ романъ сгущенной атмосферой 
н е р а з р е ш и м о й гибельности. 

Совсемъ иное надо сказать о дру-
гой стороне романа. Самая его осно-
ва. «тЬяо», вещественная ткань, жодъ 
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ообьтй, самый механизмъ повество-
вашй—все это исполнено несравнен-
но хуже. Зд^сь много искуственно-
сти, головного, рацюналистическаго, 
много такого преднамереннаго, ко-
торое неразложимые образы под-
мениваете логическими построешя-
ми. Правда, въ значительной мере 
эт)о требуется самимъ замысломъ: 
3!десь нетъ реалистически-психоло-
гической жизненной ткани, но все 
зыбко, неустойчиво], размывается 
туман'омъ. Сознаше героевъ, какъ 
бы отделяется отъ личности ихъ, 
й автора занимаете не живая 
психолопя людей, но голая ло-
гика ихъ отдЬльныхъ созна-
шй; поэтому .вместо картины ду-
шевной жизни, предлагаются опи-
сашя «роевъ себя мыслившихъ мыс-
лей». Какъ-то про одно героя заме-
чено вскользь: ветеръ «высвист-
нулъ» изъ него сознаше; и все герои 
романа не только мертвыя души, 
но и мертвыя еозвашя, отделен-
ный отъ тЬла,—«ветхаго, скудельнаго 
сосуда», — которое безсильными же-
стами марюнетки ограничиваете всю 
выразительность живого человека. 
Все это интересно, но художествен-
но-без сильно; фантаз!я автора чер-
тите только, по его слову, «безоиль-
ныя арабески». Отдельный изъ 
нихъ, описаше ощущенШ и созка-
шя «не по Канту»—не лишены под-
часъ даже глубокой значительности, 
но все это разъедается антихудоже-
ственными обличительными тен-
денциями, разсудочно - аллегориче-
скими образами (иапримеръ, ино-
родная сущность, овладевающая 
духомъ героевъ, символизируется 
нерусскими, 'Инородческими черточ-
ками, вкрапленными въ образы—мон-
гольскими, семитическими и др.— 
все почти безъ исключешя герои— 
неруссме), философокими и полити-
ческими прозаизмами. Удачнее дру-
гихъ, образы Николая Аполлоио-
вича, сына сенатора, и Александра 
Ивановича, одержимаго болезнью 
безвол1Я, «куда-то тайно влекущей 
идеей, веянгемъ смерти, которымъ 
онъ упивается съ восторгомъ, съ 
б даясеяствомъ. съ ужасоыъ». 

Налисанъ романъ глубоко-свое-
образнымъ стилемъ, но и форма 
соединяете въ себе таюя противо-
положности, какъ мапя слова, дости-
гающая силы художественной зара-
зительности, свойственной лишь вы -
сокой лирике, и вместе съ темъ, ма-
нерность, вычурность не только въ 

| языке, но доходящую до удиви-
| тельныхъ типографскихъ ухищрешй. 
! Въ пр1емахъ авторъ часто прибли-

жается къ Достовскому, но по са-
мому стилю, по художественному 
методу очень далекъ отъ него, и 
восходите къ Гоголю, вл1яше ко-
тораго сильно чувствуется въ ро-
мане. 

Если попытаться суммировать все 
сказанное выше, придется отме-
тить значительный и глубокШ инте-
ресъ романа, своеобразную и стран-

: ную силу его основного образа, но, 
I вместе съ темъ, и отсутств1е той 

последней черты, которая интересно 
| задуманный и выполненный романъ 

превратила бы въ живую тайну 
; творчества. 

Л. С. 
; Жоржъ Роденбахъ. « А г о н и и г о -

р о д о в ъ». Авторизованный пере-
водъ Марш Весешовской, предисло-

I в!е Анны Роденбахъ. Москва. 
«Поэтъ открываете таинственныя 

соотношешя между идеями, аналогти 
образовъ, и передаете ихъ съ по-
мощью ритма». Это определете 
поэзш, высказанное Роденбахомъ, 

! открываете сродство между худож-
НИКОМЪ И СТИХ1ЯМИ, мертвой и духов-

| ной природой, между отдельными 
| искусствами в ъ особенности. Музы-
| ка, живопись и поэз1Я больше не от-
; делены другъ отъ друга непроходи-
! мыми границами, окончательными 
! внешними пределами. 

Мечта о словесности, утонченной и 
; богатой, о мощномъ и молодомъ 
; языке, объединяющемъ прекрасное, 
| какъ философ1я объединяетъ знаше, 
! а природа—все живое, не покидаете 
| Роденбаха «Песнь, напоминающая 
| своимъ ритмомъ движете народа, 
! одновременно воинственная и чело-
| вечная, точно яйцо въ забрале»,—• 
I етанмктся его мечтой. 
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Но, несмотря на высокую технику, 
несмотря на музыку перюдической 
речи, напоминающей изступленное 
краонор-Ьч!е Эдгара По, Роденбахъ 
яе сум Ьлъ выполнить ксЬхъ своихъ 
обещашй. 

Одно искусство, въ особенности, 
призванное имъ въ литературу, какъ 
средство—вскоре вырасло до разме-
ре въ единственной цели, приняло 
форму навязчивой страсти. 

Это искусство—живопись. 
Очевидно, близость многочислен-

ныхъ музеевъ. въ тиши которыхъ 
отдыхаютъ. твореная Мемлинга и 
Ванъ-Ейка, все эти города, лишенные 
жизни, но более, чемъ живописные, 
поработили сознательную волю по-
эта^ навязали его воображешю свои 
собственные законы и уставы. 

И природа для Роденбаха обрати-
лась въ пейзажъ. Релипозныя про-
цессш, празднества цеховъ, старин-
ныхъ церквей и веселыхъ букколи-
ческихъ ярмарокъ это — Гордансъ, 
Янъ Стеенъ, Питеръ де-Гоогъ, ино-
гда—чувственный Рубенсъ. А сло-
ва? Они являются «миллионами раз-
ноцвътныхъ листьевъ, бронзою, 
кровью, кожей ребенка, золотомъ, | 
румянами — точно чудесная п а л и - | 
т р а»». Даже романъ Роденбаха ; 

строится по законамъ зрительнымъ | 
и живописнымъ: Ыайяге тог!е , дрях-I 
лая манпя воспоминанШ, покрывшая 
северные города пышными, медлен-
но-истлевающими складками. 

когда Роденбахъ, прерывая свои 
неотразимыя описашя, вдругъ за-
•ставляетъ героевъ говорить, дви-
гаться, другъ друга любить и нена- ; 
видеть,—мы чувствуемъ невольное ! 
смущеше: зачемъ ожили эти мзсйи, 
старинныя платья, монашесюя, бело-
снежныя покрывала? Матовымъ, 
смугльгмъ лицамъ трудно и больно 
улыбаться, приветствуя другъ друга! 

Разбираемая книга, «Агошя Горо-
довъэ, изданная чрезвычайно на-
спехъ, небрежно и безграмотно, за-
служиваетъ, конечно, лучшей участи. \ 

Оставаясь, какъ и прежде, живо-
лисцемъ, создавая пейзажи, томные, \ 
какъ пастель, и суровые, какъ гра- ; 

вюрз на меди, Роденбахъ на этотъ 

разъ приблизился къ самой колыбеян 
искусства, спокойно и безстрастно 
зарисовывая обычаи, веру и духъ 
своего народа. Среди дюнъ, покииу-
тыхъ моремъ, плотинъ, не омывае-
мыхъ больше приливами, мертвыхъ 
городовъ и мертвыхъ памяшиковъ, 
только этотъ духъ мужественной на-
ши и кажется ясивымъ, и не вну-
шаетъ унизительныхъ сожалений. 

Лариса Рейснеръ. 

В. Орканъ. Л ю б о в ь и г о л о д ъ. 
Разсказы. Пер. съ польскаго Влади-
мира (Вышцкаго. '«(Книгоиздатель-
ство Писателей въ Москве». 1916. 
Авторъ делитъ книгу на две ча-

сти: «Любовь пастушья» и «Моръ». 
Обе посвящены быту карпатскихъ 
горцевъ-крестьянъ. Разсказы напи-
саны ярко и свежо; чувствуется, что 
авторъ любить природу и жизнь, о 
которыхъ пишетъ. Три разсказа 
первой части описываютъ эту жизнь 
въ обычномъ, мирномъ теченш, де-
ревенскую молодежь, пасущую ста-
да въ карпатскихъ лесахъ и доли-
навсъ, поэтическую, молодую «па-
стушью любовь». Пожалуй, лучшШ 
изъ этихъ разеказовъ—первый, кста-
ти, единственный изъ всего сборни-
ка, написанный въ мажориомъ тоне: 
«Чего Юзеку хотелось и что у него 
вышло». Незначительный по величи-
не, онъ нолонъ поэзш и тонкаго, 
живого юмора. Вторую часть со-
ставляетъ большой разсказъ «Моръ» 
—^сильная, мрачная картина бед-
ствШ, постигшихъ страну въ злые 
неурожайные годы. Истор1я гибели 
целой семьи, стоящей въ центре 
разсказа, передана просто, но темъ 
более сильно. Авторъ не сгущаетъ 
красокъ, говоря объ ужасахъ голода 
и мора, но умеетъ заставить гово-
рить самихъ за себя и эти ужасы, и 
немнопе светлые проблески, кото-
рые временами прорываются среди 
общего фона безнадежности ж со-
знания полнаго безсил1я человека 
передъ властью темныхъ силъ при-
роды. Разсказы читаются съ интере-
сомъ, переводъ хорошъ. 

Т. Клоде 
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В, -Азбуюшъ. И. А. Г о н ч а р о в ъ 
в ъ р У С С К О Й К р И Т И К -Ь. 
Стр. 293. Ц. 2 р. 50 к. 
Книга представляете собою безпо-

рядочиую массу критическяхъ зам-Ь-
чашй различныхъ писателей о Гон-
чарове. 

Отзывы, приводимые В. Азбуки-
нымъ, свид-Ьтельствуютъ о чемъ 
угодно: о томъ, ч'Ьмъ былъ Гонча-
ровъ въ жизни, о русской женщин^, 
о нигилизме, о крепостномъ праве, 
о вырожденш русскаго дворянства,— 
но въ нихъ ничего не говорится о 
томъ, какова художественная цен-
ность романовъ Гончарова. 

Составителя совершенно не видно 
въ разноголосомъ хору, имъ со-
бранныхъ мненШ. Но когда онъ въ 
самомъ конце книги начинаетъ го-
ворить отъ себя, онъ говорить 
всехъ слабее и всехъ непонятнее. 

Въ Гончарове авторъ видитъ «при-
мирителя стараго и новаго поколе-
ния, старой и новой правды», «борца 
съ псевдолиберализмомъ». 

Обломовщину онъ силится пока-
зать, какъ непр1ятю чужой машин-
ной, «западной», немецкой культу-
ры и т. д. по схеме «два м!ра». 

Обилие ничтожныхъ цитать еще 
более увеличиваете сходство книги 
г. Азбукина съ парод!ей на «обще-
ственный» подходъ къ художе-
ственному произведенда. 

Викторъ ШкловскШ. 
Э. Леем. Г р е ч е с к а я с к у л ь п т у -

р а. Переводъ Веры Конради. Изд. 
«Огни». Петроградъ 1915. Стр. 199 
+ Х + XV, 168 таблицъ, 297 рисун. 
ковъ. Ц. 3 р. 50 к. 
Книга Леви глубоко научна; вся-

кая строка ея насыщена, полновесна, 
говорите объ упорномъ труде, и въ 
то же время она ясна и проста. Ле-
ви яе пишетъ истор!ю искусства; его 
книга не задается целью быть спра-
вочникамъ по именамъ и годамъ, 
его задача другая: онъ берете «про-
фана», подводите его къ Тентскому 
Аяполону или олимшйскому фрон-
тону и говорить: «Вотъ, я в и ж у, и 
это даете мне огромное счастье; 
н а у ч и с ь я ты с м о т р е т ь » . 

] Красота можетъ даться всякому,—и 
! въ этомъ состоите нашъ кличъ 
! демократизацш искусства,—но необ-
ходима одна оговорка: всякому, кто 
подходить къ ней не съ легкомы-
сленной попыткой охватить ее ср.> 
зу, въ бегдомъ обзоре, а съ созкг.-
шемъ /что это «место свято», что 
онъ долженъ вникнуть серьезно и 
тихо и н а у ч и т ь с я слышать и 
видеть. Лучпня книги по теорш к 
исторш искусства, вдохновенный 
страницы Вельфлина, Фолля помо-
гаютъ именно этой задаче. Такъ и 
Левя,—онъ называете немяопя име-
на техъ, кто являются вехами для 
целой эпохи—Мирона, Поликлета, 
Фид1Я, Праксителя, Скопода, Лизип-
па и ставить вопросъ—каковы были 
основныя задачи гре'ческой скульп-
туры и пути ихъ досгижешя, кзжъ 
грекъ научился видеть природу к 
передавать ее въ искусстве. 

Въ первую очередь авторъ ха-
рактеризуете рядъ ф о р м а л ь-
н ы х ъ, т. е. относящихся къ разви-
тию художественной формы, задачъ 
и на примерахъ греческой скульпту-
ры показываете зрителю способы 
ихъ достижешя. Онъ почти не за-
трагиваете вопросовъ «содержашя» 
и темъ, что составляете для новичка 
наиболее легкШ и вульгарный под-
ходъ къ картине или статуе. Глубо-
ко-серьезно онъ подводите его сра-
зу къ тому, что есть самостоятель-
ная область искусства, заставляете 
его 'вникнуть и понять именно е я 
ценность, ценность не заниматель-
наго разсказа въ краске или камне, 
а нретворешя совершенно свое-
образныхъ, особо окрашенныхъ, 
глубинъ человеческой души, — въ 
линш и формы. 

Издана книга прекрасно, ш л о -
стрзци не многимъ уступаютъ ори-
гиналамъ въ немецкомъ и итальян-
скомъ подлияникахъ. Переводъ но-
сить отпечатокъ продуманности я 
серьезнаго внякан1я въ тексте. Це-
на, къ сожалешю, дорога, и проти-
воречить задачамъ ширюмаго по-
треблены. 

И. Брюллом-Шаскольсше. 
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Временникь. Издание С е в е р -
н а г о К р у ж к а л ю б и т е л е й 
и з я щ н ы х ъ и с к у с с т в ъ. Вы-
пускъ I. Вологда 1916 г. 

