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Х0ЖДЕН1Е ПО МУКАМЪ. 
РОМАНЪ. 

О, Р У С С К А Я ЗЕМЛЯ! . . 
{Слово о полку Игорем). 

(ПродолЖенье). *) 

X I V . 

Иь кабинете редактора большой либеральной га леи 4 
— «Слово Н а р о д а » — шло чрезвычайное редакционное 
ласЬдаше, и такь клкь вчера лакономъ спиртные на
питки были запрещены, то къ редакционному чаю, 
еверхъ обычая, быть по дань копьикъ и ромъ. 

Матерые, бородатые либера т сидЬли въ глубокихь 
креслахъ, курили табакъ и чувствовали себя сбитыми 
еъ толку. Молодые сотрудники разместились на подо-
конникахъ и на лнаменитомъ кожаномъ диванЬ, оплогЬ 
оппозиции, про который одинъ илв-Ьстпый писатель выра
зился неосторожно, что тамъ — клопы. 

Рсдакторь, сЬдой и румяный, англшекой повадки 
мужчина, говорилъ чекаинымъ голосомъ, — слово къ 
слову,—одну изъ своихъ замЬчатсльныхъ р*Ьчсй, которая 
должна была и на самомъ Д'ЬлЬ дала л и ш ю п о в е д е т л 
всей либеральной печати. 

... «Сложность пашей задачи въ томъ, что, не уступая 
ни шагу въ оппозиции царской власти, мы должны ис-
редь л^цомъ опасности, грозящей целостности Poeciil-

v) См. Л5 1 -< Со в рем ешшхъ Записок ь». 
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ской терригорш, подать руку этой власти. Нашъ жесть 
долженъ быть честнымъ и открытымъ. Вопросъ о винЬ 
царскаго правительства, вовлекшаго Pocciio въ войну, 
— есть въ эту минуту вопросъ второстепенный. Мы 
должны победить, а затъмт> судить виновныхъ. Сегодня, 
jib этотъ самый часъ, происходить кровопролитное 
сражен ie подъ Красноставомъ, куда въ разорванный 
фронтъ брошена наша гвардш. Исходъ сражешя еще 
не извъстеиъ, но помнить надлежить, что опасность 
грозить Шеву. НЬть еомнъшя, что война не можегъ 
продолжиться долъе трехъ-четырехъ мъсяцевъ, и каковъ 
бы ни быль ей исходъ — мы съ гордо поднятой головой 
скажемъ царскому правительству: — въ тяжелый часъ 
мы были сь вами, теперь мы требуемъ васъ къ ответу»... 

Одинъ изъ старъйщихъ членопгь редакщи — Бъло-
свътоиъ — пишущШ по земскому вопросу, не выдержавъ, 
воскликнулъ внъ себя : 

— Воюетъ царское правительство, при чемъ здЬсь 
мы и протянутая рука? — убейте, не понимаю. Простая 
логика говорить, что мы должны отмежеваться отъ этой 
авантюры, а, вахЬдъ за нами, и вся интеллигенщя. 
Пускай цари ло*маютъ себъ шеи, — мы только вы-
играемъ. 

— Да ужъ знаете, протягивать руку Николаю Второму, 
какъ хотите, — противно, господа, — пробормоталъ 
Альфа, передовикъ, выбирая въ сухарницЬ пирожное,— 
во епъ холодный потъ прошибешь... 

Сейчасъ-/ле заговорило несколько голосовь: 
— НЬтъ и не можеть быть такихъ условШ, которыя 

;аставили-бы насъ пойти на соглашсше.. . 
— Что-же это такое- - капитулящя? — я спрашиваю. 
— Позорный конец-ь всему прогрессивному дви

ж е т ю. 
— А я, господа, все таки хотълъ-бы, чтобы кто-ни

будь объяснить мнЬ ц-Ьль этой войны. 
— Вотъ, ко!да н'Ьмцы намнутъ шею — тогда }зпае:е . 
— Эгэ, батенька, да вы, кажется, нац'юналистъ! 
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— Просто — я не желаю быть битымъ. 
— Да, видь бить-то будутъ не васъ, а Николая 

Второго. 
— Позвольте... А Польша? а Волынь? а Шевъ?... 
— ЧЬмъ больше будемъ биты — тъмъ скорве наста-

нетъ револющя. 
— А я ни за какую вашу револющю не желаю отда

вать Юева... 
— Петръ Петрозичъ, стыдитесь, батенька... 
Съ трудомъ возстановивъ порядокъ, редакгорь разъ-

яснилъ, что на основанш циркуляра о военном ь поло
жении военная цензура закроеть газету за матЬйшШ 
выпадъ противъ правительства, и будуи* уничтожены 
зачатки свободнаго слова, за которое положено столько 
силъ. 

...«Поэтому предлагаю уважаемому собрашю найти 
п]иемлемую точку зрЬшя. Со своей стороны смъю 
высказать, быть можетъ, парадоксальное мнЬше, что 
намъ придется принять эту войну цъликомт>, со всъми 
послЬдств1Ями. Не забывайте, что война чрезвычайно 
популярна въ обществе Въ Москвъ ее объявили вто
рой Отечественной,— онъ тонко улыбнулся и опустилъ 
глаза, — Государь быль встръченъ въ Москвъ почти 
горячо. Мобилизащя среди простого населения прохо
дить такъ, какъ этого ожидать не могли и не смъли... 

— Василш Васильевичу да вы шутите или ийтъ? — 
у.*е совсЬмъ жалобнымъ голосомъ воскликнуть ЬЪло-
евътовъ, — да въдь вы, какъ карточный домикъ, цълое 
MipoBOBiSpimic рушите... Идти, помогать правительству? 
А десять тысячъ лучшихъ русскихъ людей, гшющяхъ 
въ Сибири?.. А разстрълы рабочихъ?.. Въдь еще кровь 
не обсохла на камняхъ... 

Все это были разговоры, прекрасней иле и благо-
родпъйнпс, но каждому становилось ясно, что еоглаихе-
Н ! Я ст> правитсльствомъ не миновать, и поэтому, когда 
изь типографш принесли корректуру передовой статьи, 
начинавшейся словами: ...«Псредъ лицомъ герма ьекаго 
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н а ш е с т а мы должны сомкнуть единый фронтъ»,—собра-
nie молча просмотрело гранки, кое-кто сдержанно вздох-
нуль, кое-кто сказалъ многозначительно: «Дожили-съ». 
1Жюсв*Ьтовъ порывисто застегнулъ на веЬ пуговицы 
черный сюртукъ, обсыпанный пепломъ, но не ушелъ и 
опять сЬлъ въ кресло, и очередной номеръ быль свер-
станъ съ заголовкомъ: «Отечество въ опасности. Кь 
ор5гЖ1го». 

Вее-же, въ есрдцЬ каждаго было смутно и тревожно. 
Какимъ образомъ прочный европейсшй мир7> въ двад
цать четыре часа взлетЬлъ на воздухъ, и почему гуман
ная европейская цивилизащя, посредствомъ которой 
«Слово Народа» ежедневно кололо глаза правительству 
и совЪстило общественные круги, оказалась обмаиомъ, 
просто — отводомъ глазъ (ужь, кажется, выдумали и 
книгопечаташе, и электричество и даже радш, a на-
сталъ часъ, — и подъ фракомъ и цилиндромъ объявился 
все тотъ-же звероподобный, волосатый человечище сь 
дубиной) — irfvrb, это редакции усвоить было трудно и 
признать — слишкомт» горько. 

Молча и невесело окончилось совйщаше. Маститые 
писатели пошли завтракать къ Кюба, молодежь собра
лась вгь кабине rf, заводующаго хроникой. Было решено 
произвести подробнЬйшес обслЬдоваше настроешя са-
мыхъ }>азнообразныхъ сферъ и круговъ. Антошке Ар-
нольдову по]>учили отдЬлъ военной цензуры. Онь подъ 
горячую руку взялъ авансъ и на лихаче «запустилъ» 
по Невскому въ Главный Штабъ. 

ЗавЬдующщ отдЬломъ печати, полковникъ генераль-
наго штаба, Солицевъ, принял'»» въ своемъ кабинет!» 
Антошку Лрнольдова и учтиво выслушивалъ его, глядя 
въ глаза ясными, выпуклыми, веселыми глазами. Aj> 
нольдов'ь приготовился встретить какого-нибудь чудо-
богатыря, — багроваго, съ львинымъ лицомъ генерала, 
— бича свободной прессы, но передъ нимъ сидки, 
изящный, румяный, воспитанный челов'Ькъ и не хри-
пЬлъ, и не рычал7> басомъ, и ничего не готовился 
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давить и пресекать, — все это плохо вязалось съ обыч-
нымь иредставлешемъ о царскихъ наемникахъ. 

