духа. Но ведь Росс1я не можетъ п не захочетъ отказаться отъ культуры. Чемъ же хвалиться, почему такъ
ликовать, что еще пока плохая дорсги, мало докторовъ,
неграмотный народъ, довольно слабая техника? Не это
дастъ намъ победы, не это дастъ намъ преимущество надъ
немцами. Если для лишнихъ поводовъ къ самовосхвалеяью
говоримъ мы о „мехавичности", непстпнностн немецкой
культуры, то мы еще ничего ни въ механичности, ни въ
культуре не поняли, и лучше ужъ совсемъ объ этомъ не
говорить. Тысячу разъ лучше не иметь никакихъ мыслей,
чемъ искажать ихъ по первому произволу чувствъ и данныхъ настроенш.
А
безмерностью,
безудержностью,
безпреградностью
чувствъ, редко не проверяемыхъ, тоже лучше бы не хвалиться. 0тсутств1е критер1я,. меры, сдерживающаго начала
можеть самыя благородный чувства незаметно превратить
въ стихШные инстинкты. Слишкомъ большая „свободность",
душевная „легкость въ мысляхъ"—уже признакъ начинающейся дисгармонш, признакъ того, что реализмъ жпзни
отстаетъ, не поспев аетъ за стремительнымъ ростомъ духа.
Вотъ где должна лежать наша забота, если мы думаемъ
объ истинной культурности! Не намъ презирать „плоть" —
реальность, деловитость, живую технику м1ра; у насъ-то
она ужъ наверно не дорастетъ до бездушной механики, до
тъмецкаю варварства. Но не радоваться, что есть еще
где-то плох1я дороги и курныя избы, должны мы, но
учиться строить домъ, достойный возрастающего духа Россш.
А такъ какъ судьба ей судила принять учаспе въ великой борьбе за освобождеше Европы отъ гибельиаго авто-

матизма,—будемъ ясно видеть и себя, п другихъ, будемъ знать, противъ чего и во имя чего мы пойдемъ въ
борьбе до конца.
Антонъ Крайнж,

Валкирш.
о. н. к.
Мн-Ь нравятся твой тихш голосъ
И затененные глаза
И то, какъ ты со мной боролась,
Моя даньская "гроза.
Подъ шинами автомобиля
Скользила улица шурша,
Когда проснулась для насилш,
Валкпр1я, твоя душа.
Не знаю, что владЬло нами,
Любовный жребш или страхъ,—
Но фюлетовое пламя
Запрыгало въ твоихъ глазахъ.
И я, пронизанный отрадой,
Противиться теб-Ь не могъ
И даже не просилъ пощады,
Поверженный у милыхъ ногъ.
Германъ

Качалова.