Появлеше художественнаго Журна-
ла въ глухомъ провинщальномъ го-
роде, да еще при современныхь не-
благопр1ятныхъ услов1яхъ, — несо-
мненный показатель культур'наго ро-
ста наше» провинцш. Северный кру-
жокъ любителей изящныхъ ис-
кусствъ, уже 10 летъ существующей 
въ Вологде, намечаетъ для ближай-
шаго будущаго обширный планъ 
деятельности, направленный къ из-
учешю художественной старины Се-
вера. Съ этой целью предполагается, 
кроме журнала, выпустить рядъ мо-
нографШ, спещально посвящевныхъ 
севернымъ городамъ (напр., Велико-
му Устюгу, Сольвычегодску), мона-
стырямъ и даже усадьбамъ. Кружокъ 
уже зарекомендовалъ себя съ хоро-
шей стороны издашемъ книги Г. Лу-
комскаго «Вологда въ ея старине» 
(СПБ. 1914). 

Переходя къ содержанию перваго 
выпуска «Временника», мы не мо-
жемъ назвать его вполне выдержан-
нымъ съ точки зрен1Я намеченнаго 
Кружкомъ плана деятельности. Име-
ется несколько статей, посвящен-
ныхъ Вологодскимъ древностямъ, 
описание поездки по стариннымъ мо-
настырямъ Белозерскаго края, замет-
ка объ изученш рукописей, а рядомъ 
съ этими статьями мы видимъ обзоры 
художественныхъ журналовъ (за 15 
летъ ) и книгъ по искусству, лириче-
СК1Я заметки о «бабушке сказитель-
нице» и текущую летопись Кружка. 

Последняя категория статей внуша-
етъ некоторыя опасетя за дальней-
шее направлеше журнала, такъ какъ 
все эти «обзоры» и лиричесмя из-
Л1ЯШЯ весьма легковесны и кажутся 
неуместными въ органе, посвящен-
номъ изучешю старины. Непр1ятное 
впечатаете производить отдЬлъ 
«Изъ жизни Кружка», заполненный 
воспоминаниями двухъ основателей 
кружка другъ о другЬ, неловко ста-
новится за авторовъ такихъ «воспо-
минанУЬ. 

Въ дальнейшихъ выпускахъ хоте-
лось бы видеть побольше строгости 
и выдержанности въ выборе мате-
Р1ала и поменьше наивной востор-
женности и эстетическаго любован! п, 
которыми грешатъ даже наиболее 
серьезныя статьи перваго выпуска. 

Къ иллюстращямъ, которыя до-
вольно сносны, не приходится быть 
особенно придирчивымъ въ настоя-
щее трудное время. 

А. Кудрявцева 

Григорий де-Волланъ. И с т о р 1 я 
| о б щ в с т в е н н ы х ъ и р е в о-

л|1ю,'ц 5}(О! н Н ы х ъ д /в и ,же!я 1 й 
в ъ с в я з и с ъ к у л ь т у р -
н ы м ъ р а а в и т 1 е мъ р у с -
с к а г о г о с у д а р с т в а . Часть 
I, томъ II. Изд. т-ва М. О. 
Вольфъ. Цена 2 р. 25 коп. 

Въ ходе русской исторж авторъ 
усматриваетъ наличность ряда про-
тестовъ со стороны общества; 
сперва эти протесты носили пас-
сивный характеръ и выражались 
въ томъ, что русскШ человекъ, не-
довольный существующимъ стро-
емъ, «бежалъ за рубежъ», потомъ 
эти протесты стали более активны-
ми, но все же редко принимали ха-
рактеръ револющоннаго движешя, 
проявляясь въ виде вспышекъ на-
роднаго неудовольств1я или въ фор-
м е бунтовъ «безъ руководящихъ 
идей и нося при этомъ реакционный 
характеръ, и только съ 1825 года 
усиливается уже прогрессивное дви-
ж е т е , достигшее «своей кульмина-
цюнной точки въ 1905 году». 

До этой эпохи автору, однако, не 
удалось добраться, и предъ нами 
только два тома первой части, въ 
которыхъ изложение доводится до 
Петра III. Представ л е т е о сущно-
сти общественныхъ движенШ у 
автора самое примитивное.- Вотъ, 
напримеръ, какъ смотритъ онъ на 
Смутное время. «Хотя, — говорить 
онъ, — къ этому д в и ж е т ю и при-
мешались анархичесюе элементы, 
но все д в и ж е т е можно характери-
зовать, какъ стремлеше найти за-
коинейшаго, прироокдениаго, лети-
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тимнаго царя въ лице царевича Ди-
митрёя, имевшаго больше правъ на 
престолъ, чемъ потомокъ Б. Году-
новъ и даже Шуйсшй» (ч. I, т. I, 
стр. 8). 

Если читатель поверите заглавёю 
книги и вздумаете искать въ ней 
«Исторёю революцёонныхъ и обще-
ственныхъ движешй», то онъ же-
стоко обманется въ своихъ ло -
искахъ, и никакой исторш въ ней 
не найдете, такъ какъ трудно и во-
обще определить, что представля-
ете собо'ю эта весьма сумбурная и 
безпорядочная по содержанию кни-
га. И это гЬмъ более удивительно, 
что автора отнюдь нельзя считать 
невеждой въ науке; наоборотъ, 
эрудицёя у него огромная, и едва-
ли можно уличить его въ какой-
нибудь крупной погрешности про-
тивъ истины. Но беда въ томъ, что 
все многочисленныя ссылки на Ми-
люкова, Ключевскаго, Павлова-Силь-
ванскаго, Рожкова и другёя столь 
же ученыя имена не спасаютъ авто-
ра отъ обьгвательскаго пониманёя 
исторш, а читателя — отъ скуки 
смертной. И если этоте трудъ не 
принесете читателю вреда, то и 
вольза отъ него небольшая. 

А. Кудрявцевъ, 

6и8{ау Са$$е1. Тувкёапсёз екопотёзка 
тоШапсккгаЙ. 

Густафъ Кассель. (Экономическая си-
ла сопротивления Гермаши. 81ос-
кЬо1т 1916 Р. А. Ыогз̂ есН Зопегз 
Тог1ад. 117 стр, 

Книга шведскаго профессора Гу-
става Касселя явилась результатомъ 
поездки его въ Гермашю въ марте 
текущаго года по предложенёю н%-
мецкаго посольства въ Стокгольме. 
Профессоръ, по его словамъ, не пре-
следовалъ при этомъ никакихъ по-
литическихъ целей: ему хотелось на 
месте ознакомиться съ экономиче-
скими условёями жизни въ Германш 
к дать по возможности научное под-
тверждеше или опроверженёе техъ 
ходячихъ положешй, которыя уста-
новились въ этой области. Важность | 
этого вопроса не подлежите сомне- ' 

шю. Впервые при соврем енныхъ ус-
ловёяхъ былъ сдЬланъ опытъ отре-
зать страну отъ всехъ сношенёй съ 
другими странами, изъ которыхъ 
она въ нормальное время получала 
значительную часть своего сырья и 
куда сбывала большую часть своихъ 
фабрикатовъ. Въ странахъ согласёя 
почти не сомневались, что въ эко-
номическомъ отношенш Германёя не 
выдержите и полугода. Но прошелъ 
годъ, а затемъ и второй, и есте-
ственно возникаете вопросъ, въ 

I чемъ заключается секретъ экономи-
! ческой силы сопротивлешя Германш, 
каюя погрешности допустили те из-

! следователи, которые не допускали 
| возможности столь продолжительна. 
I го сопротивлешя, и какъ велика эта 
сила сопротивлешя теперь, когда 

! войне вое еще не видать конца... 

Книга профессора Касселя, пытаю-
щагося дать ответы на все эти во-

; яросы, къ сожаленёю, не богата 
цифрами ,что на многихъ проязве-

| детъ, вероятно, впечатленёе недоста-
! точной научности и малой убеди-
тельности выдвигаемыхъ имъ поло-
жешй. Свои выводы онъ строитъ 

1 больше на основанёй личныхъ на-
блюдений, беседъ съ общественны-
ми и политическими деятелями Гер-

I манёи и апрёорныхъ положенёй. Уве-
ренность, что Германёя «долго не зы-
держитъ», покоилась, по его мненёю, 
главнымъ образомъ, на двухъ ошиб-
кахъ: одни изследователи слишкомъ 
большое значенёе придавали внеш-
ней торговле въ современномъ хо-
зяйстве, другёе—исходили изъ пред-
положенёя, что народъ живетъ обыч-
но на накопленный капиталъ, бо-
гатства, состоящёя въ деньгахъ или 
товарахъ. Ходъ войны показалъ 
ошибочность обоихъ предположенёй. 



Быблгографгя. 3 3 3 
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Н. СовскШ. 
Раа! 1ея8с!!, О'е ЗогёаИешокга-Ьёе, 

Шг Епйе шгс! Шг СШок. М. а. К. 
Ееёрг^ 1916. Уег1а§ Уоп 5. Шгге1. 
Х+218 стр.. 

Пауль Леншъ. С о д 1 а л ъ - д е м о-
к р а т 1 я, е я к о н е ц ъ и с ч а -
с т ь е . Издаше Гирцеля въ Лейп-
цигЬ. 
БывшШ редакторъ «Ье1рг]§ег Уо1-

кзгеНипд» Пауль Леншъ причислял-
ся до войны къ «радикальной» ча-
сти немецкой сощалъ-демократш. 
Изъ проникшихъ въ печать сведе-
ний' о засЪданш фракцш накануне 
историческаго голосования 4 августа 
известно, что Леншъ былъ противъ 
в о тиро в аш я кредптовъ. Решеше 
фракцш голосовать за бюджетъ. онъ 
лриравнялъ къ хирургической опе-
рацш надъ Интернащоналомъ: «го-
лосовавшие за кредиты выложили 
на оперативный столъ внутренно-
сти Интернацюнала!»... 

Поворотъ въ воззр'Ьтяхъ Ленша 
начинается вместе съ первыми ре-
шительными «успехами» немецкаго 
оруяая въ Бельгш, Францш и на во-
сточномъ фронте. Война прюбрета-
етъ вдругъ для Ленша совершенно 
иное значеше, чемъ. для большин-
ства немецкихъ сощалъ-демокра-
товъ. Если для последнихъ дело 
идетъ о «защите границъ» и о со-
хранении бывшихъ ранее благопршг-
ныхъ условШ для экономическаго 
г»?гайя Гормзши то Леншъ глгв-

' I ную задачу войны видитъ въ сокру-
'! т е ш и «главнаго |врага»—Англш,— 
! «властительницы морей», место ко-

торой должна занять Германия. 
; Леншъ ударяется въ «сощалъ-импе-
рёализмъ», оправдать который дол-

| жна, конечно, теор1я марксизма... 
Первую попытку подвести «марк-

СИСТСК1Й» фундаментъ подъ свою 
«сощалъ-имперёалистскую» теорию 
Леншъ сделалъ еще въ конце 1914 г. 
въ выдержавшей уже несколько из-
даний брошюре «Немецкая сощалъ-
демокрапя и шровая война». Лежа-
Щ1й передъ нами «трудъ» въ зна-
чительной своей части только допол-
няетъ и обосновываетъ мысли и по-
ложен1я, уже высказанныя ранее. 

Новая книга Ленша начинается 
краткимъ очеркомъ развиНя немец-
кой сощалъ-демократш. Оказывает-
ся. что до войны она была въ тис-
кахъ неверныхъ «историческкхъ, 
по.титическихъ и общественныхъ 
представленШ», приведшихъ, есте-
ственно, къ совершенно неправиль-
ной тактике. Люди, въ серьезъ при-
нимали положение о классовой борь-
бе, видели въ государстве органи-

[ зацда господствующихъ классовъ, 
подвергали резкой критике все сто-
роны госудкрственной жизни Герма-
нш, боролись съ милитаризмомъ. 
импер!ализмомъ, подчеркивали клас-
совыя противоречёя между пролета-

| рёатомъ и буржуазёей и дошли до 
того', что такой человекъ, какъ Бе-

I бель, съ гордостью отмёчаетъ въ 
своей автобюграфш, что онъ никог-

I да не вступалъ ни въ камя сделки 
съ правительствомъ! А на дрезден-

| скомъ партейтаге въ 1903 г., онъ 
! даже заявилъ, что «хочетъ и оста-
нется смертельнымъ врагомъ еовре-

: меннаго буржуазнаго общества!»... 

Само собою разумеется, что по-
' добнаго рода поведете и тактика, 
по мненда Ленша, ничего общэго съ 
марксизмомъ не имеютъ: Марксъ и 
Энгельсъ писали и делали совершен-
но другое... Германская партёя стала 
жертвой «нелюбви» стараго Либк-
нехта къ Германш, неверныхъ исто-
рическихъ представленШ и перспек-
тивъ Фшн»а Меряяга и Карла Ка-
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утскаго и зараженёя идеями -н1>мед-
кяхъ мыслителей и поэтовъ, писав-
шихъ въ то время, когда современ-
ной Германш еще не было... Это они 
заразили н-Ьмецкикъ соцёалъ-демо-
кратовъ мечтами «объ уничтоженёи 
войнъ и нащоналшыхъ границъ, 
самоопределении: народовъ, веч-
номъ мире, всеобщемъ разоружали 
и аналогичными благодушными пред-
ставлешями, совершенно чуждыми 
Марксу и надъ которыми онъ толь-
ко издевался!»... 

Были въ немецкой парии и друпе 
элементы,—ревизёонисты и деятели 
ирофессюнальныхъ союзовъ,—кото-
рые подходили къ вопросамъ совер-
шенно съ другой точки зрешя. Но 
имъ не удалось подвести подъ свою 
практику «марксистский» фундаментъ 
и «радикалы» все время одолевали 
въ теорш. Партёя забралась въ ту-
нижъ, который угрожалъ всеми ужа-
сами стране и человечеству, когда, 
къ счастью, разразилась война... 

Веи*5сЫаш1, ОсгПзс Ыапй йЬег аПез 
йЬег аИез 1п йег ХУеН таковъ основ-
ной лейтъ-мотивъ второй главы, 
посвященный вопросу о голосова-
нии кредитовъ. 

(Вся беда, по мяенёю Ленша, въ 
двойственномъ характере герман-
ской сощалъ-демократш. «Въ мир-
ное время эта двойственность была 
ей полезна... Во время же войны она 
загнала ее въ тупикъ... Партёя дол-
жна «оказать то, что есть». А есть, 
по мнешю Лёнша, прежде всего то, 
что никакого интернацёонала не су-
ществуетъ, и не въ смысле разру-
шения определенныхъ формъ, а во-
обще... И съ этой точки зренёя голо-
еаваше 4 августа было «стратегиче-
ски» правильно: партёя стала на на-
циональную почву и «пали тысячи 
наветовъ, которыми ее осыпали.... 
она стала самой популярной, ея бу-
дущее — самымъ многообещаю-
ЩИМЪ, к р у г ъ ВЛ1ЯНХЯ—самымъ об-
•лмрньшъ»... Правда, сама партёя при 
этомъ впала въ кризисъ, изъ кото-
раго она нихакъ выйти не можетъ, 

только потому, что она не сле-
'Уетъ совету Ленщей п яродолжеа-

етъ въ некоторыхъ своихъ чястяхъ 
по крайней мере, носиться съ ин-

| тернащональными бреднями... 
I «Интересы пролетарёата крупныхъ 
; промышленныхъ странъ, — пишетъ 
1 въ одной изъ следующихъ главъ 
Леншъ,—-были солидарны только въ 
теорш, а не на практике»... Даже та 
доля солидарности, которая, дей-
ствительно, существуетъ, «ни въ 
хоемъ случае, не дается заранее, а 
является проду'ктомъ долгаго поли-
тическаго и экономическаго разви-

! т!я». И въ этомъ лежитъ «историче-
| ское оправданёе голосованёя 4 авгу-
| ста». Борятся два мёра: . . . . . 