— Такъ вотъ, полковникъ, надеюсь вы не откажете 
освЬтить вашимъ авторитетным!» мнЬшемъ означенные 
у меня вопросы, — сказалъ Арнольдовь, покосившись на 
темный, во весь роста, п о р т р е т императора Николая 1-го, 
глядЬвшаго неумолимыми глазами на представителя 
прессы, точно желая ему сказать: — пиджачишко корот-
к!й, башмаки желтые, носъ въ поту, видъ гнусный,— 
боишься, сукинъ сынъ...—Я не сомневаюсь, полковникъ, 
что къ Новому Году pyccKia войска будутъ въ БерлинЬ, но 
редакщю иитересуютъ, главнымъ образомъ, некоторые 
частные вопросы... 

Полковникъ Солнцевъ учтиво перебнлъ: 
— Мн'Ь кажется, что русское общество недостаточно 

уясняегь себЬ размеры настоящей войны и rfe поатЬд-
ств1я, какими она будетъ сопровождаться. Конечно, я не 
могу не приветствовать ваше прекрасное пожелаше 
нашей доблестной армш войти въ Берлинъ, но опасаюсь, 
что сделать это гораздо труднее, чЬмъ вы думаете. Я со 
своей стороны полагаю, что важнейшая задача прессы 
въ настояний момента должна заключаться вь томъ, 
чтобы подготовить общество къ мысли объ очень серьез
ной опасности, грозящей нашему государству, а также 
о чрезвычайпыхъ жертвахъ, который мы все должны при
нести во избежаше нежелательныхъ последетвш вторже-
шя врага въ пределы Россш. 

Антошка Арнольдовъ опустилъ блокнота и съ недо-
умешемъ Бзглянулъ на полковника. Какъ разъ за спиной 
его возвышалась темная фигура Николая Перваго. У обо-
ихъ были тЬ же глаза, но у того—грозные, у этого - весе
лые. Въ огромномъ кабинете было чисто, сурово, мону
ментально и пахло столе^лемъ. Солнцевъ иродолжалъ: 

— Мы не искали этой войны, и сейчасъ мы пока 
только обороняемся. Германцы имЬютъ преимущество 
передъ нами въ количестве артиллсрш, густоте погра
ничной сети железнихъ дорогъ и, стало быть, въ быстротЬ 
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передвижешя войекь. ТЪмъ не менее, мы сдЬлаемъ все 
возможное, чтобы не допустить врага перейти наши гра
ницы. Pyccicifl войска исполнять возложенный на нихъ 
тяжелый долгъ. Общество должно д о б р и т ь с я высшей 
власти и арм1*и. Но было бы весьма желательно, чтобы 
общество со своей стороны тоже прониклось чувствомъ 
долга въ отечеству,—Солнцевъ поднялъ брови и на лежа-
шемъ передъ нимъ чистомъ лисгЬ бумаги нарисовалъ 
квадратъ. --- Я понимаю, что чувство патрютизма среди 
нЪкоторыхъ круговъ несколько осложнено. Но опасность 
настолько серьезна, что—я увт>ренъ—всЬ споры и счеты 
будутъ отложены до лучшаго времени. Роспйская импе-
р!я даже кт> дв-Ьнадцатомъ году не переживала столь 
остраго момента. Вотъ все, что я бы хотктъ, чтобы вы 
отметили. Заг!>мъ, нужно привести пъ известность, что 
ич'Ьюццеся въ распоряжения правительства военные лаза
реты не смогутъ вместить всего количества ранеиыхъ. 
Поэтому и съ этой стороны обществу нужно быть гото-
вычъ кь широкой помощи... 

— Простите, полковникъ, я не понимаю — какое же 
можетъ быть количество ранеиыхъ? 

Солнцевъ опять поднялъ брови и нарисовалъ въ ква
драте кругъ: 

— Mirb кажется, въ ближайпля недели нужно ожидать 
тысячъ двести пятьдесятъ — триста» 

Антошка Арнольдовь проглотилъ слюну, записалъ 
циф])ы и спросил»» сорсемъ уже почтительно: 

•— Сколько же нужно е ч и к п ь убитыхъ въ такомъ 
случае ? 

— Обычно мы считасмъдесять процентовъ отъ коли
чества ранеиыхъ. 

— Ага, благодарю ваеъ. 
Солнцевъ поднялся. Антошка быстро пожалъ ему руку 

и, растворяя дубовую две])ь, столкнулся съ входившимь 
Атлаптомъ, чахоточиымъ, взлохмаченными журнал истома» 
въ помятомъ пиджаке, и уже со вчерашняго дня не 
пившимъ водки. 
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— Полковникъ, я къ вамъ насчетъ войны, — прогово-
рилъ Атлантъ, прикрывая ладонью грязную грудь ру
башки. 

— Милости просимъ. 
Изъ Главнаго Штаба Арнольдовъ вышелъ на пло

щадь, надълъ шляпу и стоялъ некоторое время, прищу-
рясь. — Война до побъднаго конца, — пробормоталъ 
онъ сквозь зубы, — держитесь теперь, старыя калоши, 
мы вамъ покажемъ «пораженчество». 

На огромной, чисто выметенной площади, съ гранит-
ным7>, грузнымъ столпомъ Александра, повсюду двига
лись неболышя кучки бородатыхъ, нескладныхъ мужи-
ковъ. Слышались ръаюе выкрики команды. Мужики строи
лись, перебъгали, ложились. Въ одномъ мЬстъ человъкъ 
пятьдесят!» ихъ, поднявшись съ мостовой, закричали 
нестройно: « у р я я я » , — и побЬжали споткливой рысью.. . 
«Стой. Смирно... Сволочи, сукины дъти!..» — иерекричалъ 
ихъ чей-то осиггалй голосъ. Въ другом!» мъстъ они стояли 
кругомъ, и было слышно: «Добъгишь—и коли его въ ту* 
ловище, а штыкъ сломалъ — бей прикладом'ь», 

Э ю были тъ самые корявые мужики съ бородами вЬ-
никомъ, въ лаптяхъ и рубахахъ, съ проступившей на 
лопаткахъ солью, которые двести лътъ тому назадъ при* 
ходили на эти тошае берега строить городъ. Сейчасъ 
ихъ снова вызвали — поддержать плечами дрогнувшШ 
столбъ Имперш. 

Антошка повернулъ на Невешй, все время думая о 
своей стать-Ь. Посреди улицы, подъ завываышй, какъ 
вътеръ, свистъ флейта, шли двъ роты въ полномъ поход-
номъ снаряженш, съ мъшками, котелками и лопатами. 
Широкоскулый лица солдатъ были усталыя и покрыты 
пылью. МаленькШ офицеръ въ зеленой рубашкъ, съ но
венькими ремнями — крестъ на кресть — поминутно 
поднимаясь на цыпочки, оборачивался и выкатывалъ 
глаза: «Правой. Правой»! Какъ сквозь с онъ, шумълъ на
рядный, сверкающтй экипажами » стеклами, НевскШ. 
«Правой. Правой. Правой». Мърно покачиваясь, вслйдъ 
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за маленькимъ офицеромъ шли на-смерть покорные, тя-
желонопе мужики. Ихъ догиалъ вороной рысакъ, брыз-
гая пъной. Широкозадый кучеръ осадилъ его. Въ коля
ски поднялась красивая дама и глядЬла на проходив-
шихъ солдатъ. Вдруга р}'ка сн въ бълой перчаткЬ стала 
крестить ихъ, и слезы текли у нея по лицу. 

Солдаты прошли, ихъ заслонилъ потокъ экипажей. На 
тротуарахъ было жарко и гЬсно, и всъ словно чего-то 
ожидали. Прохож1е останавливались, слушали каюе-то 
разговоры и выкрики, протискивались, спрашивали, въ 
возбужденш отходили къ другимъ кучкамъ. Повсюду 
свертывались водовороты людей, начиналась давка, — 
перебегали улицу, 