«индивидуалистическая» 
; Англёя и олицетворенёе «историче-

скаго прогресса» — «организующая» 
! и «обобществляющая»' Германёя. 

«Дело дем-ократёи и соцёализма не-
разрывно связано съ судьбой Гер-

; манёи»... И не нужно быть поэтому 
«Марксомъ», чтобы понять, что не-
мецкёй пролетарёатъ, 

обязанъ напра-
| вить все свои силы на «еокрушенёе 

Англёи и ея мёровой державы» и 
«созданёе Германской мёровой импе-

; рш!»... Только «реакцёонеры» или 
«утописты» могутъ при подобньпхъ 
условёяхъ противопоставлять клаюсо-

; выя задачи пролетарёата нацёональ-
ньщъ! Въ действительности «на 
определенной стадёй развитёя клас-

! совое сЬзнгнёе совпадаете целйкомъ 
съ нацёональнымъ»... 

Немецкая соцёалъ-демократёя дол-
жна поэтому целйкомъ признать 
современное буржуазное государ-

I ство, съ его .милитаризмомъ, мари-
змолъ, стремленёемъ къ захвату 

; чужихъ земель, имперёалпзмомъ. Въ 
свою очередь, и государство признз-

\ етъ «такую» соцёалъ-демократгл 
! Сощалъ-демократы будутъ содей-

ствовать усиленёю военной мощи 
имперёи, а правительство будеть 
назначать ихъ въ офицеры. Партёя 
будетъ поддерживать имперёалисти-
ческёя стремленёя буржуазии и ея 
члены получать места колонёаль-
аыхъ чиноакиковъ; • можетъ быть, 
тех зъ .мшшгиры «опадутъ .. Это 
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ли ие «счастье», если не для партш, 
ю для Леншей?.. 

Н. СовскШ. 

Д-ръ Е. В. Членовъ. И д и ш и з м ъ 
и ш к о л а . Москва. Изд. книжн. 
маг* «Литература». 1916 г.. стр. 
26. Цена 35 коп. 

Идишизмъ—идейное .течете сре-
ди евреевъ, защищающее принципы 
новой школы, отстаивающее необхо-
димость ограничешя власти надъ ре-
бенкомъ такъ называемыхъ еврей-
скихъ предметовъ (библёя, еврейсюй 
языкъ). Д-ръ Е. В. Членовъ, пред-
ставитель другого лагеря, враждеб-
наго идишистамъ, гебраистъ, не-
сколько иначе смотритъ на теорети-
ческую и практическую работу сво-
ихъ идейныхъ противниковъ. По его 
мн-Ьшю, «10 летъ ведется подкопъ 
подъ основныя ценности еврейства; 
онъ ведется систематически и плано-
мерно, и особенно усилился за по- • 
следнее время, при наступившей об- ; 
щественной разрухе. Этотъ под-
копъ ведется представителями того 
течения, которое назвало себя иди- | 
шизмомъ» (стр. 7). 

Д-ръ Е. В. Членовъ задался целью 
развенчать враговъ еврейскаго об-
щества, вскрыть. несостоятельность и 
вредъ ихъ разрушительной деятель-
ности, направленной къ ниспровер-
жешю еврейскихъ устоевъ. Прихо-
дится отметить, однако, что со сво-
ею задачей онъ справиться не су-
мелъ, вследств1е безграничной 
страстности, доходящей до безсиль-
ныхъ выкриковъ, Такъ, напр., изло-
живъ содержаше речей, произнесея-
ныхъ на совещанш о-ва просвеще-
ния евреевъ «трехъ генералъ-реде-
ровъ», д-ръ Е. В. Членовъ, воскли-
цаетъ: они (идишисты) рвутся въ 
еврейскую школу; они уже местами 
захватили ее. Душу ребенка хотятъ 
•они завлечь и въ вей насадить те 
семена цинизма и яацмналыной 
анархш, которыхъ цветочки я обри-
совалъ передъ вами» (стр. 13). Иди-
ишсты вносйтъ смуту въ умы техъ, 
которые слабо разбираются я под-
даются обаяшю дшо«рави®еквй 

; фразеологии» (стр. 14). Что же соб-
! ственно нужно, чтобы не было под-
I коповъ, цинизма, раздЬвашя и анар-

хии? «Хедеръ страдаетъ огромными 
недостатками организащи, но т о л ь-
к о н-а т а к и х ъ о с н о в а х ъ 
(курсивъ г. Членова) созданная шко-
ла соответствуетъ яацюнальному 
духу еврейства; только так^я шко-
ла можетъ стать народной. Хе-
д е р ъ д а в а л ъ к р е п к ё й з а-

к а л ъ (курсивъ г. Членова). Ребен-
ку внушалась любовь къ старой р о-
д и я е (курсивъ Членова) и крепкая 
вера въ Сеи1аЪ, в о з в р а щ е н 1 е 
въ н е е (курс. Членова, стр. 18). 

Дальнейшее разсмотреше брошю-
ры г. Членова излишне, потому, что 
она представляетъ чисто бытовой, г 
не научный интерееъ, являясь одной 
изъ интересныхъ и своеобразных"!, 
йялюстращй къ тому, что происхо-
дитъ въ настоящдй моментъ въ ев-
рейскомъ обществе. 

В. Зеленко. 

С. А. Левитинъ. Т р у д о в а я 
школ а—ш кола будущего . 
Изд. книгоиздательства «Пракги-
чееюя Знашя». М. 1916. Цена 
1 р. 75 коп. 

Небольшая (въ 170 стр.) книга 
г. Левитина заслуживаетъ того, 
чтобы на нее обратили внимаше все, 
интересущДеея пжольнымъ вопро-
сом ъ, какъ вопросомъ сощальной 
политики. Авторъ совершенно пра-
вильно жалуется на то, что -вопро-
самъ еощально-педагогичеокой поли-
тики уделяется сравнительно мало 

| внимашя въ нашей общей (не спе-
циально - педагогической) прессе. 
Между темъ, ведь это вопфаеы ко-
лоссальной важности, по глубокой 
жизненности не уступаюшде вопро-

1 самъ эковдмическимъ и политиче-
: скимъ. Совершенно правильно от-
| мечая самый фактъ, авторъ, кажет-
ся мне, не совсемъ правильно его 
объясняете. У насъ нетъ еще эле-
ментарныхъ условШ свободной об-
щественной работы. Немудренно по-
этому, что общественная мысль хон-

1 еввтрнруется ви: Имущественно яа 
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проблемажъ, имеющихъ прямое от-
ношеше къ этой основной злоб-Ь на-
шихъ дней (яе дня, а именно 
д н е й : такъ ихъ много прошло и 
такъ все они исполнены одной и 
?ой же злобы). Если, напр,, о фило-
софш у насъ больше говорятъ и 
больше ею интересуются, чемъ пе-
дагогикой такъ не только потому, 
что первая касается ооновъ знашя, а 
вторая—определенной области чело-
веческой практики, а и, главнымъ 
образомъ, потому, что первая со 
временъ Гегеля связала себя целою 
сетью нитей съ указанной злобой 
«дней нашей жизни»... Но какъ бы 
;гамъ ни было, г. Левитинъ все же 
совершенно правъ, взывая къ не-пе-
педагогамъ: обратите же, наконецъ, 
внимаше на проблему воспиташя 
подрастаюшихъ поколенш, вырвите 
ее изъ рукъ «футлярныхъ» людей, 
сделайте ее деломъ своей жизни! 

Въ ряде статей, большая часть ко-
торыхъ печаталась раньше въ педа-
гогическихъ журналахъ, авторъ пы-
тается доказать, что настала пора ко-
ренными образомъ, реформировать, 
если не самое школу, то, по край-
ней мере , наше къ ней отношеше. 
Наша школьная система уродуетъ 
человека, подавляетъ его естествен-
ный даровашя и неодинаково отно-
сится къ низамъ и верхамъ обще-
ства. Изменить надо не только орга-
низацш школъ (напр., необходимо 
уничтожить искусственную изоля-
цию народныхъ школъ), но и самый 
принципъ воспитаны и обучешя, 
положенный въ основу ея учебной 
работы. В ъоснову предстоящей ре-
формы школьнаго дела надо поло-
жить принципъ, формулированный 
совершенно отчетливо еще Марк-
сомъ: «Въ воспитанш будущаго,— 
какъ-то мимоходомъ заметилъ 
Марксъ,—трудъ и наука будутъ за-
нимать одинаковое место; физиче-
ское воспиташе, гимнастика, работа 
рукъ и умственный трудъ должны 
гармонировать и взаимно пополнять 
другъ друга, потому что это един-
ственный методъ для воспиташя все-
сторонне-развитого человека, а так-
же единственно верное средство 

Летопись Декабрь 1916. 

поднять продуктивность обществен-
наго производства». Здесь въ об-
щей, несовершенной форме, но по 
существу вполне правильно форму-
лированъ принципъ трудовой школы. 
—школы будущаго. Г. Левитинъ 
обосновали этотъ приицилъ въ 
статьяхъ «Идея трудовой школы»^ 
«Сощальиые корни идеи трудового 
воспиташя», «Трудовая школа въ 
Америке и ея представители въ тео-
рш и на практике». Две дальней-
шихъ статьи онъ посвящаетъ изло-
жению и критике взглядовъ мюнхея-
скаго педагога Кершенштейнера, въ 
которомъ мнопе видятъ самаго 
Крупнаго представителя идеи трудо-
вого воспиташя («Воспитаеёе гра-
жданъ», «Трудовая школа и госу-
дарственный сощализмъ («Бисмар-
кизмъ» въ школьной политике»). 
Г. Левитинъ путемъ тонкаго анали-
за идей этого прославленнаго педа-
гога вскрываетъ анти-демократиче-
скую подкладку его агитацш за тру-
довую школу, которой онъ хотелъ 
бы воспользоваться для обуздаюя 
стремящихся къ иной жизни народ-
ныхъ массъ. Противоречивой и 
резко-буржуазной позицш Кершен-
штейнера онъ противопоставляетъ 
позицш другого пламеннаго побор-
ника трудовой школы, швейцарска-
го профессора Роберта Зейделя. Въ 
прекрасной статье—лучшей во всей 
книге — «Отъ ткацкаго станка до 
университетской каеедры» — авторъ 
набрасываете беглыми штрихами 
жизнь '.и идеи этого замечательнаго 
человека. Выходецъ изъ пролетар-
ской массы, Зейдель самъ прошелъ 
суровую школу физическаго труда, 
прежде чемъ ему удалось вступить 
на путь систематическаго образова-
Н1я. Въ качестве человека, прошед-
шаго школу К. Маркса, Зейдель тес-
нейшимъ образомъ связываете ре-
формы образования съ реформой 
общества. Онъ не обогащаете себя 
надеждой на полное осуществлеше 
принциповъ трудового воспиташя въ 
рамкахъ буржуазнаго строя, и въ 
качестве последовательнаго демо-
крата подвергаете резкой, но спра-
ведливой критике половинчатая и 
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двусмыслевныя идеи Кершенштей-
нера. Заканчивается книга г. Леви-
тина статьей «Трудовая школа и 
профессюнализмъ», въ которой тща-
тельно проводится лишя расхожде-
шя между трудовой и Технически-
профессюнальной школой. 

Таково содержите интересной и 

живо написанной книги г. Левитина. 
Жаль только, что авторъ не сокра-
тилъ н-Ькоторыхъ статей, въ особен-
ности первыхъ двухъ (вместо шре-
ди,слов1я и введешя), которыя, буду-
чи сжаты, много выиграли бы въ со-
держательности. 

Ник. Андреевъ. 

3 а м ?ь т к и: 
Николай Ливкинъ. И н о к ъ. Изд. 

журнала «Млечный Путь». Мо-
сква 1916. Стр. 44. Ц. 1 р. 
Начинающш поэтъ ищетъ но-

выхъ созвучШ для своихъ интим-
ныхъ ощущашй, ютм-Ьченныхъ 
усталостью и надломомъ... И это 
искаше своихъ словъ—единствен-
ное, изъ-за чего стоить, можетъ 
быть, указать на бледную книжеч-
ку Н. Ливкина. 

Я. Веягровъ. 
С. Ф. Либровичъ. « Н а к н и ж-

н о м ъ п о с т у » . Воепоминантя, 
заметки. документы. Изд. т-ва 
М. О. Йольфъ. Стр. 490. Ц-Ьна 
2 р. 75 к. 
Изъ любопытныхъ и живыхъ 

очерковъ состоитъ эта объемистая, 
оригинально задуманная и хорошо 
изданная книга, включающая, какъ 
воспоминания автора о видныхъ 
представителяхъ литературы, ис-
К5'сства и государственной жизни, 
соприкасавшихся съ фирмою Т-ва 
М. О. Вольфъ въ течеше 4'3-хъ 
летъ, такъ и рядъ характерныхъ 
дожументовъ. Въ увлекательно на-
писанной книге автора, любящаго 
и ценящаго книгу, какъ таковую, 
читатель съ кнгерееомъ перелиста-
етъ страницы, въ которыхъ мель-
каютъ бытовыя черточки, связ^н-
ныя съ именами Зотова, Остров-
скаго, Писемскаго, Гончарова, Ле-
скова, Минаева, Тургенева, Засу-
личъ, Достоевскаго и др. 
«Труды профессора С. А. Венгеро-

ва». Библюграфическш перечень. 
Составилъ А. С. Поляковъ. Изд. 
Л. Э. Бухгейма. М. 1916. 
Выпускъ этого перечня трудовъ 

известный МОСКОВСК1Й библюфилъ 
Л. Э. Бухгеймъ прёурочилъ къ не-

| давно исполнившемуся 60-лепю со 
дня рождешя проф. Венгерова. Со-
ставлена книга съ исчерпывающей 
полнотой библюграфомъ А. С. По-
ляковымъ и содержитъ 250 номе-
ровъ и рядъ рецензий на труды 
(1872—1915 гг.), причемъ состави-
тель включилъ даже въ перечень 
«СеменовскШ железнодорожный ка-
лендарь и записную книжку на 
1890 годъ», составленный С. А. Вен-
геровымъ во время службы въ 
контроле расходовъ на Либаво-
Роменской ж. д., и далъ подробное 
оглавлеше выпущенной въ 1885 г. 
«Исторш новейшей русской лите-
ратуры», явившейся въ свое время 
первой систематической историей 
русской литературы и уничтожен-
ной за крамольный духъ по поста-
новлеюю Комитета Министровъ. Къ 
книгЬ, отпечатанной на хорошей 
бумаге и библюфилвсии издан-
ной, приложены именной указа-
тель и портретъ С. А. Венгерова, 
работы художника А. А. Митни-
кова. 

С. Я. Штрайхъ. Литературное вос-
питаше Н. И. Пирогова. Съ при-
ложешемъ неизданныкъ матерёа-
ловъ. П. Стр. 54. Ц. 50 к. 

Предварительно напечатанный въ 
«Извесйяхъ отделешя русскаго 
языка и словесности Император-
ской академш наукъ» очеркъ по-
дробно выявляетъ литературный 
зеяшя, которымъ подвергался въ 

| юности Пироговъ, и отмечаетъ 
| зл!я,ше, оказанное разными автора-
! ми на Пирогова. Въ приложен™ къ 
| книге дана юношеская рукопись 
! «Сочинешя къ отцу». 
| 

Т. Рабмиовичъ. 



КНИГИ, ПОСТУПИВШИ! ВЪ РЕ-
ДАКЦИЮ. 

Азбукинъ. В. И. А. Гончаровъ въ 
русской критикгь (1847—1912). Изд. 
автора. Орелъ. 1916. Стр. 293. 
Ц. 2 р. 50 к. 
Альманахъ для юношества. Хресто-
матия для домашняго чтешя подъ 
ред. А. Н. Анненской Книга 28-я. 
Изд. «Жизнь и Знаше». П. 1916. 
Стр. 289. Ц. 3 р. 

Атслендеръ, С. Сердце воина. П. 1916. 
Стр. 396. Ц. 2 р . 60 к. 

Ахадъ-Гаамъ. Избранный статьи. 
Вып. I. Пер. съ евр. съ предисл. 
X. Гринберга. Изд. «Востокъ». П. 
1916. Стр. 135. Ц. 75 к. 

Веневитскш, Ил. Враги. Драм, сце-
ны въ 4-хъ д. кзъ времени войны 
1914 г. Изд. автора. Казань. 1916. 
Стр. 32. Цена не обозначена. 

Бируковъ, В. 1.проф. Въ герман-
скомъ плгъну. (Отголоски пережи-
того). Изъ Изв. Имп. Никол. Ун-та, 
Т. VI за 1915 г. Саратовъ. 1916. 
Стр. 104. Ц-Ьна не обозначена. 

Бицилли, П. М. Салимбене. (Очерки 
итальянской жизни XIII в.). Одес-
са. 1916. Стр. 389. Ц. не обознач. 

Богдановъ, Аз. Подъ ласкоеымъ солн-
цемъ. Разсказы и стихотворешя. 
Т. I. Изд. «Жизнь и Знаше». П. 
1917. Стр. 250. Ц. 1 р. 50 к. 

БоднарскШ. Б . С. Международный 
библюграфическгй институтъ и его 
богатства. Изд. жур. «Библгогра-
фичесюя изв-Ьот1я». М. 1916. Стр. 12. 

ВаеилевекШ, Л . Земные обманы. Раз-
сказы. Изд. М. И. Семенова. П. 
1916. Стр. 150. Ц. 1 р. 40 к. 

Водовозовъ, В. В. На Балканахъ. 
Статьи. Путевые очерки. Изд. 
«Огни». П. 1916 Стр. 138. Ц. 1р. 50к. 

Гартевельдъ, Мих. Сафо. Лирическая 
поэма. Изд. Т-во М. О. Вольфъ. 
П. 1916. Стр. 32. Ц. 80 к. 

Гаршшгъ, Всеволодъ. Сигналъ. Раз-
сказъ. Дешевая библштека. кн. I. 
Изд. «Жизнь и Знаше». П. 1916. Сто. 
22. Ц. 8 к. 

Гауле, I. докторъ. Какъ дгъйствуютъ 
спиртные напитки на человгъка. 
(Вл^яше алкоголя). Пер. В. М. 
Величкиной. Дешевая библ. Кн. 94. 
Изд. «Жизнь и Знаше». П. 1916. 
Стр. 29. Ц. 10 к. 

Гликманъ, Евгенш. Эда. Драма въ 
3-хъ д-Ьйств1яхъ. Изд. автора. Са-
ратовъ. 1917. Стр. 36. Ц. 60 к. 

Гольдебаевъ, А. Чужестранный цвтъ-
токъ. Разсказы. Изд. М. И. Семе-
нова. П. 1916.Стр. 205. Ц. 1р. 5 0 к . 

Джордже Дель-Вевюо, проф. Мо-
ральных причины нашей войны. Авт. 
пер. съ 3 итальянок, изд. Скл. 
Изд. «Задруга» М. 1916. Стр. 32. 
Ц-Ьна 45 к. 

Диканскш, М. Г. Авторское право въ 
архитектургь. Скл. въ конт. жур. 
«Зодчхй». П. 1916. Стр. 77. Ц-Ьна не 
обозначена. 

Дмитренко, Л . Ф. Смгьны души. 
Стихотвотэен1я. Изд. автора. Одесса. 
1916. Стр. 264. Ц. 2 р. 

Законъ 6 апреля 1916 года. Положе-
ше о государственномъ подоходномъ 
налоггь. Сост. б. чин. особ, поруч. 
Мин-ва Фин. С. А. Просьбинъ. Изд. 
Л. Биновича и В. Скарлата. П. 
1916. Стр. 128. Ц. 1 р. 50 к. 

Зб1рникъ памяти Тараса Шевченка 
(1814—1914). Виданнэ Украшсь-
кого Наукого Товариства въ 
Кшв1. Кшв. 1915. Стр. 256. Ц. 
2 р. 50 к. 

Зигридъ Ундсетъ. Викинги. Романъ. 
Пер. съ норв. М. П. Благовещен-
ской. Изд. б. М. В. Попова. П. 
1916. Стр. 121. ц. 1 р. 75 к. 

Ивневъ, Рюршгъ. Золото смерти. 
Изд. «Центрифуга». М. 1916. Стр. 27. 
Ц. 50 к. 

Игнатовъ ,И. Н. Театръ и зрители. 
Ч. I. Пегшая половина 'XIX ст. 
Изд. «Задруга». М. 1916. Стр. 340. 
Цена 3 р. 

Изв'Ьст1я петроградской бЮлогиче-
ской лабораторш, подъ ред. С. И. 
Метальникова. Т. XV. Вып. 3, 4. 



340 Лгьтопасъ* 

Изд. Совета лабораторш. П. 1916. 
Стр. 87. 1 р. 50 к. 

1оновъ, Борись. Обреченные. Очерки 
повести,- разсказы. Изд. автора. 
М. 1916. Стр. 147. Ц. 1 р. 50 к. 

История русской литературы до XIX в., 
подъ ред. А. Е. Грузинскаго Т. I. 
Изд. Т-ва «1УНръ». М. 1916. Стр. 374. 
Ц^на не обозначена. 

Каменевъ,Ю. Экономическая система 
империализма. Изд. «Жизнь и Зна 
ше». П. 1916. Стр. 104. Ц. 1 р. 

Клепиковъ, А. Въ «низинахъ». Сцены 
изъ деревенской жизни въ 4-хъ 
д-Ьйствёяхъ. 3-е изд. Изд. Моск. 
Союза Потр. Общ. М. 1916. Стр. 55. 
Ц. 40 к. 

Кодосовъ, Е. Е. Русские волонтеры 
во Франщи. Изд. «Огни». П. 1916. 
Стр. 65. Ц. 60 к. 

Коровинъ, ЕвгенШ. Мой уголокъ. 
Стихи. Изд. автора. М. 1916. Стр. 
76. Ц. 1 р. 

Крачковскш, Дм. Святые гртьхи. Ро-
манъ. Изд. М. И. Семенова. П. 1916. 
Стр. 251. Ц. 2 р. 

Кречинъ, Н. Нащональный вопросъ. 
Изд. автора. П. 1916. Стр. 14. 
ЦЪна 25 к. 

Критическая оценка матерьаловъ Все-
роос. С.-Х. Переписи и система ея 
разработки. Самарская губ. Изд. 
Оцён. Стат. Отд. Сам. губ. Зем-
ства. Самара. 1916. Стр. 103. Ц-Ьна 
не обозначена. 

Лнввинъ, Николай. Инокъ. Стихи. 
Изд. журн. «Млечный путь». М. 
1916. Стр. 44. Ц. 1 р. 

Лучининъ, Л. Вырубленный садъ. 
Стихотворешя. Изд. Орифламма-
П. 1917. Стр. 43. Ц. 80. 

М. С. Государственное сожитие, какъ 
форма нравственного общетя. Къ 
философш современности. I. Вну-
треншя отношения. П. 1916. Стр. 
91. ЦЬна 1 р. 

Мережковсшй, Д. Будетъ радость. 
Пьеса въ 4-хъ дъйствёяхъ. Изд. 
«Огни». П. 1916. Стр. 135. Ц. 1р. 
25 к. 

Мухарева,А. Стихи. Книга первая. 
Скл. изд. «Жизнь и Знаше». П. 1916. 
Стр. 53. Ц. 60 к. 

НелединскШ,Вл. Томлешедуха. Воль-
ные сонеты. Изд. автора. П. 1916. 
Стр. не обозн. Ц. 2 р. 

Окуловъ, Алесв'Ьй. На Амылть-ргъкть 
и др. разсказы. Изд. «Северные дни» 
М. 1917. Стр. 245. Ц. 1 р. 75 к. 

Орканъ, В. Любовь и еолодъ. Раз-
сказы. Пер. съ польск. Вл. Вы-
соцкаго. Изд. Т-во «Книгоизда-

тельство писателей въ Москве». 
М. 1916. Стр. 203. Ц. I р. 50 к. 

Отчета, больничной кассы при Дне-
провскомъ заводе Ю,- Р . Д. М. 
О-ва, въ с. Каменскомъ, Екате-
ринославской губ. за 1915 годъ.. 
Каменское, 1916. Стр. 176. Ц-Ьна 
не обозначена. 

Отчета, Комит. Моск. Отд. Общ. 
Ремесл. и Землед. Труда среди 
евреевъ въ Россш за 1915 г. М. 1916. 
Стр. 112. Цена не обозначена. 

Палестина въ дни войны. Сборникъ 
статей А. Зусмана, I. Клаузнера, 
Я . Клебанова, М. Усышкина, 
Л. Яффе. Изд. 2-е, дополн. и 
изм. Изд. «Востокъ». П. 1916... 
Стр. 40 Ц. 20 к. 

Перцевъ,В. Учебникъ древней исторш.. 
Ч. II. История Рима. Изд. «Задруга» 
М. 1916. Стр. 331. Ц. 2 р. 

Подсосовъ, А. Въ борьбгь. Драма 
въ 4-хъ действ1яхъ. 2-е изд. Изд. 
Моск. Союза Потр. Общ. М. 1916. 
Стр. 32. Ц. 30 к. 

Поэзхя Арменш подъ ред. В. Я . 
Брюоова. Народная-Средневековая 
Новая въ пер. русскихъ поэтовъ. 
Изд. Моск. Армянск. Комитета. 
М. 1916. Стр. 523. Ц. 5 р. 

При свете войны. Статьи Е. Чле-
нова, М. Гершензона, С. Ген-
штейна, Л. Яффе, X. Гринберга. 
Изд. «Мерхавья» М. 1916. Стр. 32. 
Ц. 20 к. 

Примерный уставъ союза потреб, 
обществ. Изд. Моск. Союза Потр.. 
Общ. М. 1916. Стр. 12. Ц. 8 к. 

Проза и поэз1Я. Скл. Изд.: Литер. 
Общ. «Агз». П. 1916. Стр. 72. Ц. 75 к . 

Раймиста. Я. М., д-ръ. Насильствен-
ный состоянгя, ихъ происхождете 
п лечеше. Изд. Щермана. Одесса. 
1916 Стр. 116 Ц. 1 р. 25 к. . 

Реянинъ. С. Сказка о любви пре-
красной королевы и вгърнаго принца. 
Изд. «Башня». П. 1916. Стр. 63. 
Ц. 3 р. 80 к. 

Розеггеръ, П. Яковъ Послгъдшй. Исто-
рёя крестьянина. Романъ. Пер. 
В. Величкиной. Изд. «Жизнь и 
Знаше». П. 1916. Стр. 395. Щ н а 
1 р. 50 к. 

Роишшгь, В .То, чего не было. Романъ. 
Изд. 2-е Изд. «Задруга». М. 1916. 
Стр. 346. Ц. 2 р. 50 к . 

Рошпинъ, В. Во Францш во время 
войны. Сентябрь 1914-— 1юнь 1915. 
Скл. изд. «Задруга»М. 1916.Стр266. 
Ц. 1 р. 75 к. 

Рославлевъ, Адександръ. Ангелъ еъ 
Шарманкой. Разсказы. Ссбр. еоч 
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Т. I . Изд. М. И. Семенова П. 1916. 
Стр. 167. Ц. 1 р. 50 к . 

Рунова, О. Лунный свгьтъ. Изд. 
«Жизнь и Знаше» П. 1917. Стр.324. 
Ц. 2 р. 

>€дезкють, ЮрШ. Господинъ въ цилин-
дргь. Разсказы. Из д. б. М. В. Попова. 
П. 1916. Стр. 166. Ц. 2 р. 

Старая У крайни, сборникъ думъ, п-Ь-
сенъ, пегендъ. Перераб. съ малор. 
по-русски. С. Козленицкая Изд. М. 
И. Семенова П. 1916. Стр. 266. 
1Д. 2 р. 

Стр'Ьлецъ, сборникъ II подъ ред-
А. Беленсона Изд. «Стр-Ьлецъ». П. 
1916. Стр. 143. Ц. 2 р. 50 к. 

СуразкевсвШ, Димитрш. Тишина. Сти-
хи. Скл. изд.: кн. маг. «Наука» М. 
1916. Стр. 79. Ц. 1 р. 

Татарчуковъ, А. Н. Биржи труда. 
Дешевая библютека. Книга 93. 
Изд. «Жизнь и Знаше». П. 1916. 
Стр. 64. Ц. 25 к. 

Тимковси, Н. Дворянская берлога. 
Романъ. Кн. VIII. Изд. Т-во «Кни-
гоиздательство писателей въ Мо-
скве». М. 1916 Стр. 158. Ц. 1р. 50 к . 

ТолетовскШ музей въ Петрограде 
за 1913—1914 г. г. Изд Общ. Толст, 
музея. П. 1916. Стр. 57. Ц-Ьна не 
обозначена. 

Толстой, Алекс'Ьй Н. , гр. Искры. 
Т. IX. Изд. Т-во «Книгоиздатель-
ство Писателей въ Москве». М. 
1916. Стр. 190 Ц. 1 р. 40 к . 