Безпорядочное движеше понемногу определялось, — 
толпы уходили съ Псвскаго на Морскую. Тамъ уже 
двигались прямо по улицъ. Пробъжали, молча и озабо*-
чснно, каше-то мелкорослые парни. На перекресткъ 
полетЬли шапки, замахали зонтики. «Урра. Урра!» — 
загудъло по Морской. Пронзительно свистЬли маль
чишки. Повсюду въ остаиовленныхъ экипажахъ стояли 
нарядныя женщины. Толпа валила валомъ къ Исашев-
ской площади, разливал ас ь по ней, лъзла черезъ ръ-
шетку сквера. Всъ окна и крыши были полны наро-
домъ. Какъ муравейникъ, шевелились головы подъ колон
нами Исак1я. И всъ эти десятки тысячъ людей глядъли 
туда, гдъ изъ верхнихъ окош» матово-краснаго, тяжелаго 
здашя германскаго посольства вылетали клубы дыма. 
За разбитыми стеклами перебегали каше-то люди, швы
ряли въ толпу пачки б\мап>, и он'Ь, разлетаясь въ воз
духе, медленно падали. Си каждымъ клубомъ дыма, съ 
каждой новой вещью, выброшенной изъ оконт>, — по 
толпъ проходилъ ревт>. Но вотъ на фронтон-Ь дома, гдъ 
два бронзовыхъ великана держали подъ уздцы коней, 
появились тк же хлопотливые человъчки. Толпа затихла, 
и послышались металличесше удары молотковъ. Правый 
изъ великанов?» качнулся и рухнулъ на тротуаръ. 
Толпа завыла, кинулась къ нему, началась давка, бъ-
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жали отовсюду. «В в Мойку и х ъ ! Въ Мойку окаянныхъ!» 
Повалилась и в ш р а я статуя. Антошку Арнольдова схва
тила за плечо какая-то полная дама въ пененэ и кри
чала ему: «ВсЬхь ихъ перетопимъ, молодой челов-Ькъ!» 
Толпа двинулась къ МойкЬ. Послышались пожарные 
рожки, и вдалекЬ засверкали мЬдиые шлемы. Изъ-за 
угловт> выдвинулась конная полшця. И вд!)угъ, среди 
бЬгущихъ и кричащичь, Арнольдовь увидЬлъ страшно 
бл'Ьднаго человека, безъ шляпы, съ неподвижно-раскры
тыми стеклянными глазами. Только по волосамъ и бро-
вямъ, точно нарисованнымь на с^ром'ь лице, онъ 
узналъ Бсзсонова и подошелъ къ нему. 

— Вы были тамъ? — сказалъ Безсоновъ, — я слы-
шалъ, какъ его убивали. 

— Разве было убшетво? Кого убили? 
— - Не знаю. 
Безсоновъ отвернулся и неровной походкой, какъ 

невидящ!й, заложивь руки въ карманы пиджака, пошелъ 
по площади. Остатки толпы отдельными кучками бежали 
теперь на Невский, гдЬ начинался погромь кофейни 
Рейтера. 

Въ тоть же вечерь Антошка Арнольдовъ, стоя у 
конторки въ одной изъ прокуренныхъ комнагь редакцш, 
быстро писалъ на узкихъ полосахъ бумаги: ...«Сегодня 
мы видели весь размахь и красоту народнаго гнева. Необ-
ходимо отметить, что B'i> погребахь германскаго по
сольства не было выпито ни одной бутылки вина, — 
все разбито и вылито въ Мойку. Примиреше невоз
можно. Мы будем ь воевать до победнаго конца, какихъ 
бы жертвъ это ни стоило. Немцы рассчитывали застать 
Pocciio спящей, но при громовыхъ словахъ: — «Оте
чество въ опасности», — народъ поднялся, какъ одинь 
чсловЬкъ. ГнЬвъ его ужасенъ. Отечество, — могучее, но 
забытое нами, слово. Съ первымъ выстреломъ герман
ской пушки оно ожило во всей своей девственной кра
соте и огненными буквами засияло въ сердце каждаго 
изъ насъ»... 
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Антошка зажмурился, мурашки пошли у него по 
смине. Каюя слова приходится писать! Не то, что две 
недели тому назадъ, когда ему было поручено соста
вить обзоръ лЪтнихь развлечешй. И онъ вспомнилъ, 
какъ въ Б у ф ф е выходилъ на эстраду человекъ, одетый 
сзиньей, и п гЬлъ: — «Я поросенокъ, и не стыжусь. Я по-
росенокъ, и т-Ьмъ горжусь. Моя мамань была свинья, по-
>-жъ на маму очень я...» 

...«Мы вступаем ь въ героическую эпоху. Довольно 
мы гнили заживо. Война наше очищеше: — Огонь, кровь 
и победа!..»—писалъ Антошка, брызгая перомъ. 

Несмотря на еопротивлеше пораженцевъ во главе 
съ Б-Ьлосв'Ьтовым'Ь, статья Арнольдова была напечатана. 
Уступку прежнему сдЬлали только въ томъ, что поме
стили ее на третьей странице и подъ академическимъ 
заглав]"емъ: «Въ дни войны». Сейчас!» же въ редакц1ю 
стали приходить письма огь читателей, — одни выра
жали восторженное удов.:Стг>оре1пе по поводу статьи, 
друпе — горькую ирошю. Но первыхъ было гораздо 
больше. Антошке прибавили построчную плату и, спустя 
неделю, вызвали въ кабинета главнаго редактора, гдЬ, 
гЬдой и румяный, пахнущш апглшекимъ одеколоном!», 
Василш Васильевичъ, предложивъ Антошке кресло, ска-
залъ: 

— Вамъ нужно ехать въ деревню. 
— Слушаюсь. 

Мы должны знать, что думают!» и говорить му
жики. Отъ насъ этого трсбуютъ. — Онъ ударилъ ладонью 
по большой пачке писемъ.—Въ интеллигенцш проснулся 
огромный интересъ къ деревне. Мы должны имъ дать 
живое, непосредственное впечатлите объ этомъ сфинксе. 

— Реззльтаты мобилизации указываютъ на огромные 
ш и р т т и ч е с ю й подъемъ, Василш Васильевичъ. 

— Знаю. Но откуда онъ, чортъ возьми, у нихъ взял
ся? Поезжайте, куда хотите, послушайте и поспрошайте. 
Къ субботЬ я жду отъ васъ 500 строю» деревенскихъ 
внечатленш. 
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Изъ редакцш Антошка пошел ь на Певекш, гдъ куиилъ 
дорожный, воеинаго фасона, костюмъ. желтый краги и 
фляжку, позавтракалъ у Альберта и пришелъ къ р Ь ш е т ю , 
что, проще всего, поъхать ему ьъ деревню Хлыбы, где 
зтимъ лътомъ у своего бра?a Kin гостила Елизавета 
Kienna. Нечсромъ оиъ запялъ мьего въ купэ между на-
роднаго вагона. 

Деревня Хлыбы, въ шестьдесят-ь слишкомъ дворовъ, 
съ за]>осшимй крыжолникомъ огородами и старыми ли
пами посреди улицы, еъ большимъ, на бугорке, зда-
irie.M'b школы, передъланнымъ и;;ъ помЬщичьяго дома, 
лежала въ низинке, между болотомъ и ръченкой Свипю-
хой, и вся вокругь густо заросла краншюй и лопухомъ. 
ДерсвенскШ надкп> былъ небольшой, зем я тощая, му
жики почти всъ ходили въ Москву па промыслы. 

Когда Лрнольдовт>, подъ вечеръ, въьхалъ на плетушке 
въ деревню - его удивила тишина. Только кудахтнула 
глупая курица, вы бежа въ изъ подъ лошадиныхъ ногь. 
замычала подъ амбаромъ старая собака, да гдЬ-ro на 
ръчк1> колотилъ валект>, да бодались два барана посреди 
улицы, стучали рогами. 

Арнольдовъ вылъзъ около камснны\ъ ворот ь, съ об
лупленными львами, стояпшмп посреди л\жайки, раенла-
тился ст> глухим гь старичкомъ, прчвезшимъ его со стан-
щи, и пошелъ по тропкнкЬ ту;.a, iдЬ за прозрачно" 
зеленью березъ виднълись бЬлыя колонки покривившейся 
на бокъ школы. Тамт>, на крыльаЬ, на пол} гсгнившихъ 
ступеняхъ, сидъли Кш К!евкчь - учитель — и Елизавета 
Шевна и, не спеша, беседовали. Внизу по лугу протя
нулись отъ огромныхъ ветелъ длинный тЬни. Пере
ливаясь, летали темиымъ облачкомъ скворцы. Игралъ 
вдалеке рожокъ, собирая стадо. Несколько красных*! 
коровъ вышли изъ тростника, и одна, поднять морду, 
заревела. Kift Шевичъ, очень похожей на сестру, съ 
такими же нарисованными глазами, но не добрыми и 
въ очкахъ, говорилъ, кусая соломинку: 

— Ты, Лиза, ко всему тому чрезвычайно не органи-
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зована въ смысле половой сферы. Типы, подобные тебе,— 
суть отвратительные отбросы буржуазной культуры. Для 
революционной работы ты совершенно не годна. 

Елизавета Юевна съ лЪнивой улыбкой глядЬла туда, 
гд-Ь на лугу въ cBiVrk опускающагося солнца желтели и 
теплели т]>ава и гЬни. 

— У1>ду въ Африку, — сказала она, — вотъ увидишь, 
Кш, уЬду въ Африку. Меня давно туда зовутъ. 

— Не в^рю и считаю несвоевременной и глупой за
теей поднимать возсташс негровъ. 

— Ну, это мы тамъ увидимъ... 
— Происходящая сейчасъ европейская война должна 

окончиться гЬмъ, что международный пролетар1атъ возь-
метъ въ свои руки инищативу еощальной рсволюцш. 
Мы должны къ этому готовиться и не тратить силъ на 
чисто политически выступлешя. Темъ более негры — 
это вздор г. 