Томасъ Крагь. Исторгя одного одино-
кого. Романъ. Пер. съ норв. М. П. 

Благовещенской. Изд. б. М. В. 
Попова П. 1916. Стр. 124. Ц. 1р. 75 к 

Торговля Россш масломъ въ связи 
съ вопросомъ о снабженш масломъ 
Армш и населешя. Сост. Н. Коло-
мшцевъ Изд. Моск. Обл. Военно-
Пром. Комит. Продов. Отд. М. 
1916. Стр. 146. Ц. 1 р. 50 к . 

Уильямъ Дж. Локкъ. Приключешя 
Аристида Пюжоля. Романъ. Пер. 
съ англ. подъ ред. С. I. Цедербаума. 
Изд. б. М. В. Попова. П. 191 
Стр. 219. Ц. 2 р. 25 к . 

Фриче, В . Итальянская литература 
X I X е. Ч . 1.Изд. «Задруга». М. 1916. 
Стр. 248. Ц. 2 р. 

Фриче, В. Германскш импергализмъ 
въ литератургь. Изд. «Задруга». 
М. 1916. Стр. 119. Ц. 1 р. 25 к . 

Фрокш^ть, Борись. Политика и ин-
трига. (По литературнымъ источ-
никамъ). П. 1916. Стр. 31. Ц. 60 к . 

Членовъ, Е. В . , д-ръ. Идишизмъ и 
школа. Изд. Кн. маг. «Литература». 
М. 1916. Стр. 26. Ц. 35 к. 

Чулковъ, ГеоргШ. Сатана. Романъ 
Изд. «Жатва». М. 1915. Стр. 185. 
Ц. 1 р. 25 к . 

Ширяевецъ, Александръ. Запгъвка. 
ПЪсни-—Стихи. Изд. «Коробейникъ» 
Ташкентъ. 1916. Стр. 16. Ц. 40 к . 

Экономичестае подъездные пути. Со-
ставили инж. В. Н. Образцовъ и 
Ю. В. Энгельгардтъ. Изд. Моск. 
Военно-Пром. Комит. М. 1916. 
Стр. 85. Ц. 2 р. 50 к . 

Я ф ф е , Л . ГораЛовченъ. Изд. И. Вели 
ковскаго. М. 1916. Стр. 8. Ц. к 

Издатель. А. Н. Тихоновъ. Редакторъ. А . в . Радзишевыйн. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1917 ГОДЪ. 
. на ежедневную (кромЬ послЬпразднич. дней) общественную политико-эко 

номичеокую и литературную газету ] 

„АЛТАЙСКОЕ Д'ЬЛО". 
Годъ издашя 6-й. 

У с и о в 1 я п о д п и с к и : Для городскихъ — на годъ 7 руб., 
на 6 мЬс.—3 р. 75 к. , на 3 мЬс. 2 р. 10 к. на 1 мес. 75 к. Для иногороднихъ— 

на годъ 7 р. на 6 мес. 4 р. на 3 мЬс. 2 р. на 1 мЬс. 70 коп. 

Учагцимъ народныхъ "школъ и низшему медицинскому персоналу скидка. 
Пробный номеръ высылается безплатно. 

Редакцш и контора: г. Ново-Николаевскъ, Томск, губ. Уг. Кабинетской 
и Воронцовской ул:, при типографш Н. П. Литвинова. Телефонъ № 76. 
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НАРОДНАГО ОБРАЗОВАН 
Ежемесячный информащонный, справочный и библюграфическш жур-
налъ. — Обзоръ журналовъ по вопросамъ образовашя, воспиташя и 
самообразовашя. Издается при б лижайшемъ участш В. И. Чариолусекаго. 
Общхе вопросы образования и воспиташя. •—Семейное воспиташе.— До-
школьное воспиташе. — Начальная и высшая нач. общеобразовательныя 
школы.— Низшая профессиональная школа.— Образоваше ненормальных!» 
д-Ьтей.— Призреше детей.— Образование учагцаго персонала.— Внешколь-

ное образование.—Самообразоваше.—детское чтеше. 
Условия подписки:—I. На «Вестникъ Народнаго Образовашя»—6 р.,—• 
II. На особыя приложешя:—1) Ежегодникъ народнаго образовашя. Годъ 
IV—3 р.;—2) Настольная книга по народному образовашю. Изд. 2. Годо-
вой подписной взносъ на очередные выпуски—8 р.;—3) Спутникъ народ-
наго учителя. Изд. 2—1 р. 20 к.;—4) Спутникъ внешкольника—60 к.;— 
«Въстникъ Народн. Образ.» со всеми приложениями- 13 р. 80 к.—Полн. 
комплектъ «Вестника» за 1911—1916 г.г.—11 р.-—Отдельно подписка на 
особыя приложешя не принимается.—Разсрочка допускается только при 
подписке черезъ контору журнала: при подписке половина, остальные 
къ 1 апреля и 1 т л я поровну.—Желающее получить квитанщю, оплачи-
ваютъ герб, сборъ (5 к.) и почт, пересылку.—Кн. магаз. удержив. 5°/о. 

Подробные проспекты безплатно. 
Адресъ редакцш и конторы: Петроградъ, НевскШ, д. 92, кв. 17. 

Редакщя «Вестника народнаго образовашя». 
Редакторъ-Издатель Е. Ф. Проскурякова. 

V Г О Д Ъ И 3 Д А Н I Я. 

О Т К Р Ы Т А 1 1 0 Д ШНЕКА 
Н А Р А В О Ч З Й Ж У Р Н А Л Ъ 

„ВОПРОСЫ СТРАХОВАШГ. 
Ж У Р Н А Л Ъ И З Д А Е Т С Я П Р И У Ч А С Т 1 И Ч Л Е Н О В Ъ Р А -
Б О Ч Е Й С Т Р А Х О В О Й Г Р У П П Ы С Т Р А Х О -
В О Г О с о в е т д И С Т А В И Т Ъ С Е Е - Ь ц - ъ д ь р В С Е -
стораННизр З А Щ И Т У И Н Т Е Р Е С О В Ъ Р А Б О Ч А Г О 

К Л А С С А В Ъ Д - Ь л А С Т Р А Х О В А Н И Я . 

П О Д П И С Н А Я Ц ® П 1 : 
На 1 годъ—2 р. §© к., на 6 мес.—1 р. 3© к., на 3 мъс.—йВ к . ' 

на 1 мъс.—3О к. 

Ц Ъ Н А © т д т и ь н А Г ® Н О И Е Р Й ГО К . 
АДРЕСЪ: Лгтроградъ, Загородный пр., 17, кб. 77. 
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1хххп1г.изд.| Ц ПОДПИШИ» ВЪ 1917 Г. |хххщг.изД.| 
на е Л е к е д В д ь а ы н яддюсхривовааный йсурналоЕ. 

ВОКРУГЪ светя. 
1 § БОГАТО 1ШГОСТРИР0ВАННАГ0 ЖУРНАЛА. 
Я И Романы, пов'Ьсти и разсказы.—Путешеств1я по дальнимъ странамъ 
ЩЁМ ЩЩ0 И морямъ. Очерки ПО прИр0Д0ВЪД"&11110.—-Быть и нравы культу р-
ыыхъ и дикихъ народовъ земного шара.—Обширный отд1злъ по естествозна-

нно.—Научныя открытая и технически изобр'Ётешя, и т. д. Нть» 1917 г. будетть печататься анг<11йешй матер!алъ еъ парал-лельпымъ руссвимъ текстшъ для практики въ аыгежШск. языкг% «жиацъэ занимавшихся и© нашему самоучителю въ 1916 г. — М _.... ..„ 
! ПРИЛОЖЕШЯ КЪ Ж ТН \ЛУ «ВОКР >ТЪ СВЪТА» иа 1917 г. а 

3 6 Е Н Е : Ж Ю Л Я В Е Р Ш 

ВННГЪ 1-й 
серш полна-
го иллюстр. 
собр. сочин. 

короля фантастики, которыя будутъ заключ. въ себе 30 романовь, издающихся 
вперные въ подн., не сокращен, вид Ё, въ томъ числе 4 пророческихъ романа. 

СОДЕРЖАШЕ 36 К Н И Г Ъ : Д1усъ Бомбарнакъ —17 Кдовисъ Дар-
1.80000 верстъ подъ водой.—2. Миллю- данторъ.—18. Южная звезда—18. Ло-
лы индейской княжны,—а. Проклятая тсрейный билетъ.—20. Треволнеюя од-
тайна,—4. Воздушный корабль.—5. Пу- ного китайца.—21. Архипелага въ ог-
тешеств1е къ центру земли.—6. Золотой их.—22. Зеленый лучъ.—23. Пять не-
метеоръ.—7. Отъ земли до луны.—8. дфпь на ваздушномъ шаре.—24. При-
Вокругъ луны.—9. Вверхъ дномъ.—10. ключешя капитанаГаттераса.—25 Вто-
Плавающш городъ.—11. Упрямецъ Ке- рая родина.—26 Черная Инд1я.—27 
рабанъ.—12. Властитель м1ра.—13. Ый- Маякъ на краю света,—28. Воздушная 
хаклъ Строговъ.—14. К р у ш е т е Джо- деревня.—29 Ченслеръ.—30. Дунай-
натана.—15. МОРСКОЙ змей.—16 Кдо- скШ доцманъ. 

ЛеЛ1» иллюстр. еше-
мЬсячн., издаваемаго 
по типу англшскихъ 

, ,мзгазчнонъ"; 
(ПУТЕШЕСТВ1Я, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ФАНТАСТИКА), 

въ которомъ, на ряду съиропзведешями гарда, Чарльса Робертса, Б Стивен-
русскихъ авторовъ, помещаются совре- сона, Макса Пимбертона, и мног. др. 
ыенныя сенсаиояныя новинки королей издюбленныхъ и талаитливыхъ авто-
ириключенской литературы: Конанъ ровъ этого жанра. Более 1500 колошгь 
Допая, Д-кека Лондона. "Райдера Хаг- убарастаго текста и 150 ил построит , 

ЖУРНАЛЪ ШШЧЕШГ 

В ы п . знаменит, 
сочинешя, въ 1-мъ 
изданш разошед. 

въ 200000 экз. 

РОБЕРТА ВАДЕЯЪ НОУЭ.1Я" 

К И Н У Т Ы 
И алюстрированное руководс ва обществ нпаго и практическим самовасоиг -
ш я молодежи. Въ переработке Вп. А. Попова и В. С. Проображенскаго при-

менительно къуелов. русск. жизни и природы. 
СОДЕРЖАШЕ 12 ВЫПУСКОВЪ. 

Б1ограф1я Баденъ Поуэля и вазнинно- скурсш.—Физическое развитее скаута, 
в е т е его идеи обществзнпо-практиче- гиг1ена, сиортъ и игры,—Подача пер-
скаго самовоспитания иолодежи по си- вой помощи въ несчастныхъ случая хъ.— 
стеме «скаутинга».—АнглШсюе оой- Выработка скаутскаго характера и 
скауты, ихъ организащя, законы и де- добрыя услуги.—Трудовые навыки и 
ятельность. — Следопытство, мирныя ручной трудъ.—Практически сведения 
разведки и скаутская тренировка.— скаута па все случаи жизни,—Беседы 
Знакомство скаутовъ съ приоодой и у костра (темы и статьи). —РусскШ ска-
животнымъ мьромъ.—Устройство ла- угизмъ, организац:я патру «ен и отря-
герей, лагерная жизнь, походы и эк- довъ южныхъ ргзвЬдч чковъ н т. д. 

д ш л я ц ш : 
на журналъ 

„ В О К Р У Г Ъ С В ® Х А ' 

14 Р. 
ДОПУСКАВ ГСЯ 

РАЗСР04КА 
в ь 1917 г. со вс В' 
ми объявлена, 
прилож. <безъ 
д6лея1я на або-
нем.)въгодъсъ пересылкой 
и доставкой по всей Россш. 

Глав ком Контора окурнала „Вокругъ Сетка": 
Москва, Тверская, домъ № 48. Редакторъ ВЛ. А. ПОПОВЪ 

подписной платы: 
5 р. при подпискЪ, 5 р . 
къ 1 аир . И 4 р. КЪ 1 1ЮЛЯ. 

Издаше Т-ва И. Д. СЫТИНА. 

ь 
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ЛУЧШШ ПОДАРОКЪ ДЪТЯМЪ! 

I I 

Р о с к о ш н ы й х у д о ж е с т в е н н о -
и л л ю с т р и р о в а н н ы й д Ъ т с т й 
ж у р н а л ъ с ъ картинами в ъ 

н р а с к а х ъ 

ШШФНбКЪ" 
Въ 1917 году журналъ значительно расширяетъ программу и 
выходитъ подъ редакц1ей изв'Ьстныхъ русскихъ писателей, худож-
никовъ, ученыхъ и педагоговъ: Ал. Богданова—литература, А. Ра= 
дакова —„Веселыя страницы", Н. Морозова—Мров'Ъд'Ьше, М. Но= 
ворусскаго—Родная природа, А. Григорьева—Земля и люди, П. Зе= 
леико и Г. Тумима — Что читать д"Ьтямъ, 1. БЪлопольскаго — 

Игры, работы и учебныя пособ1я. 

1 2 
Подписавшиеся на 1917 г. п о л у ч а т ъ 

ЙЛ М М ж у р н а л а и ШВ п р е м ! й 38 
I 

БОЛЬШ. КАРТИНА въ краск. для украш. датской комнаты 

художника̂  ю. И. РШНЙ-ДШ, кто вашъ врагъ?" 

1 2 
ПОДАРКОВЪ. Модели для самостоят. дЬтскихъ работъ: 
Календарь-избушка, Дотике Петра Великою, Зоологи-
ческие кубики, Модель руСскаю воздушною корабля 
«Имя Муромецг» и др. модели для выр-Ьз. и склеивания. 

Щ ̂ ^ иллюстрирован. КНИЖЕКЪ: д'Ьтсюй театръ, сказки 
разныхъ народовъ, бюграфш Ц я т я п-ЬТРИЯЙ КШШКа" 

Е е замЪчательн. людей и пр. — цПйШЙ Д Ы У 8 Ш КНШ1Ш . 

1 2 
РИСУНКОВЪ для раскрашивашя, выпиливашя и проч. 
по образцамъ изв-Ьстныхъ П + | н » р ИгииГФТПП" 
русскихъ художниковъ— „ Д ь I ЬПИС ПЬКуЬЬ I ОII • 

I К А Л Е Н Д А Р Ь ежедкевныхъ НАУЧНЫХЪ НАБЛЮДЕН1Й. 

П о д п и с н а я нЛ>на: на годъ—8 р., на 6 м . — 4 р., на 3 м . — 2 р. 

Контора журнала „ЖЙВЙРВНОКЪ": Оетроградъ, Невскш пр., 1 1 0 . 
Ж у р н а л ъ п е ч а т а е т с я в ъ с о б с т в е н н о й т и п о г р а ф ш . 

Отв^зтств. редакторъ-издатель I. Р. БплопольскШ. 
мяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя22^! 
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До конца, года б ез плата о. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1917-й годъ 

Е Ж Е Н Е Д Ъ Л Ь Н И К Ъ НОВАГО Т И П А . л-и г о д ъ и з д а ш я . 
Годовые подписчики в ъ 1917 году получатъ: 

большого иллюстр. сатирич. п томовъ безплатн. при лож. Романы, 
/ повести и юморист, разсказы „Новой 
' Библиотеки Журналъ-Журналовъ". 

П Р И Л О Ж Е Ш Я : 
6) Як. Оауневъ—Вь плЪну города 

5 2 п О п О журнала новейшей литера-
туры и искусства. 

Б Е З П Л А Т Н Ы Я 
1) А . С. Гринъ—Знаменитая к н и г а . 
2) О. Л . Д 'Оръ—Рыбьи п л я с к и . 
3) И . ВасилевскШ (Не-Вуква). — 

Героиня нашего времени. 
4) Маркъ КриницкШ—Душа жен-

щины. 
5) Ю . В о л и н ъ — Ш а х ъ и мать . 

7) АЛЬБОМЪ - А Л Ь М А Н А Х Ъ . 
В ъ 3 - х ъ частяхъ. 

I) Весь литературный Петроградт». 
II) Вся литературная Москва. 

I I I ) Вся литературная Роестя. 

Ю , ш \ й п е я г о м ю на весь 1811 г - ш и и г о журналъ до конца 1816 г . б Ш 1 1 Я Ш 
Р е д а к т о р ъ И. ВасилевскШ (Не-Буква). 

Ш И Р И ' 9 Подписная ц-Ьна со ве-Ьми приложеншми: 
Н И 1 н а г о д ъ ~ ~ 6 РУб. 70 к . , 1/з года—3 р . 5 0 к. Сер1я 

, 0 ] * Л . | № № - р о з ъ д л я ознакомления 30 к . Отд. № 2 0 к . Ощещъ, Шт !р 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1917 ГОДЪ 

XI г. изд. на педагогическш ж у р н а л ъ XI г . жзд. 

„ Д Л Я Н А Р О Д Н А Г О УЧИТЕЛЯ", 
издаваемый Т-вомъ И. Д. Сытина, подъ редакцией Н. В. Тулупова. 

Задачи журнала: 
Вступая въ одиннадцатый годъ издашя. журналъ остается вернымъ своимъ основ-
нымъ задачамъ: 1) Служить делу развитя школы на началахъ, диктуемыхъ современ-
ной научной педагогикой и запросами русской жизни въ связи съ событиями пережи-
ваемой эпохи. 2) Содействовать объединешю работниковъ по народному образова-
нно для достижения наибольшей успешности въ ихъ работе. Въ 1917 г. журналъ 
будетъ выходить въ несколько увеличенномъ объеме и съ иллюстращями. Въ течете 
года на странпцахъ журнала будетъ данъ рядъ снимковъ съ картянъ известныхъ 
художниковъ. Снимки эти, имея самостоятельную художественную ценность, могутъ 
служить также полезнымъ пособ1емъ для учителя какъ иллюстрацюнный матер1алъ 
при школьныхъ з а ш т я х ъ съ учениками. Въ 1917 году будутъ даны снимки съ картинъ 
преимущественно историческаго содержания. Постоянные отделы въ журнале: «Ру-
ководящая статьи по вопросамъ школьнаго и внешкольнаго образовашя», «Школьная 
практика», »Изъ школьной жизни за границей», «Школьныя новинки», «Хроника 
учительскихъ организацШ и просветительныхъ Общзствъ», «Изъ писемъ учителей», 
«Хроника земской деятельности по народному образовашю», «Письма съ местъ», 
«Библюграф^я», «Среди книгъ, газетъ и журяаловъ», «Библттечная практика», «Вне-
школьное образование», «детсшй театръ», «Правительственныя распоряжешя», 
«Справочный сведешя», «Ответы читателямъ». Во многихъ городахъ и селешяхъ 
Европейской и Аз1атской Россш журналъ имеетъ собственныхъ корреспондентовъ, 

дающихъ сообщешя съ местъ. 
журнале печатаются пьесы для детсвихъ спектаклей. 

Подписная цена на журналъ, вследствие вздорожашя бум 1ги и типографскихъ ра-
ботъ а также вследств1е увеличешя объема журнала, съ 191 / г. повышается, а именно: 

въ годъ 5 руб., на % года 2 руб. 50 коп. 
Подписка принимается въ конторе журнала: Москва, Пягницкгя, типографт Т-ва 
И Л Сытина телефонъ 12-20, а такжз во всЬхъ кн.гжя. магазинахъ Т-ва И. Д. Оы-
гина-'въ Москве, ПетроградЬ, К.еве, О гессе, Харькова, Екатзриноурге, Воронежа, 

IРостове-на-Дону, Иркутске, Саратове, Самаре. 
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щ 

В Ы П У С К Ъ П Е Р В Ы Й . 
Вхвгоръ Шклсвскш. Заумный ® О звуковой сторонгь поэтической 

языкъ и УЮЭ31Я.—Л. Якубзшскш. | | ргьчи,-—Владишръ Б. Шклов-
0 звукахъ стихотворного язы- щ ск!й. Граммонъ. Звукъ, какъ 
ка.-—-Е. Д. Поливановъ. По по- 'средство выразительности ртъчи. 
воду «звуковыхъ жестовъ» япон- ® Ниропъ. Звукъ и его значензе.-— 
скаго языка.—Б. А. Купшреръ. ф П. 1916 г. Цьна I р. 

В Ы П У С К Ъ ВТОРОЙ. 
Викторъ Шкловскш. Искус- ф кового единообразия въ творче-

ство, какъ пргемъ. Л . Якубщ$-Щ ствгьЛермонтова.—Е. Л. Куш-
екШ. Скоплеше одинаковыхъ пла- неръ. Сонирующге аккорды.— 
вныхъ еъ практическому и по- Впаджш'ръ В. Шкловскш. О 
этическомъ языкахъ. — О. М. <!/> ритмико - мелодическихъ опы-
Брикгь. Звуковые повторы. Л. ® тахъ проф. Сиверса.. П. 1917 г. 
Якубпнейй. ОсуЩествленге зву- ф Ц-Ьна 1 р. 25 к. 

В Ы П У С К Ъ ТРБТ1Й. Готовится. 

№ 
№ 
т 
т 

Книги Д. ЧДПЫГИНД. 

едюдимые 

АЫИ СКИТЪ 
| | ПРОДАЮТСЯ ВО ВСЬХЪ БОЛЬШИХЪ к и и - | | 
к \ ЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ ПЕТРОГРАДА. -

Ч* 
т 

Ф 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1917 ГОДЪ 
на еженедельный журналъ, посвященный интересамъ еврейства. 

„ЕВРЕЙСКАЯ НЕДЪЛЯ". 
Въ 1917 г. Программа, направлете и составь сотрудниковъ «Еврейской Недели" 
остаются те же, что и въ предшествующее годы. Постоянные отделы «Еврейской Не-
дели». I . Политичесшя статьи, I I . Руководящей статьи по вопросамъ внутренней 
жизни еврейства. I I I . Парламентский дневникъ: отчеты спещальн. корреспондента 
о заседашяхъ Госуд. Думы и Госуд. Совета; впечайгбшя и беседы съ депутатами. 
IV . Статьи по вопросамъ экйвомическкмъ, по вопросамъ разселешя и эмиграцш. 
V. Статьи по вопросамъ просвещешя. "VI. Обзоры печати еврейской и русской. 
"VII. Война. "VIII. ЮридическШ отделъ: статьи, хроника, ответы на вопросы чита-
телей. I X . Хроника еврейской жизни въ Россш—особо въ Петрограде и Москве. 
X. Въ еврейскихъ обществахъ и собрашяхъ; подробные отчеты о съездахъ, и совеща-
ш я х ъ . XI . Провивц1альный отделъ—корреспонденции и сообщешя. XII . За рубе-
жомъ: корреспонденции изъ Ныо-1орка, Парижа, Копенгагена, Цюриха и др. иностран-
ная хроника. XII I . Фелъетонъ на тему дня. XIV. Беллетристика. XV. Литературное 
обозреше. XVI. Научный отделъ. XVII. Библзографёя. XVIII . Иллюстрацш. Въ 
«Еврейской Неделе» принимаюсь участае: Л . М. Айзенбергъ, Д. Я. Айзманъ, С. А. 
Ан-—ск]й, П. Берлинъ, Натанъ Бкрнбаумь ( Ш О н и АсЬег), Р. М. Бланкъ, Н . П . 
Борецюй-Бергфеиьдъ, Я . Беливьк .й (Пэргшъ). С. А. Ваксенбергъ, С. С. Вермель, 
М. М. Винаверъ, И. Галантъ, М. И. Гаифманъ, 10. И. Гессенъ, акад. Илья Гинцбургъ, 
Д. О. Гликмаиъ, М. Ф. Гнесшгь, Г. А. Гольдбергъ, А. А. Гольдбергъ, М. Л. Гольд-
штейнъ. А. Г. Горнфельдъ, В. И. Грсссманъ (Копенгагенъ), С. Г. Гуревичъ, д-ръ 
X. Д. Гуревичъ, X. Л. Гуревичъ. И. Л. Давидсонъ, С. М. Дубновъ, Ы. Р. Ефрой-
кинъ, А. С. Залшупинъ, М. Кацъ (Нью-1оркъ), С. Е . Кальмановичъ; Карменъ, д-ръ 
Л . И. Каценельсонъ (Буки-бенъ-1огли), Я. Б . Капенельсонъ, А. А. Кипенъ, А. Д.-
Киржницъ, 3. А. Кисельгофъ, I . А. Клейманъ, Давидъ Койгенъ, Г. Я. Красный, 
Е . М. Кулишеръ, I . М. Кулыиеръ, М. И. Кулишеръ, Л. И. Лазаревъ, С. Б . Лазаро-
вичъ, Д. А. Левинъ, Я. ЛещинскШ, Я. Б . Лившпцъ, С. Г. Лозинсюй, С. В. Лурье,-
Я. М. Магазинеръ, С. О. Марголинъ, д-ръ А. Марковъ, М. И. Мышь, Ш. Нигеръ 
(Я. В. Чарный), Н . М. Осиповичъ, М. Я. ОстрогорекШ, Н. А. Переферковичъ, С. В. 
Познеръ, Г. Я . Полонскш, Б . Д. Порозовская-Яновская, А. А. Прессъ, II . Пружанскш, 
Сарра Рабиновичъ, А. Ревуцкш, М. Регадьскш, Л. I . Саминстй, А. Севь, Л . Г. Б . 
Слюзбергъ, А. Соболь, Стеллинъ, М. Г. Сыркинъ (псевд.), В. Г. Танъ, М. Л. Три-
вусъ (Шми.), И. Форнбергъ (Ные-1оркъ), С. Л . Цинбергъ, И. Чериковеръ (Нью-
1оркъ), Ш. К . Шнейфалъ, М. И. Шефтель, Л . Я. Штернбергъ, И. Г. Эйзенбетъ, Ю. Д 
Энгель. С. С. Юшкевичъ и друг. Въ 1917 году въ «ЕВРЕЙСКОЙ Н Е Д В Л З » Б У Д У Т Ъ 
П О М Е Щ Е Н Ы : АВТ0Б10ГРАФ1Я-д-ра Л. И. КАЦЕНЕЛЬСОНА (Буки-Бенъ-
1огли). ВСТР-ВЧИ—(изъ воспомвнатй)—МАКСИМА ГОРЬКАГО. Въ «Еврейской Не-
деле» помещаются иллюстрации изъ жизни евреевъ въ Россш и за границей. Въ «Еврей-
ской Неделе» подписчики напдутъ юридичесюе советы и у к а з а т н по вопросамъ 
законодательства о евреяхъ. Юридическимъ отделомъ руководить Л. М. Айзенбергъ. 
Подписная цена : въ Россш на 1 годъ 9 р. , на полгода 5 р., на 3 мес. 2 р. 75 к . За гра-
ницу: на 1 годъ И р., на полгода 6 р., на 3 мес. 3 р. 50 к . Д л я годовыхъ подписчи-
ковъ допускается разсрочка: при подписке 4 руб., 1-го мая 3 р., и 1-го сентября— 
2 руб. Подписка принимается въ конторе журнала «Еврейская Неделя» и во всехъ 
крупныхъ книжныхъ магазинахъ и конторахъ по пр1ему подписки. Адресъ Главной 
Конторы и Редакцш. Москва, Стрелецкш пер., домъ 4, тел. 4-78-94. Въ Петрограде 
подписка принимается въ Отделении Конторы: Книгоиздательство «Разумъ», Влади-
М1рск1й пр. , домъ 19. Тел. 68-46. Въ Москве и Петрограде подписка принимаетсЯ:-
и по телефону. Пробный нумеръ высылается безплатно. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1917 ГОДЪ 
на двухнедельный кооперативный журналъ 

„НШНО-РУССК1Й 

П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь " . 
Журналъ является органомъ 1-ва Потребительньххъ О-въ Юга Россш и 
посвященъ, главнымъ образомъ, вопросамъ потребительной кооперации. 
Особое внимаше журналъ удъляетъ Южно-Русскому кооперативному 

движешю. 
Адресъ редакцш и конторы—Харьксвъ, Кузнечная, 23. 

ПОДПИСНАЯ Ц13НА СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ И ДОСТАВКОЙ: 
На годъ 5 руб., на года 3 руб., на 3 месяца 1 р . 50 к. отдельный №30 к». 