— Удивительно тебя скучно слушать, Кш, все ты на
изусть выучилъ, все тебе ясно, какъ по книжке. 

— Каждый человЬкъ, Лиза, долженъ заботиться о 
томъ, чтобы привести все свои идеи въ порядокъ и си
стему, а не о томъ, чтобы скучно, или не скучно раз
говаривав ь. 

— Ну, и заботься на здоровье. 
Подобныя беседы брать и сестра вели, обычно, по 

цЬлымъ днямъ, — делать обоимъ было нечего. Когда 
Елизавете КшвнЬ хотелось острыхъ ощущешй, она на
чинала говорить несправедливыя вещи о нартш, въ ко
торой состоялъ Kin Юевичъ. Онъ сдерживался, хмурился, 
затЬмъ к})ичалъ на сестру глухимъ голосомъ. Она, вы-
слушавъ все упреки, молча плакала, потомъ уходила на 
речку купаться. 

Сегодня вечеръ былътихъ. Неподвижно передъ крыль-
цомъ висели зелено-прозрачныя ветви плакучихъ березъ. 
Тыркалъ дергачъ въ траве подъ горою. Кш Шевичъ 
говорилъ о томъ, что ЛизФ> пора остепениться и начать 
полезную деятельность. Она же, глядя близорукими гла-
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зам!* на раеилывавнпяся очерташя деревьевъ въ оран-
жевомъ закате, думала, какъ она будет ь жить среди осво-
бождснныхъ негровъ, одинокая и боготворимая ими, и 
объ этомъ услышитъ Иванъ Ильичъ Тел-Ьгинъ, пргЬдетъ 
къ ней и скажетъ: «Лиза, я васъ никогда не понимал!». 
Вы удивительная и обаятельная женщина». 

Въ это время Антошка Арнольдовъ, подойдя къ крыль
цу, поставилъ чемоданъ и сказал ь : 

— Лиза, вотъ и я. Не ждали? Здравствуйте, моя пыш
ная женщина, — онъ поцЬловалъ ее въ щеку, - во-пер-
выхл» я хочу Ьсть, затЬмъ мнЬ иуженъ огромный матерь-
ять, — къ субботе я долженъ сдан» фельетонъ. Это -
вашъ братъ? Его-то мне и нужно. 

Антошка уселся на лестнице, вытянулъ ноги г/ь 
желтыхъ гстрахъ и закурилъ трубку: 

— Скажите, КШ Юевичъ, что въ вашихъ Хлыбахь 
думаютъ и говорять о войне? 

Кш Юевичъ, принявшш, на вснкШ случай, обижен
ный и екучающш видъ, чтобы какъ-нибудь не заподоз
рили, будто на него могутъ произвести впечатлеже раз
ные авторитеты — столичные писатели, поковырялъ въ 
зубахъ соломинкой, сморщить кожу на лбу : 

— Я думаю, — отвгктилъ онъ, — что война цинично 
инсценирована международным!» капиталомъ. Герман1ю 
отдельно винить не въ чемъ. Пролетар1атъ былъ вы
нуждена, — временно конечно, - - встать на патрюти-
ческую платформу. 

— Я бы хотЬлъ услышать, Юй Юевичъ, что говорят ь 
сами мужики. 

— А чортъ ихъ знаетъ. Я имь старался растолковы
вать сощалыю-экономическую подкладку войны, — куда 
тамъ. Темнота такая, что даже надежды 1гЬтъ никакой 
на этотъ классъ. 

— Ну, а все-таки что-нибудь да они тамъ говорят]>? 
— Подите сами на деревню, послушайте. Для стиш-

ковъ, или для новеллы можстъ пригодиться. 
Юй Юевичъ, обидевшись, замолчалъ. Солнце сади-
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лось и сЬло вь сизо-лиловую, длинную тучу. Померкли 
i t ни отъ ветелъ на лугу. И во всей нежно задымив
шейся ручной иизитгЬ, все шире и дружней, застонали, 
заухали печальные голоса лягушекъ. 

— У насъ замЪчательиыя лягушки, — сказала Елиза
в е т Шевна. КШ Шевичъ покосился на нее и ножалъ 
плечами. Изъ~за угла вышла стряпуха и позвала ужинать. 

Въ сумерки Антошка и Елизавета Юевна пошли на 
деревню. Августовская созв'Ь^д{я высыпали по всему 
холодающему небу. Внизу, въ Хлыбахь, было сыровато, 
пахло еще не осЬвшей пылью отъ стада и парнымъ 
молокомъ. Кое-где у вороть стояли раепряженныя телеги. 
Подъ липами, гдк было совсЬмъ темно, скрип^лъ жу
равель колодца, фыркнула лошадь, и было слышно, какъ 
пила, отдуваясь. На открытомъ мЬсгЬ, у деревянной 
амбарушки, накрыт ой, какъ колпакомъ, соломенной 
крышей, на бревнахъ сидЬли три д-Ьвки и напевали не
громко. Елизавета Шсзна и Антошка подошли и тоже 
сЬли, въ стороне, на брс:::;а. 

«Хлыбы го дерокнн 
ВсЬмь она украшена — 
(тульями, 6\ксгами, 
ДЬкченочки патрстами»... 

Пели девки. Одна изъ нихъ, крайняя, обернувшись 
къ подошедшимъ, сказала тихо: 

— Чю-же дЬвки, спать, чю-ли идемте. 
И они сидЬли, не двигаясь. Вт> амбарушкЬ кто-то 

возилсяГ потомъ скрипнула дверца и наружу ьышелъ 
небольшого pocia л ь и ь т м\жикь въ разстегнутомъ по
лз шубкЬ; кряхтя, долго запиралъ висячш замокъ, потомъ 
подошелъ къ дЬвкамь, положилъ руки на поясницу и 
вытянул7> козлиную бороду: 

— Соловьи-птицы все поете? 
— Поемъ, да не про тебя, дядя Федоръ. 
— А воть я ваеъ сейчасъ киутомъ отсюда... Каки 

таки порядки —по ночамъ песни петь... 
— х\ тебЬ завидно? 
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И другая сказала со вздохомъ: 
— Только памъ и осталось, дядя Федоръ, про Хлыбы-

то наши ггЬть. 
— Да, тТлохо ваше дъло. Осиротъли. 
Федоръ присълъ около дъвокъ. Ближняя къ нему 

сказала: 
— Народу, нонче Козьмодемьянсюя бабы сказывали, 

народу на войну забрали — полъ свъта. 
— Скоро, дъвки, и до васъ доберутся. 
— Это насъ-то на войн)'? 
— Велъно всъхъ бабь вь солдаты забригь. Только, 

говорить, отъ васъ духъ въ походъ очень чижолый. 
Дъвки засмъялись, и крайняя опять спросила: 
— Дядя Федоръ, съ к!>мъ у нашего царя война? 
--- Съ европейцемъ. 
Дъвки переглянулись, одна вздохнула, другая попра

вила полушалку, крайняя проговорила: 
— Такъ намъ и Козьмодемьянсюя бабы сказывали, 

что, молъ съ европейцем'!». 
— Дядя Федоръ, а гдЬ же онъ обитаетт»? 
— Около моря больш}Ю частью находится. 
Тогда изъ-за бревенъ, изт» травы поднялась лохматая 

голова и прохрипъла, натягивая на себя полушубокъ* 
— А ты — будетъ тебъ молоть. Какой европеецъ, — 

съ Нъмцемъ у насъ война. 
— Все можегь быть, — отвътилъ Федоръ. 
Голова опять скрылась. А н ю ш к а Арнольдовъ, вын\въ 

папиросницу, предложил*» Федору папироску и затъмь 
спросилъ осторожно... 

— А что, скажите, изъ вашей деревни охотно пошли 
па войну? 

— Охотой мпопе пошли, господинъ. 
~ Былъ, значить, подьемь? 

— Да, поднялись. Пища, говорить, въ полку с ы п м и . 
Отчего lie пойти. Все-таки посмотригь — какъ та%.:ъ и 
чк>. А убьютъ — все равно и здъеь помирать. Землишк*. 
у насъ совсЬмт> скудная, приработки плохде, иерс^-г-
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наемся съ хлъба на квасъ. А тамь, всЬ i оворятъ, —пища 
очень хорошая, два раза въ день мясо ъдятъ и сахаръ 
казенный, и чай, и табакъ,— сколько хочешь кури. 

— А развъ не страшно воевать? 
— Какъ не страшно, конечно — ужасно. Изъ нашихъ 

изъ Хлыбовъ взяли девятнадцать человек ь заиасиыхъ, да 
еще трое такъ пошли—по доброй волъ. Господинъ, вы 
папиросочку мнъ не одолжите? 

X V . 