Редакторъ-издатель А. Н. Макаровсшй. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1917 ГОДЪ 
на двухнедельный журналъ: 

„ З Е М С К О Е Д Ъ Л О " . 
24 №№ въ годъ. 8-й годъ издашя. Издатель Д. Протопоповъ. Редакторы 
Б . Б. Веоеловскш. Подписная цена 15 руб. въ годъ съ доставкой и перес. 
Отд-Ьломъ Самоуправлешя Областной Выставки въ Екатеринослав-Ь журналу 
въ 1910 году присуждены две золотыя медали. На Всероссшской Гипениче-
«кой Выставке 1913 г.—малая золотая медаль. Всесторонняя деловая раз-
работка и безпристрастное освищете принцитальныхъ, практическихъ и 
техническихъ вопросовъ земскаго хозяйства и управлешя. Въ журнале 
участвуютъ: земсше деятели, депутаты, представители науки, врачи, инже-
неры, секретари управъ, бухгалтеры земск. управъ, статистики и др. По-
стоянные отделы: 1) статьи по вопросамъ: финансовымъ, и земск. самоупра-
вления, санитарш, медицины, благоустройства, страхового и пожарьаго 
д-Ьла, дороговизны жизни, народнаго образовашя, кооперацш, оц-Ъночнаго 
дела и др.; 2) сообщешя съ мёстъ; 3) хроника; 4) новые законы; 5) перечни 
литературы; 6) вопросы и ответы; 7) библ1ограф1я; 8) Сенатская практика. 
Безплатные ответы подписчикамъ по вопросамъ юридическимъ и техниче-
®кимъ. Подписка принимается въ Главной Конторе Редакцш и во всЬхъ 

книжныхъ магазинахъ столицъ и провинцш. 

|Главная Контора. Петроградъ, Симеоновская, 11. Редакщя. 
Кяижный свладъ редакцш исполняетъ поручения по выписке любыхъ 
книгъ и по сотавлешю библштекъ на всяшя суммы. Спещальность—-вопро-

сы мЬстнаго самоуправлешя. Каталогъ склада высылается безплатно. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1917 ГОДЪ 
на кооперативный журналъ, издаваемый Союзомъ потрзбительныхъ Обществ ъ 

> СЬверо-Восточнаго района 

„ И З В Ш 1 Я ПОТРЕБИТЕЛЕЙ". 
^Журналъ будетъ обслуживать потребительскую кооперащю. Одной изъ 
лервахъ задачъ журнала будетъ распространение правильныхъ понятий 0 
принципахъ кооперативнаго строительства и проведеше въ жизнь вырабо-
танныхь практическихъ пр1емовъ по в з д е н т кооперативныхъ об-въ. Въ 
кажцомь номзрЬ журнала, кромЪ статей кооперативнаго характера, печа-
таются пзрздовыя руководящая статьи, обзоръ кооперативной печати, 
обзорь кооперативной жизни въ Россш и за границей, стихотворешя и 
фзльзтоны. Вь кажцомъ номзрЬ помЬщаются свЬдЬшя о деятельности 
Сэюза Пэтрзбительныхъ ОЗщзствъ СЬверо-Восточнаго района. ВсЬ поме-
щаемые въ журналЬ «ИзвЬспя Потребителей» оригинальныя статьи, разска-
зы, стихотворения и пр. подлежать оплате гонораромъ, въ размЬрахь, 

определенныхъ Правлешемъ Союза. 
1 3 Журналъ выходить 2 раза въ месяцъ. 

ПОДПИСНАЯ Ц-ВНА: 
Г На 1 годъ 3 руб. и на полгода 1 р. 50 к. Отдельный № 10 к. 

Менее полгода подписка не принимается. При коллективной подписке 
скидка: за Юэкз.—-5°/оза25экз.— 10°/о, за50экз .— 15°/о и за 100экз.—Х°/о 

Подписка и объявлешя принимаются въ Конторе редакцш. 

Пермь, Покровская ул., № 25. 

ЗРедакторъ И. Ф. Колотовкинъ. Издатель Союзъ Потребитеяьиыхъ 
О-въ Северо-Восточнаго района 



Объявлен1я. 345" 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А Н А 1917 Г О Д Ъ 
на еженедельное популярное издайе Пермскаго Губ Земства 

„ПЕРМСКАЯ ЗЕМСКАЯ НЕДЪЛЯ". 
(11-й годъ издашя). 

Газета выходить въ размере 1 уг листовъ съ приложетями отчетовъ о земскихъ ео 
брашнхъ. Постоянные отделы: хроника военныхъ событей, хроника по Россш 
кооперация и кустарничество, по Пермскому краю, о земстве, корреспонденции по' 
жарно-страховой отделъ, сельское хозяйство, жизнь за границей (хроника военныхъ 
еобытей), отзывы о книгахъ •), разныя известия. Помещаются сведешя по общимъ 
вопросамъ естествознашя, по географш, по медицине, ветеринарш и гигиене Статьи 
иллюстрируются снимками съ картинъ художественныхъ изданШ и спецеальными 
чертежами. Особенное внимаше уделяется кооперативному движенцо и сельско-
хозяйственнымъ м1 ропреятеямъ. «Пермская Земская Неделя» высылается въ преде-
лахъ Пермской губерши, во все земскея школы, народный библеотеки-читальни во-
«остныя правления, земскимъ гласнымъ, работникамъ спещалистамъ земскаго дёла 
кооперативнымъ учрежденёямъ, пожарнымъ дружинамъ. Подписная цена для жителей ' 
Пермской губернш 1 руб. и для иногубернскихъ подписчиковъ—1 р. 50 к. въ гохь 
(Вносится докладъ въ очередное собраше о повышенш платы). Адресъ: г . Пермь' 
въ редакцш «Пермской Земск. Недели». Почт. ящ. № И . 

•) Просьба къ книжнымъ фирмамъ: присылать каталоги и свои издан1я, жела-
тельный для распространения въ народныхъ публичныхъ библготекахъ-читальняхъ. 

Книгоиздате л ь с тво „ В О Л Н А " . 
ВЫШЛИ НОВЫЯ КНИГИ: 

Н. СКОПИНЪ. Вокругъ Цишшервальда. 
Ц - Ъ н а 5 0 к о п . 

Ш. К Н М Е Н Е В Ъ . Крушеше Интернавдонала. 
Ц ' Ь н а 3 0 к о п . 

Скнадъ и з д а ш й к н и г о и з д а т е л ь с т в а «ВОЛНА» в ъ к н и ж н о м ъ складЬ «ОГНИ». 
Петроградъ, Фонтанка, 80. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1917 Г О Д Ъ 
на еженедельный иллюстрированный общедоступный народный журналъ 

„ Н О В Ь Ю К О Л О С Ъ " . 
(Восьмой годъ издания). Журналъ издается при ближайшемъ участш Е. А. Звягин-
цева, А. В. Меркулова и Н. П. Огановскаго. «Новый Колосъ» будетъ посвящевъ 
главнымъ образомъ вопросамъ возрсждешя трудового крестьянства... Развит1е про-
изводительныхъ силъ въ трудовомъ земледельческомъ хозяйстве, крестьянское равно-
правее, земская реформа, введенёе волостного земства, кооперативное строительство, 
внешкольное образсванее, и, наконецъ, переустройство, всего крестьянскаго быта на 
новыхъ началахъ разумной ЖЕЗНЕ—трезвости, свободы и братскаго единенёя,—вотъ 
т е вопросы, которые редакцёя «Нов. Кол.» считаешь въ данный моментъ для крестьян-
ства сьмыми насущными. Привлекающаяся развязка м1ровой войны и те огромный 
задачи, которыя неизбежно будутъ связаны съ ней, безусловно также найдуть откликъ 
въ «Новомъ Колосе». И здесь, кэкъ и въ намеченныхъ вопросахъ культурно-эконо-
мическаго строительства жизни, «Новый Колосъ» будетъ стоять на защите интересовъ 
трудового народа. Внешней обликъ журнала останется тотъ же, какъ и въ прошломъ 
году, но число отделовъ будетъ увеличено. Именно: къ прежнимъ 8 отд-Вламъ: передо-
выхъ, статей, военныхъ сбзоровъ, художественно-литературному, по Россеи.въ чу-
жихъ краяхъ, культурно-просветительному, кооперативному и сельско-хозяиствен-
ному, мы до б а ь имъ отделы: юридическей (вопросы и ответы), библюграфическш 
(указатель народныхъ книгъ) и справочный. Подписная цена: на годъ & РУО., на 
полгода—3 р., съ доставкой и пересылкой. При выписке журнала париями делается 
скидка. Пробный цомеръ журнала высылается за одну 15 коп. марку, ироспектъ 
журнала высылается безплатно. Адресъ реданвди и конторы: Москва, иикитскеи 
бульваръ, д. 19, кв. 2. Телефонъ 4-30-97. Подписка принимается во всех!. почговыхъ-
учрежденеяхъ Имперш. Издательница А. Герцевштейнъ. редакторъ Н. и . игавовскш. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1917 ГОДЪ 
на двухнедельный журналъ: 

„ Г О Р О Д С К О Е д - ь л о " . 
24 №№ годъ. 9-й годъ издан!я. 

Издатель Д. Протопоповъ. Редакторы: Членъ Гос. Думы. Л. Велиховъ. 
Гласи. Петроградской Гор. Думы М. Федоровъ. 

Подписная и'Ьна 15 руб. въ годъ съ доставкой и пересылкой. 
Отделомъ Самоуправления Областной Выставки въ Екатеринослав-Ъ жур-
наламъ въ 1910 году присуждены две золотыя медали. На Всероссшской 

Гийенической Выставке 1913 г.—малая золотая медаль. 
Всесторонняя деловая разработка и безпристрастное освъщеше 

принцишальныхъ, практическихъ и техническихъ вопросовъ городского 
хозяйства и управлешя. Въ журнале участвуютъ: городсше деятели, 
депутаты, представители науки, врачи, инженеры, архитекторы, секретари 
управъ, бухгалтеры управъ, статистики и др. Постоянные отдёлы. 1) статьи 
по вопросамъ: финансовымъ, город, и земск. самоуправлешя, санитарш, 
медицины, благоустройства, муниципализацш предпргятш, домовладешя, 
страхового и пожарнаго дела, дороговизны жизни, народнаго образовашя, 
кооперации, оценочнаго дела и др; 2) сообщешя съ местъ; 3) хроника; 
-4) новые законы; 5) перечни литературы; 6) вопросы и ответы; 7) библ1огра-
ф1я; 8) Сенатсхая практика. Безплатные ответы подписчикамъ по вопро-
самъ юридическимъ и техническимъ. Подписка принимается въ Главной 
Конторе Редакцш и во всехъ книжныхъ магазинахъ столицъ и провинцш. 

Главная Контора. Петроградъ, Симеоновская, 11. Редакщя. 
Книжный складъ редакцш исполняетъ поручешя по выписке любыхъ 
книгъ и по составлешю библютекъ на- всяюя суммы. Спещальность— 
вопросы местнаго самоуправления. Каталогъ склада высылается безплатно. 

7 РУБ. ВЪ ГОДЪ ЗА 24 №№. 8-й ГОДЪ ИЗДАШЯ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1917 ГОДЪ. 

Л И Т Е Р А Т У Р Ы ж Ж И З Ж И . 
Двухнедельный и урналъ новаго типа: Журналъ выходить два раза въ м-Ьсяцъ книж-
ками въ 5 печат. л. большого формата. За годъ выйдетъ 24 (около 2,000 страншцъ). 
Въ нихъ будетъ помещено: 1) 200—250 статей, очерковъ, обзоровъ, разск. и друг, 
произведет!!; 2) сводка рецензш о 250—300 кн.; 3) подроб. систем, регистращя нов. 

.книгъ (бол^е 2,500); 4) систем, регистрац я содержашя журналовъ (до 80). «Бюлле-
тени» идутъ навстречу потребностямъ той массы интел. читателей, которая лишена 
возможности близко и широко знакомиться съ текущей печатью. Главная задача 
журнала—всесторонне отражать картину идейной, духовной жизни современности. 
•«Бюллетени»—это коллект. литер, памятка, это настольная книга для каждаго, 
кто серьезно интересуется литературой. Отзывы печати: «Вест. Воепит.»: ... «Издаше 
заслуживаешь внимашя широкпхъ круговъ читателей... «Рус. Шк.»: «Бюлл.» делаютъ 
свое дело умело и живо». «Жур. для Всехъ»: «Бюлл. незаменимы, особенно въ про-
винцш». «Церк. и Ж.»: «Кто хотелъ бы следить за соврем, литер., идеями, движе-
ниями, тотъ найдетъ въ «Бюлл.» не только единств., но и умелаго помощника»... 
«Рус. Вед.»: «Бюлл.» знакомить более или менее обстоятельно съ выдающимися явл . 
«оврем. жизни»... «Рус. Сл.»: «Въ журн. запечатлена вся литерат. ягазнь года»... «Утро 
Рос.»: «Журн. заслужнваетъ особаго внимашя»... «Ран. Утро»: «Самые широте круги 
читателей не могутъ не заинтересоваться «Бюлл.»... «Совр. Слово»: «Задача жури, 
имеетъ несомненно культурно-популяризаторское аначеше»... Кроме того, благо-
приятные отзывы о журнале даны: въ «ГОЛОСЕ», «Рус. Молве», «Шев. М.», «Нижег. 

.Лист.», «Сибири» и мног. друг. изд. Подробный проспектъ журнала .высылается без-
платно. Подписная цена: на годъ—7 руб., 6 мес.—3 р. 50 к., 3 мес.—1 р. 75 к. За 
границу на годъ—8 р. Перемена адреса 30 к. Подписной годъ начинается съ 1-го 
•сентября. Можно подписываться съ 1 числа каждаго месяца. Москва, Х.твЗный-пер., 

д. 1. Телеф. 5-02-06. Редакторъ-нздатель В. Коанд;евскш. 
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ОТР:РЫТА ПОДПИСКА НА 1917 г о д ъ 
на еженедельный профессиональный и обществс нно-недагогическш журналъ 

(кроме двухъ летнихъ месяцевъ), 

ЛЛРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ". 
Ж и в а я связь съ народный» учительствомъ и земскими деятелями. Свыше 300 соб" 
•ственныхъ корреепондентовъ. Разнообразный иллюстрации. Постоянные отделы 
журнала: I . Вопросы народнаго образования въ Государственной Д у м е II. Въ учк-

-тельскихъ обществахъ. I I I . Война, школа и учительство. I V. Хроника" народнаго обра-
-зовашя. V. Изъ жизни заграничной школы. VI . Народное образоваше въ земствахъ 
и городахъ. VII . Внешкольное образоваше.УШ. Педагогическое обозренхе. I X . Сооб-
щения съ местъ. X. Новости педагогической, учебной, детской и народной литеоа-
-туры. XI . Справочный с в е д е ш я по народному?образовашю. XII. Въ помощь самообра-
зование. X I I I . Вопросы и ответы. XIV. Среди книгъ (библюграфея). XV. Школьная 
практика. XVI . Письма въ редакцию. XVII . Почтовый ящикъ. Подписная ц е н а 4 р у б . 
на годъ. Разсрочка: при подписке 2 р. , къ 1 апр.—1 р. и къ 1 авг.—1 р. Съ приложе-
н1емъ 10 выпусковъ «Библёотеки Народнаго Учителя». Проф. П. Каптеревъ. Соврем, 
задачи народнаго образов, въ Россш. Б . А. Звягинцевъ. Исторш въ народной школе . 
М. М. Штейнгаузъ. Ручной трудъ въ начальной школе. Н. Е . Румянцевъ. Эстетика 
.въ народной школе. М. И. Коноровъ. Основы наглядности на первой ступени обу-
чешя. Е . И. 1орданская. Народные детсгае сады. С. О. Серополко. Основные вопросы-
внешкольнаго образовашя. В . В. Рахмановъ. Прост, методы изследов. здор. уча-
щихся. Е . И. Янжулъ. Новейпйя т е ч е т я европейской педагогики въ направлении 

•самодеятельности учащихся. Н. С. Мальцева. Начальный школы въ Западной Е в р о п е . 
Ц е н а въ годъ 6 руб. Разсрочка: при подписке—3 р., къ 1 апр.—2 р. и къ 1 авг.—1 р . 
В с е 10 вынусковъ «Биб.шотеки Народн. Уч.» внесшимъ полную плату 6 руб. высы-

лаются . при № 1 журнала. Подписавшееся же съ приложетемъ «Библиотеки» въ р а з -
-ерочку получатъ при Л"» 1 журн. пять выпусковъ (при подписке—3 руб.) и въ апр . 
еще пять выпусковъ (при доплате 2 руб.) . Адресъ редакцш: Москва, Тверск. заст . , 

ЦарснШ. 4. Редакторъ: Орестъ Смирновъ. Издательница: Л . П. Смирнова, г 

Годъ изд. 9-й. Въ Армавира Куб. обл. 
На ежедневную Общественно-политическую, литературную газету. 