Тел-Ьги, покрытыя брезентами, вола сь соломой и 
съномъ, санитарныя повозки, огромный корыта понто-
иовъ, покачиваясь и скрипя, двигались по широком}, 
залитому жидкой грязью, шоссе. Не переставая лилт» 
дождь, косой и мелкш. Борозды пашемь и канавы, сь 
боковь дороги, были полны водой. Вдали неясными 
очерташями стояли деревья и иерелЬски. Дулъ р ъ з к т 
вътеръ, и надъ разбухшими, б) грыми полями летъли, клу-
бясь, рвапыя тучи. 

Подъ крики и ругань, щелканье киутовъ и трескъ осей 
объ оси, въ грязи и дождъ, двигались сплошной лавиной 
обозы наступающей русской армш. Съ боковъ пути валя
лись дохлыя и издыхаюни'я лошади, торчали кверху 
колесами опрокинутый телъги. Иногда нъ двигающейся 
этоть погокъ врывался военный автомобиль. Начинались 
крики, кряканье, лошади становились на дыбы, валилась 
подъ откосъ г])уженая телъга, горохочъ скатывались 
всл'Ьдъ за ней обозные. 

Далъс, гдъ прерывался поток!, зкипа-кей, шли, растя
нувшись на далеко, скользили по грязи солдаты въ паки-
нутыхъ на сшшы мъшкахъ и палаткахъ. Въ нестройной 
ихъ толпъ двигались воза съ поклажей, сь ружьями, 
торчащими во всъ стороны, со скорченными наверх) 
денщиками. Время отъ времени съ шоссе на поле сбЬ-
галт> человъкъ и, положивъ винтовку па траву, приса
живался на корточки. 
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Дал'Ьс о п ш ь колыхались воза, i foir ioi i i^ копалки, го-
родсгас экипажи съ промокшими въ нпхъ фигурами нъ 
офицерских'!» плащахъ. Этотъ грохочущ!й потокь то спа
ливался вь лощину, тЬснился, оралъ, и дрался па мо-
п а х ь , то медленно вытягивался вь гору и пропадалъ за 
перекатомь. Сбоковъ г»в него вливались новые обозы еъ 
хлёбомъ, сЬном'ь и снарядами. По нолю, перегоняя, про
ходили небольшим кавалер;йек1я части. 

Иногда въ оболы съ трсскомъ и железным ь грохо-
томъ врЬзалась apTju.icpia. Огромный, грудасты я лошади 
и Ьздовыс па пихъ, сь бородатыми, свир'Ьпыми лицами, 
хлеща по лошадями» и по людямJ>, какгь илугомъ расчи
щали шоссе, волоча за собой подпрыгизаюхщя, тупо
рылый пушки. Отовсюду бккали люди, вставали па во-
захъ, махали руками. И опять смыкалась р-Ька, вливалась 
въ л'Ьсь, остро пахн}Щ1Й грибами, пргЬлыми листьями и 
весь мягко шумящш отъ дождя. 

ДалЬе, съ обйнхъ елоронъ дороги, торчали изъ му
сора и головешекъ печныя трубы, качался разбитый фо
нарь, на кирпичной сгЬнъ разво!)оченнаго снарядами 
дома хлопала пестрая афиша синематографа. Л здтЧсь 
же, въ телйгЬ без гь нередпихъ колееь, лежалъ раненый 
авс]р!ецъ вь голубомь капогЬ, — желтое личико съ ку
лачек ь, мутные тоскливые глаза, — должно-быть уми-
ралъ. 

Верстахь вь дьадцаш ш и н от ь ,-михъ мЬсп» глухо 
перекатывался но дымному горизонту громъ орудш. Туда 
вливались зги войска и обозы день и ночь. Туда со 
всей Россш тянулись по'Ьзда, груженые хлЬбомъ, людьми 
п снарядами. Вся сз рана всколыхнулась отъ грохота щ-
шекъ. Наконецъ, дана будстъ воля всему, что въ запрет!» 
и духоЛ» копилось въ ней жаднаго, иеутоленнаго, гр-Ьш-
паго, злого. 

Паселеше городов]», просищеннос и расхлябанное 
обезображенной нечистой жизнью, словно очнулось отъ 
душнаго сна. Въ грохоттЧ пушекь быль освЬжающш гс-
лосъ м1ровой г])озы. Стало казаться, что прежняя жизнь 

2 
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невыносима далЬе, Poccifi заживо гн!етъ. И наеелеше со 
злорадной яростью приветствовало войну. 

Въ деревняхъ много не спрашивали — еъ къмъ война 
и за что, — не вее-ли было равно. Уже давно злоба к 
ненависть кровавымъ туманомъ застилали глаза. Время 
страшнымъ дъламъ приспело. Парни и молодые мужики, 
лобросавъ бабъ и дЬвокъ, расторопные и жадные, наби
вались въ товарные вагоны, со свистомъ и похабными 
песнями проносились мимо городовъ. Кончилось старое 
житье, — Россчю, какъ большой ложкой, начало мешать 
и мутить, все тронулось,сдвинулось и апычЬло густымъ 
хмълемъ войны. 

Доходя до громыхающей на лееятки версгь полосы 
боя, обозы и воинсюя части разливались м таяли. ЗдЪеь 
кончалось все живое и человеческое. Каждому отводи
лось ДГБСТО въ земл!>, въ окопе. ЗдЬсь онъ сиалъ, е.гь, 
давилъ вшей, и до одури «хлестан»» нзъ винтовки въ 
полосу дождевой мглы. 

По ночамт> по всему горизонту багровыми, высокими 
заревами медленно мигали пожарища, красные шпуры 
ракетъ чертили небо, разеыпались звездами, съ наетм-
гающимъ воемъ налетали снаряды, били въ землю и 
взрывались столбами огня, дыма и пыли. 

Здесь сосало въ животе отъ тошна го страха, съежи
валась кожа и поджимались пальцы. Близь полночи раз
давались сигналы. ПробЬгали офицеры съ трясущимися 
губами. Руганью, крккомъ, побоями подлипали опух-
шихъ отъ сна и сырости солдатъ. И, спотыкаясь, съ 
матер!ной бранью и воемъ бежали нестройный кучки 
людей по полю, ложились, вскакивали и, оглушенные, 
обезумеышс, потерявшие память отъ укаса й злобы, 
врывались въ окопы врап> /к 

И погом'ь никогда никто не помнилъ, что делалось 
тамъ, въ этихъ окопахъ. Когда хотели похвастаться z-e-
р ж е к и м и подвигами, — как'ь всаженъ былъ штыкъ, 
к къ подл» ударомъ приклада хряснула голова, вылстЬлъ 
м згъ, — приходилось врать. Отъ ночного дела остава-
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лиеь трупы, да отобранные у нихъ табакъ, одеяла и 
кофей. 

Наступала новый день, подъезжали кухни. Нялые и 
прозябнпе солдаты ели и курили. Потом ь разговаривали 
о дерьме, о бабахъ, и тоже много врали. Искали вшей 
и спали. Спали целыми днями въ этой оголенной, за
гаженной иепражпсшями и кровью полосе грохота и 
смерти. 

Точно такъ же, въ грязи и сырости, не раздаваясь 
и по недълямъ не снимая сапогъ, жилъ и ТелЬгинъ, 
Армейекш полкъ, куда онъ зачислился прагюрщикомъ, 
наступал'ь съ боями. Больше половины офицерскаго и 
солда1Скаго состава было выбито, пополненШ они не 
пол\чали, и всъ ждали только одного: когда ихъ — 
полуживыхъ отъ усталости и обносившихся, — отвсдуть 
въ тылъ. 

По высшее командоваше стремилось до наступлешя 
зимы, во что бы то ни стало, вторгнуться черезъ Кар
паты въ Венгрпо и опустошить ее, — это было нужно, 
чтобы заставить Австр1ю голодать. Людей не щадили,~ 
человъческихъ запасовъ было много. Казалось, что 
этимъ длительнымт> нaпpяжeнieмъ трспй мъсяцъ пе-
ирекращающагося боя будетт> сломлено еопротивлешс 
отступающихъ въ безпорядкЬ акетршекихъ армий, па-
дугь Краковъ п Възьт, и левым ь крыломъ русские смо-
гутъ ударить въ незащищенный тылъ Германш. 

Следуя эюмъ плану, руесшя войска безостановочно 
шли на западь, захватывая десятки тысячъ плЪиныхъ, 
огромные запасы продовольствие сиарядовъ, оруяпя и 
одежды. Въ прежнихъ войнахъ лишь часть подобной 
добычи, лишь одно изъ этихъ непрерывныхъ, кровавыхъ 
сражешй, гдъ ложились цълые корпуса, решило бы 
участь кампании. И, несмотря даже на то, что въ пер-
выхъ же битвахъ погибли регулярны» арчш, ожесточе-
Hie только росло. Ненависть становилась высшимъ 
проявлен!емъ добродетели. На войну, по воле и по не
воле, шли все, отъ детей до стариковъ, весь народъ. 
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Было что то вь этой войнЬ выше человЬческаго поки-
машя. Казалось, врагь разгромленъ, изошслъ кровью, 
еще усилие и будет г» решительная победа. Усил1е совер
шалось, но на м-ЬсгЬ растаявшихъ армш врага выро-
стали новыя, сь упмлымъ унрямствомъ шли на смерть 
и гибли. Ни татарин я орды, ни полчища персовъ не 
дрались такъ жестоко и не умирали такь легко, какъ 
слабые тЬломъ, изнеженные европейцы, или хитрые 
pyccide мужики, вид'Ьвиие, что они только бессловесный 
скотт», — мясо въ этой бойнЬ, загЬяиной господами. 
Это упорство народовъ, разбивавшее все планы 
высшихъ командовашй, заставляло думать, что вь войн^ 
была какая-то иная ц-Ьль, чЬмъ победа той или иной 
стороны. Но цЪль эта была до времени скрыта отъ 
поииматя. 

Остатки полка, гд 1> служил!» Телтзгидъ, окопайлсь по 
берегу узкой и глубокой р-Ьчки. Позищя была дурная, 
вся на виду и окопы мельче. Въ полку сь часу па часъ 
ожидали приказа кь наступлерпю, и пока всЬ были рады 
выспаться, переоб}ться, отдохнуть, хотя съ той стороны 
рЬчки, где въ сильных*!» траишеяхъ сидЬли австр1йск1Я 
части, шелъ сильный ружейный обстрЬлъ. 

Подъ вечерь, когда часа на три, какь обычно, оюпь 
затихъ, Иваш» Ильичъ пошелъ въ штабъ полка, поме
щавшейся въ покинутомь замке, верстахъ въ двухъ отъ 
1ЮЗИЦ1И. 

БЬлый, лохматый тумань лежалъ но всей извива
ющейся въ зароелнхъ речке и вился въ прибрежныхъ 
кустахъ. Было тихо, сыро и пахло мокрыми листьями. 
Изредка по воде глухимъ шаромъ катился одинокш 
выстркль. 

Иванъ Ильичъперепрыгну лъ через!» канаву на шоссе, 
остановился и закурилъ. Съ боковъ, вь тумане, стояли 
обле'гЬвш1я, огромпыя деревья, казавшаяся чудовищно 
высокими. По сторонамъ ихъ на топкой низине было 
словно разлито молоко. Въ тишине жалобно свистнула 
пулька. Ивань Ильичъ глубоко вздохнул!» и зашагалъ 
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по хрустящему гран'но, посматривая вверхь на при-
зрачныя вершины и ветви. Отъ этого покоя и отъ 
того, что онъ одинъ идетъ и д у м а е т ъ — в ъ немъ все 
отдыхало, О Т Х О Д Й Л Ъ трескучш шумъ дня, и въ сердце 
понемногу пробиралась тонкая, пронзительная грусть. 
Онь еще разъ вздохнул!», бросилъ папиросу, заложилъ 
руки за шею и такъ шелъ, словно въ пномъ, чудесномъ 
Mipb, гд-Ь были только призраки деревьев!,, его живое, 
изнывающее любовью, сердце и незримая, вес это про
низывающая прелесть Даши. 

Даша была съ нимъ въ этотъ чаеъ отдыха и тишины. 
Онъ чунствовалъ ея прикосновение каждый разъ, когда 
затихали железный вой снарядовъ, трескотня ружей, 
крики, ругань, вН> эти лииипя вь божественномъ Mipo-
здаши звуки, когда можно было уткнуться где-нибудь 
въ углу землянки, закутавъ голов}" шинелью, и тогда 
словно непередаваемая прелесть входила ьъ него, каса
лась сердца. Даша бы ьт съ нимъ всегда, верная и 
строгая. 

Ивану Ильичу казалось, что, если придется умирать, 
— до последней минуты онъ будетъ испытывать это 
счастье соединения, и, освободившись оть себя, — уто-
неть, воскреснеть въ немъ. Онъ не думалъ о смерти и 
не боялся ея. Ничто теперь не могло оторвать его отъ 
изумительнаго состояжя жизни, даже смерть. 

Этимъ л-Ьтомъ, подъезжая къ Евпаторш, чтобы въ 
послКдшй разъ, какт> ему казалось, взглянуть на Дашу, 
Иванъ Ильичъ трусилъ, волновался и придумывалъ все-
возмолшыя извинешя. Но встреча на дороге, неожи
данный слезы Даши, ея светловолосая голова, прижав
шаяся къ нему, ея волосы, руки, плечи, пахнупця 
моремъ, ея заплаканный роть , сказавший, когда она 
подняла къ нему лицо съ зажмуренными, мокрыми 
ресницами: — «Иванъ Ильичъ, милый, какъ я ждала 
васъ», — все эти свалшшпяся какъ съ неба, несказанный 
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вещи, тамъ-же, на дорогЬ у моря, перевернули въ ни
сколько минуть всю жизнь Ивана Ильина. Вместо вся-
кихъ объяснений онъ сказалъ, спокойно и твердо глядя 
въ любимое лицо, взволнованно дрогнувшее испугомъ: 

— На всю жизнь люблю, Даша. 
Впослъдствш ему даже казалось, что онъ, быть мо-

жетъ, и не выговорилъ этихъ сювъ , только подумать, 
и она поняла. Даша опустила голову и, снявь сь его 
плечъ руки, проговорила : 

— Мн'Ь нужно очень многое вамъ сообщить. Пой
демте. 

Они пошли и евли у воды, на пескЬ, Даша взяла 
горсть камешковъ и, не спеша, кидала ихъ въ воду. 

— ДЬло въ томъ, что еще вопросъ — еможете-ли вы-
то ко мнъ хорошо относиться, когда узнаете про все,— 
сказала она и краешкомъ глаза увидЬла, что Ивнгь 
Ильичъ медленно побльднЬлъ и сжалъ ротъ. — Хотя все 
равно, относитесь, какъ хотите.— Она вздохнула и обЬими 
руками подперла подбородокъ. Глаза ея опять налились 
слезами; съ досадой она вытерла ихъ прямо рукой. 

— Безъ васъ я очень не хорошо жила, Иванъ Ильичъ. 
Если можете — простите меня. 

И она начала разсказывать все, честно и подробно, 
—о Самаре и о томъ, какъ прюхала сюда и встретила 
Безсонова и у нея пропала охота жить — ъакъ стало 
омерзительно отъ всего этого петербургскаго чада, кото
рый снова поднялся, отравилъ кровь, разжегь любопыт-
ствомъ... 

— До какихъ еще поръ было топорщиться? Слава 
Богу, — двадцать лътъ, такая же баба, какъ всъ. Захо
телось съеть въ грязь — туда и дорога. А, вотъ, все-
таки, струсила въ последнюю минуту... Ненавижу себя... 
Иванъ Ильичъ, милый... — Даша всплеснула руками. — 
Помогите мн'Ь. Не хочу, не могу больше ненавидеть 
себя... Я дурная, нечистая, грешная, да, да, да... Но ведь 
не все же во мне погибло... Я любить хочу, милый мой... 
Любить не себя, петь, нътъ... 
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После этого разговора Даша легла на песке и мол
чала очень долго. Иванъ Ильичъ глядълъ, не отрываясь, 
на сияющую солнцемт> зеркальную, голубоватую воду,-
душа его, напсрскоръ всему, заливалась счастьемъ. Когда 
онъ решился взглянуть на Дашу — она спала, чуть ч \ ] ь 
прюткрывъ рогь , какъ ребежжъ. 

О томъ, что началась война, и Телъгинъ долженъ 
ехать завтра догонять полкъ, Даша сообразила только 
потом ь, когда оть поднявшагося вЬтра волною ей замо
чило ноги, — она вздохнула, проснулась, съла и, взгл;*-
нувъ на Ивана Ильича, нъжно, изумленно улыбнулась. 

— Иванъ Ильичъ? 
Да. 

— - Вы хорошо ко мнъ относитесь? 
- Да. 

— О ч е н ь 9 

— Да. 
Тогда она подползла къ нему по песку па кольпяхъ, 

c^ia рядомъ, поворочалась и положила руку ему въ руку, 
такъ же, какъ тогда на пароходе. 

- Иванъ Ильичъ, я тоже — да. 
Кръпко сжавъ его задрожаыше пальцы, она спросил^, 

послъ молчашя: 
— Что вы мнЬ сказали тогда, на дороге?.. . — О?-а 

сморщила лобъ. — Какая война? Съ кКмъ? 
— Съ нЬмцами, 
— Ну, а вы? 

--- Уезжаю завтра. 
Даша ахнула и замолчала. Издали, поберегу , къ нимъ 

бъжалъ въ смятой полосатой пижамЬ, очевидно только чго 
выскочявппй изъ кровати, Николай Ивановичъ, остана
вливался, весь красный, взмахивал!, газетнымъ лисгомъ 
и кричалъ что-то. 