ОТКЛИКИ к я в к / ш 
Принимается подписка на 1917 г. 

Газета выходить въ формат-Ь большихъ столичныхъ газетъ. 
•«Отклики Кавказа» ставятъ себ-Ь ц-Ьлью неизменно служить культурно-
шросвътительнымъ и экономическимъ иктересамь широкихъ массъ, безъ 

различ!я нащональности и в-вроисповъдашя. 
Ц-Ьна 9 р. въ годъ. 

Редакторъ—Издатель М. Ф. Дороновичъ. 

ОТКРЫТА ПОАПНСКА НА 1917 ГОДЪ XIV Г. И З Д . 
на еженедельное издаше Нижегородскаго Губернскаго Земства 

щ щ т т Земская Гшо", 
Газета выходить въ размере. 2-3 печ. листовъ, по прежней программ-Ь 

••Статьи и корреспонденции адресовать: НижнШ-Новгородъ, Губ. Зем. Упра 
ва, для «Земской Газеты.>. Подписная плата на годъ—для жителей Ниже-
городской губерши — 1 руб. и иногубернскихъ—2 руб. На полгода 50 к . 
и 1 руб. На меныше сроки подписка не принимается. Въ розничной про-
.даж-Ь ц-Ьна номера 5 к. , съ пересылкой — 7 к. Подписка и объявления 
принимаются въ Н.-Новгород-Ь, въ Нижегородск. Г у б е р н с к . Земск. Упра-
вЬ, (уг. Жуковской и Больничной ул.). Къ сввд-Ъшю подписчиковъ: Пре-
емъ подписки на «Ниж. Зем. Газ» также открыть для удобства подписчи-
ковъ во воЬхъ почтовыхъ и почтово-телеграфныхъ учреждешяхъ России, 
-безъ всякой доплаты за пересылку подписныхъ денегъ. Ответственный ре-

, дакторъ Председатель Губернской УправьШ. А. Демидовъ. 
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ 

К с ш ш в с ш й З е м с к М ВЪстникъ. 
выходящую 2 раза въ неделю въ издании Козловской УЬздной Земской 
Управы. Подписная ц-Ьна: на годъ—3 руб., на полгода — 1 р. 65 к., на 
три м-Ьсяца—90 к. и на м-Ьсяцъ-—35 коп. Плата за объявлешя: впереди 
текста-—20 коп, позади—10 коп. за строку. Повторныя объявлешя — на 
•собо льготныхъ условёяхъ. Адресъ конторы и редакцш: Г. Козловъ, Там-
бовской губ., Вознесенская улица. Ответственный редакторъ, Предс-Ьда 

тель Земской Управы Н. Н. Давыдовъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1917 ГОДЪ 
НА ЖУРНАЛЪ 

(5-й годъ издашя). 
Услов1я подписки: На годъ—2 руб., на 6 м-Ьсяцевъ-—1 руб. 10 коп. 

Комплекты за 1915 г.-—1 р. (безъ пересылки). Контора открыта отъ 7 но 
часовъ вечера ежедневно, кром-Ь воскресныхъ и праздничныхъ дней-

Адресъ редакцш и конторы: Петроградъ, Загородный пр., д. 12, кв. 40. 

ПРОДОЛЖАЕТ Я ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 

СУДОХОДЕЦЪ. 
ерганъ волжскихъ судоходныхъ служащихъ и рабочихъ. Въ 1917 г. «Судо-
ходецъ» вступаетъ въ 12-й годъ существовашя. Газета издается по прежней. 
ирограмм-Ь и при старомъ составё сотрудниковъ. Годовая подписная плата 
для судоходныхъ служащихъ 5 руб., полугодовая 3 руб., для остальныхъ. 
иодписчиковъ годовая плата 7 руб., полугодовая 4 руб. При газетЪ выхо-
дятъ иллюстрированныя приложешя-—подписная ц-Ьна на годъ 6 руб.„ 
на 1/г г. 3 руб. 50 к. Адресъ главной конторы: Н.-Новгородъ, Полевая ул... 

д. № 21. Редакторъ -Издатель Ф. П. Хитровскш. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1917 ГОДЪ. Ш-й г. ИЗДАНШ. 
на муниципальной журналъ 

„В^стникъ К асноярск. Городского 
Обществ, Управлешя", 

издаваемый въ г. Красноярск-Ь. Журналъ выходить 1 и 15 числа каждагс 
м-Ьсяца въ разм-Ьр-Ь отъ 4 до 6 печатныхъ листовъ. Подписная плата за 
издаше: 3 руб. въ годъ, 1 р. 75 к. за полгода, 90 к. за 3 м-Ьс., 30 к. за 1 м-Ь-
сяцъ, отд-Ьльный номеръ 15 к. Ц-Ьна за объявлешя въ журналЬ: впереди 
текста 12 р. за страницу, 6 р. за г/2 страницы, 3 р. за % страницы и 1 р . 50 к. 
за1/8стран.; позади текста 8 р. за страницу, 4 р. за х/2 страницы, 2 р. 
за х/4 стран, и 1 р. за 11« стран. Годовыя объявлешя по соглашению. 
Подписка принимается въКрасноярской Городок. Управ-Ь и книжныхъ ма-
газинахъ. Редакторъ Городской Голова С. Потылицынъ. Издатель Красно-

ярское Городск. Общ. Управлеше. 



СОСТОЯН1Е С Ч Е т О В ъ 

С И Б И Р С К О Г О Т О Р Г О В О Г О в а н н а 
на 1-ое Ноября 1916 года. 

Правлеше Банка—въ Петроград-Ь. 
0тд*лен1я: въ Москв*, Аккермая*, Акмолинск*, Андижан*, Архангельск*, Б а р а -

банов* (Томской губ.), Барнаул* , Бирок*, Б1йск*, Благовещенск*, Б у х а р * (Старой), 
Верхнеудинск*, Верхнеуральск*, Владивосток*, Верномъ, Вятк*, Екатеринбург*, 
Ирбитсков Ярмарк* (съ 25 Января по 24 Февраля) , Иркутск*, К&мн* (Томское 
губ.), Коканд*, Красноярск*, Кунгур*, Курган*, Кустана*, Минусинск*, Нижегородской 
Ярмарк* (съ 26 1юля по 31 Августа), Никольске~Уссур1йскомъ, Ново-Ннколаевск*, Одео-
с*, Омск*, Оренбург*, Орск*, Перми, Петропавловск* (Акмолинск, обл.), Проскуров*, 
Рыбинск*, Самарканд*, Сарапул*,Семипалатинск*, Ср*тенск*, Стерлнтамак*, Тоболь-
ск*, Томск*, Троицкосавск*., Троицк* (Оренбургск. губ.), Тюмени, Уф*, Хабаровск*, 
ЧвтЪ и Шадринск*. 

Городск1я О т д * л е т я : въ Петроград*—на Калашниковской Б и р ж * и при Ското-
промышленной и Мясной Б и р ж * и въ Москв*—близъ Мясной Биржи, въ Гавриковомъ пе-
р е у л к * , въ Замосквор*чъ*, на Кузнецвомъ мосту, на Преображенской пл., на Серпухов-
ской пл. , у Сухаревой Башни, на Таганской пл. и въ Марьиной Рощ*. 

Коммисс1онеры: на Зе*-пристани,въ Канск*(Енисейск, губ.), Котельнич*, Котлас* , 
Николаевск* н!Амур* и Городск1е: въ Петроград*—на Знаменской пл. в а* Москв* 
- в а Смоленском-* рынк* . 

« Н Т Й В Ъ -
Касса: наличность и текупце счета 

въ Госуд. и частныхъ Банкахъ . 
Учетъ векселей, кратко-срочн. обя-
зат. Госуд. К -ва , торг . обяз. , тиражи. 

ц*нныхъ бум. и текущ. купоновъ. 
1Ссуды подъ обезпечен1е проц. бум. 

овар. , вексел. и друг, документовъ. 
Покупка золота и драгоц*н. метан.; 

принадп. Банку тратты на загр. 
м*ста и иностр. денежн. знаки. , 

Ц*нкыя бумаги, принадл. Банку. . 
Счетъ Банка съ Отд*лешями . . . 
Корреспонденты Банка: 

1) По ихъ счетамъ (1ого). . . -
2) По счетамъ Банка (по84го): сво-
бода. суммы въ распор. Банка 

Протестованные векселя и торгов. 
обязательства 

Просроченный ссуды 
Текущее расходы 
Расходы, подлежаыре возврату . 
Недвижимое имущество . . . 0 . 
Движим, имущ.,обзавед. и устрой тво 
Переродящ1я суммы. . . . . . 

И Т О Г О 
л д с с и в ъ . 

Складочный капиталь 
Запасный капиталъ 
Запасная прибыль 
Запасной дивидендъ -
Капиталъ погашения затрать по не-

движ. имущ. Банка . . . 
Вклады: на текущ. счета , безсроч-

иые и срочные 
Долгь Государств, Банку: 1) по спец. 

сч. подъ веке, и % бумаги . . 
2) ио переучету векселей . . . 

Счетъ Банка съ Отд*лешями . . . 
Корреспонденты Банка: 
1. По ихъ счетамъ (1ого): свободный 

суммы въ распоряжен. корресп. . 
2. По счетамъ Банка (поаЬго): суммы, 

остающ. за Банкомъ 
Акцептованный тратты 
Невыплаченный по акщямъ Банка 

дивидендъ 
Проценты, подлежаппе у п л а т * по 

текущимъ счетамъ и вкладамъ . 
Полученные °/0% и коммисс!» 

за исключен. % % , исчисленныхъ 
по вкладаыъ и текущ. счетамъ . 

Пере*одящ!я суммы 

И Т О Г О 

Правпеже. 
Руб. К. 

Отд*лежя. 
Руб. К. 

ВСЕГО. 
Руб. К. 

8.791.767 41 16.088.947 40 24.975.714 81 

34.573.678 81 31.067.877 — 65.611.550 81 

110.134.469 15 

9.034.406 10 
14.668.185 27 

72.045.360 17 182.179.829 32 

617.441 54 
9.695.007 77 

139.758.396 92 

9.651.847 64 
24.363.193 04 

139.758.396 92 

295.401.477 71 15.162.390 48 310.563.868 19 

10.306.484 74 

11.789 82 
57.19146 

1.730.425 64 

3.779.213 63 
154.995 64 

2.64С.057 19 

16.950 23 10.323.434 97 

340.895 21 
299.279 23 

2.933.970 69 
.19.260 97 

2.274.322 52 
550.612 47 

4.672.460 40 

352.685 03 
356 470 69 

4.664.396 33 
19.260 91 

6.053.53615 
705.608 11 

7.312.517 59 
491.384.137 57 295.538.173 - 786.922.310 57 

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 -I 000.000 -

678.783 80 

169.496.296 69 270.872.651 65 440.368.948 34 

137.290.186 87 

73.848.774 42 

59.863.502 23 
263.943 47 

321.257 50 

3.661 534 85 

7.905.453 53 
3.437.109 44 

40.000 — 
3.381 — 

41.516 65 
3.381 -

137.290.186 87 

935.662 96 74.784.437 38 

1.799.782 72 
2.175.187 60 

61.663.284 95 
2.439.131 07 

321.257 50 

6.887.947 14 10.549.481 99 

2.369.486 98 
10.069.85117 

10.274.940 51 
13.506 960 61 

491.381.137 57 295.538.173 - 786.922,310 57 
Д*нности на храненш 166.304.282 77 
Векселя на коммиссш 7.456.056 86 
Номинальная с т о и м о с т ь акц(и Р. 250. 
Уняата дивиденда производится въ Правлеыя Банка 

его 0тд*леы1яхъ. 

90.^07.818 30 
21.963.403 16 

259.112.101 07 
29.419.460 02 

въ Петроград* • во а с * » 
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^ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО ^ 

А. Н. Т И Х О Н О В А . 

ПЕТРОГРЛДЪ, БОЛ. МОНЕТНПЯ, 18, кв. 4. 

Новыя книги: 
С б о р н и к ъ А Р М Я Н С К О Й литературы подъ ред. 

М. Горькаго. Ц-Ьна 2 руб. 
В.МАЯК0ВСК1Й. Простое,какъ мычаше. Ц-Ьна 1 р. 50к. 
ПЬЕРЪ МИЛЛЬ. Монархъ. Перев. съ французскаго 

Н. Тасина Ц-Ьна 1 руб. 
Печатаются: 

С б о р н и к ъ ЛАТЫШСКОЙ литературы. Подъ редак-
щей В. Брюсова и М. Горькаго, со вступи-
тельной статьей И. Янсона. 

С б о р н и к ъ Ф И Н Л Я Н Д С К О Й литературы. Подъ ре-
дакщей В, Брюсова и М. Горькаго, со всту-
пительными статьями д-ра Тарюа! нгна и д-ра 
Э. Невалинна. 

М. Г0РБК1Й. Статьи 1905—1915 Г.Г. С б о р н и к ъ . 
Ж ГОЛЬДШМИДТЪ. Еврей, романъ. Переводъ 

М. П. Благовещенской. 
ВОЛКЪ ФЕНРИСЪ. Финансовая пов. Перев. В. Перазича. 

Готовятся къ печати: 
С б о р н и к ъ ЕВРЕЙСКОЙ литературы. Подъ редак-

щей В. Брюсова и М. Горькаго. 

С б о р н и к ъ ЛИТОВСКОЙ литературы. Подъ редак-
цией Ю. К. Балтрушайтиса. 

С б о р н и к ъ УКРАИНСКОЙ литературы. Подъ редак-
ций В. Брюсова и М. Горькаго. 

Г. ДШ. УЭЛЛСЪ. М-ръ Бритлингъ пьетъ чашу до дна. 
Авторизованный пер. М. Лишардопуло. 

^ В И ЛБИН Ъ. НовМшш капитализма». ^ 

Типография «КохгЬйжа», Петроград-ь, Сайкикь вер, в, соб. зоиъ. 

Дозволено военною цензурою. 