На Ивана Ильича онъ не обратилъ внимания. Когда 
же Даша сказала: — «Николай, это мой самый большой 
другь», — Николай Ивановичъ схватиль ТелЬпша за 
пиджакъ и, потрясал, заоралъ въ лицо : 
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— Не забывайте, милостивый гое\ дарь, что л, прежде 
всего, — патрютъ. Я не уступлю вашимъ н^мцамь ни 
вершка земли.,. 

Весь день Даша не отходило отъ Ивана Ильича, была 
смирная и задумчивая. Ему же казалось, что этотъ дс нь, 
наполненный голубоватымъ св'Ьтомъ солнца и шумом ь 
моря, неимоверно великъ. Каждая минута будто раздви
галась вг> целую жизнь. 

Тел'Ьгинь и Даша бродили но берегу, лежали па 
песке, сидЬли на террасе, и были, какъ отуманенные, И, 
не отвязываясь, всюду за ними ходплъ Николай Ивано-
вичъ, произнося огромиыя речи по поводу войны и н1> 
мецкаго засилья. ТелЬгииъ, слушая его, кивалъ головой 
и думалъ: «Даша, Даша милая». 

— Эхъ, батенька, — кричалъ Николай Ивановичъ,— 
вы просто размазня. — И обращался къ Даш1>: —Соб
ственными руками задушилъ бы Вильгельма. 

И Даша, глядя'ему въ налитые кровью глаза, думала: -
«Господи, сохрани мнЬ Ивана Ильича»... 

Подъ ьсчеръ удалось, наконенъ, обвязаться отт> Ни
колая Ивановича. Даша и ТелЬгипь ушли одни далеко но 
берегу пологаго залива. Шли мо ша, сгупая въ ногу, 
касаясь локтями дру гь друга, II здесь Иванъ Ильичъ 
началь думать, что нужно, все-таки, сказать ДашЬ как!я-
то слова. Конечно, она ждеть отъ него горячаго и, кроме 
того, оп])сд*Ьлсннаго объяснения, А что онъ можетъ про
бормотан» еловымъ языкомъ? Разве словами вырагнгь 
то, чЪмъ онъ пологгь весь, точно солнце этого дня Л1 гло 
ем}г вь грудь. ШУГЪ, этого не выразишь. 

Ивану Ильичу стало грустно. ,Jfivrr>, н'Ьтъ, — думалъ 
онъ, глядя подъ ноги , - -если я и скажу ей эти слова -
будетъ безсовЬстно: она не можегь меня любить, по, 
какъ честная и добрая дгЬв}7шка, согласится, если я пред
ложу ей руку. Но это будетъ насил!е. И тЬмъ более не 
имЬю права говорить, что мы разстаемся на неопреде
ленное время и, по всей вероятности, съ войны не ъер-
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н\еь. . . Заставлю напрасно ожидать, держать слово... 
1И>ть И Hiil ь»... 

Это быль одинъ изъ приступовъ самоедства, свой
ственная) Ивану Ильичу. Даша вдругъ остановилась и, 
оперевшись о его плечо, сняла съ ноги туфельку... 

— Ахъ, Боже мой, Боже мой, — проговорила она и 
стала высыпать песокъ изъ туфли, иотомъ надъла ее, 
выпрямилась и вздохнула глубоко: 

— Я знаю — я очень буду васъ любить, когда вы 
уъдете, Иванъ Ильичъ. 

Она положила руки ему на шею и, глядя иъ глаза 
ясными, почти суровыми, безъ улыбки, серыми глазами, 
вздохнула еще разъ, легко: 

— Мы и тамъ будемъ вм'ЬстЬ, да? 
Иванъ Ильичъ осторожно привлекъ ее и поцЬловалъ 

въ нЬжпыя, дрогнувшin губы. Даша закрыла глаза. ГТо-
томъ, когда имъ обоимъ не хватило больше воздуху, 
Даша отстранилась, взяла Ивана Ильича иод'ь руку, и 
они пошли вдоль тяжелой и темной воды, лижущей багро
выми бликами берегъ у ихъ ногь. 

Нее это Иванъ Ильичъ вспоминал*ь съ неуставаемьггь 
волнешемь, всякш разъ въ минуты тишины. Бредя сей-
часъ съ закинутыми за шею руками, въ туманъ, но 
шоссе, между деревьями, онъ снова видълъ внимательный 
нзглядъ Даши, испытывать долгш ея поцълуй,-- дыхаше 
жизни. 

Въ тот ь "аеъ (и теперь навсегда) онъ пересталъ быть 
однимъ. Девушка въ бъломъ платье поцеловала его вече-
ромъ на берегу моря. И вотъ распались свинцовые об
руча одиночества. Онъ, Иванъ Ильичъ Телегинъ, пере-
ста.гь быть. Въ гу удивительную минуту появился новый, 
весч> до послЬдпяго волоска—иной, Иванъ Ильичъ. Тот ь 
подлежалъ уничтожению, этотъ исчезнуть не могь. Тотъ 
былт> одинъ, какъ чортъ на пустыре, этотъ жаждаль 
шириться, множиться, принимать вь горячее, взволно
ванное сердце все — людей, зверей, всю землю. 
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— Стой, кто идеть? — прозябшимъ, грубымъ голосом!, 
проговорили изъ тумана. 

— Свой, свой, — ответил , Иванъ Ильич!*, опуская 
руки въ карманы шинели, и повернулъ под!> дубы кь 
неясной громаде замка, где въ нескольких!» окнахъ 
желт 1>ль св'Ьтъ. На крыльце кто-то, увидЪв!> Телегина, 
бросилъ папироску и вытянулся. «Что, почты не было»? 
«Никакъ н'Ьгь, ваше благород1е, ожидаем?»», Иванъ Ильичъ 
вошелъ въ прихожую. У стЬны—прислоиснъ безъ ножекъ 
огромный, черный рояль. Надъ широкой, уходящей нз-
гибомъ вверхъ, дубовой лестницей висЬлъ гобеленъ, 
должно быть, очень старинный: — среди тонкихъ дерев
цо въ стояли Адамъ и Ева, она держала въ рук'Ь яблоко 
— символъ сладкой радости жизни, онъ — срЬзапную 
ветвь съ цветами — символъ падешя и искупления. Ихъ 
выцв-Ьтш!я лица и удлинешшя vLia неясно освещала 
свеча, стоящая въ бутылке на лестничной колонн!,. 

Иванъ Ильичъ отворил ь дверь направо и вошел!» 
въ пустую комнату сь лКшгымъ поголкомъ, рухнувшимъ 
въ углу, тамъ, гд*Ь вчера снаружи въ сгЬпу ударилъ спа-
рядъ. У ярко горящаго очага, на койке, сидели пору-
чикъ князь БЬльсшй и подпоручикъ Мартыноьъ. Иванъ 
Ильичъ поздоровался, спросил?», когда ожидают ъ изъ 
штаба арм!и автомобиль, и присЬлъ неподалеку на нат
ронные жестянки, щурясь отт» света. 

— Ну что, у ваеъ все пострЪливаютъ? — спросилъ 
Мартыновъ, почему-то насмешливо. 

Иванъ Ильичъ не ответил!», пожалъ плечами. Князь 
Ьельсюй продолжал!» говорить вполголоса: 

— Главное — это вонь. Я написалъ домой, — мнЬ не 
страшна смерть. За отечество я готовь пожертвовать 
жизнью, для этого я, строго говоря, перевелся въ пехоту 
и сижу въ окопахъ, по вонь меня убивает ъ. 

— Вонь — это ерунда, не нравится, не нюхай, — 
отвечалъ Мартыновъ, поправляя аксельбашъ, — а вотъ, 
что здесь петь женщинъ — это существенно. Это — 
просто глупо, къ добру не приведет!». Суди самъ — ко-
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мандующш армшй старая песочница, и намт, всЬмъ 
устроили монастырь, чортъ возьми, — ни водки, ни 
жепщинъ. Разв*Ь это забота объ армш, разве это война? 
Я носвалъ три месяца, на четвертый — я ловчусь въ 
тылъ. Почему? Дай мне женщину, — плевалт> я на тылъ. 
Я давно говорю — воевать нужно весело. 

Мартьшовъ поднялся сь койки и сапогомъ сталъ пи
хать въ полънья. Князь задумчиво курил-ь, глядя на огонь. 

— Пять миллюнопъ солдатъ, которые гадать, — ска-
залъ онт>, — кроме того, п п ю т ъ трупы и лошади. На 
всю жизнь у меня останется воепоминаше объ этой 
войне, какъ о томъ, что дурно пахнетъ. Брръ. . . 

На дворе, въ это время, послышалось пыхтенье под-
катившаго автомобиля. 

— Господа, почту привезли! — крикпулъ въ дверь 
чей-то взволнованный голосъ. Офицеры сейчасъ-же 
вышли на крыльцо. Около автомобиля двигались темныя 
фигу]>ы, несколько чсловекъ бежало по двору. И чей-то 
хриплый голосъ п о в т о р я л ъ : — « Г о с п о д а , прошу не хва
тать изъ рукъ» . 

Наконецъ, мешки съ почтой и посылками были вне
сены въ прихожую, и на лестнице, подъ Адамомъ и 
К вой, и-хт> стали распаковывать. Зде>сь было почты за 
целый мЬеяцъ. Казалось, вл> этихъ грязныхъ парусино-
выхъ мешкахъ было скрыто целое море любви и тоски, 
— вся покинутая, милая, чистая жизш-. 

— Господа, не хватайте изъ рукъ,—хрипелъ штабсъ-
капитанъ Бабкинъ, тучный, багровый человекъ, — пра-
порщикъ ТелЪгин7>, шесть писемъ и посылка... Прапор-
щикъ Нежный, — два письма... 

— Нежный убктъ, господа... 
— Когда? 
— Сегодня утромъ. . . 
Иванъ Ильичъ пошелъ къ камину. Bcf> шесть писемъ 

были отъ Даши. Адресъ на конвертахъ написанъ круп-
нымъ полудЬтскимъ почеркомъ. Ивана Ильича заливало 
нежностью кь этой милой рукЬ, написавшей таюя боль-
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Ш1Я буквы,— чтобы всъ разобрали, не было-бы ошибки. 
Нагнувшись къ огню, онъ осторожно разорвалъ первый 
к о н в е р т . Оттуда пахнуло на него такимъ воспомипа-
шемъ, что пришлось на минуту закрыть глаза. Потомъ 
онъ прочелъ: 

«Мы проводили влеь и уФлали съ Николаем!» Ииано-
вичемъ ьъ тотъ-же день въ Симферополь и вечеромъ 
съли ьъ neiepoypi скш поЬздъ. Сейчасъ мы па нашей 
старой кварт ирЬ. Николай Ивановичь очень встре-
вожень: — отъ Катюши нът ь никакихъ вЬетеп, гдЬ она 
— не зпаемъ. гГо, что у насъ сь вамп случилось,- такт» 
велико и такт, внезапно, что я еще не могу опомниться. 
Не вините меня, что я вамь пишу на « в ы » . Я в и с ь 
люблю. Я буду васъ върно и очень сильно .побить. А 
сейчась очень смутно , - по улицамь проходять войска 
сь музыкой, до того печально,- - точно счастье \ ходить, 
вмъст'Ь сь трубами, ст> э ш м и солдатами. Я знаю, что 
не должна этого писать, по вы, все-таки, будьте осто
рожны на войнК»... 

— Наше благород!с. Ваше благород!с. - Телъгипь 
съ грудомъ обернулся, въ дверяхъ стоялъ вестовой. — 
Телефонограмма, ваше благороД1С... 

— Что такое? 
— Ваеь требують въ роту. 
— Кто? 
— Подполковпикъ Розановъ. Какъ можно, говорили, 

скорЬе просили быть. 
Телъгинъ сложиль недочитанное письмо, вмъстъ сь 

остальными конвертами засуи\ль подъ р \башку, надви-
нулъ картузъ па глаза и вышелъ. 

Туманъ теперь сталъ еще гуще, деревьев ь не было 
видно, и идти пришлось, какъ въ молокъ, только по 
хрусту rpaBia определяя д о р 0 1 \ \ Хрустя rpanicM'b, Ивань 
Ильичъ повторялъ: «Я буду васъ върно и очень сильно 
любить». Вдругь онъ остановился, прислушиваясь. Вь 
туман'Ь не было ни звука, только падала иногда тяжелая 
капля съ дерева. И вотъ, неподалеку, онъ стал!» разли-
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чать какое-то бульканье и мягкш шорох?». Онъ двинулся 
дальше, бульканье стало явсгветгЬе. И вдругъ его зане
сенная нога опустилась въ пустоту. Онъ сильно отки
нулся назадъ, — глыба земли, оторвавшись изъ подъ 
иогъ его, рухнула съ тяжелымъ илескомъ въ воду. 

Очевидно, это было то мЪсто, гдЬ шоссе обрывалось 
над г, рЬкой у сожжен наго моста. Па той стороне, шагахъ 
вь ста отсюда, опт» это зналь, къ самой рЬкЬ подхо
дили UBcipiftcKie окопы. И, д-Ьйстишельно, встКдъ за 
плескомь воды, какъ кнушмъ, сь той стороны хлесшулъ 
выстр'Ьл-ь и покатился по pludb, хлестнуль второй, тре
тей, з т Ь м ъ СЛОВНО рвануло жслЬзо - раздался длинный 
залпъ, и вь ОТВТУГЬ ему захлопали отовсюду, заглушён
ные туманом ь, юропливыс выстрелы. Все громче, 
громче зшрохошто , заухало, з аревою по всей ртЧкт». и 
въ з ю м ъ окаянномъ шумЪ хлопотлизо з атрахтЬлъ пу-
лсмегъ, точно кололь орЬхи. Б у х ь ! - ухнулт> 1д1>го 
въ л1»еу разрыьь. Весь дырявый, хрохочуицй туман?» 
плотно висЬль падъ землей, прикрывая это обычное И 
омерзительное д'Ьло. Несколько разъ около Ивана 
Итьича съ чавканьемь вь дерево хлопала пуля, валилась 
вЬгка. Опт» свернулъ съ шоссе на поле и пробирался 
наугадъ к)стами. Гтр1иьба такъ же внезапно начала 
затихать и окончилась. Иванъ Ильичь снялъ картузъ и 
вытер?» мокрый лобъ. Снова было тихо, какъ подъ во
дой, лишь падали капли съ куетовъ. Сла* а Богу, Да-
шины письма онъ сегодня ирочтегь. Иванъ Ильичъ 
засмеялся и перепрыгнуль черезъ канавку. Наконец?», 
совсем ь рядом?», он?» \слышалъ, какь кто-то, зквая, 
нроговорилъ: 

Воп» тсбЬ и поспали. ВасилШ, я говорю — вогь 
юб-Ь и поспали. 

— Погоди, — огвЬтили отрывисто, — Идегь кто-то. 

— Кто идетъ? 
— Свой, своп, — посиЬшно сказал?» ТслЬгинъ и сей-

часъ же увидЬлъ земляной бруствер!» окопа и высу-
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нущшеся изъ-подъ земли два бородатчхъ лица. Онь 
спросилъ: 

— Какой роты? 
~ Третьей, ваше благород'ю, своп. Что же вы, ваше 

благородье, по верх}г-то ходите? Задъть могутъ. 
ТелЬгинъ прыгнулъ въ окопъ и пошелъ по нему до 

хода сообщен)», ведущего къ офицерской землянке. 
Солдаты, разбуженные стрельбой, говорили: 

— Въ такой туманъ, очень просто, о н ъ речку где-
нибудь перейдстъ. 

-- l i e донуетимъ. 
— Вдруп>, стрельба, гулъ — здорово живешь... 

Напугать что-ли нась хочеть, или о н ъ самъ боится? 
— А ты не боишься? 
— Такъ ьъдь я то что же. И ужасъ какой пужливый. 
— Ребята, Гаврил+» палецъ долой оторвало. 

Перевяьывшься пошелъ? 
— Заверезжалъ, палецъ воть такъ кверху держить. 

Смехъ. 
— Вогь ведь кому счастье... Въ Poeeiio отиравятъ.. . 
~ Что ты, чго ты. Кабы ему всю р \ку оторвало 

тогда бы увезли. А съ иадьцемъ — погшетъ поблизости 
и опять пожалуйте въ роту. 

— Когда же эта война кончится? 
Ладно гсбЬ. 

- - Кончится, да не мы этого увидим ь. 
—- Хоть бы ВЬну что-ли бы взять. 
— A 'нГ;1> она на что? 
— Такъ, все-таки. Поглядели 6н. 
— Кь веснЬ воевать не коичимъ,—все р а й ю такъ 

все разбегутся. Землю кому пахать,—бабамъ? Ж|киь-го 
надо... Народу накрошили — полную м'-ру. А кь чему? 
Будетъ, Напились, сами отвалимся... 

-- Ну, енералы скоро воевать не перестанутъ. 
— - Ты это откуда знаешь? Теб'Ь кто говорилъ? Възубы 

вогь тебЬ дамъ, сукшгь еынь. 
— Енералы воевать не перестанутъ. 
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— ВтЧпно, ребята. Первое дЬло— выюдпо, --двойное 
жалованье идетъ имъ, кресты, ордена. Mirfe одинъ чело-
втзкъ сказывалъ: за каждаго, говорить, рекрута англичане 
платя™ нашимъ гснераламъ по тридцать восемь тгЬлко-
выхъ сь полтиной ,а тушу. 

- Дхь, сволочи! Какъ скоп, продаютъ. 
Будетъ вамъ, ребята, молоть-то, нехорошо. 
Ладно. Потерпимъ, увидимъ. 

Когда Тел-Ьгинъ в о ш с ь вь зс.ияпку, батальонный 
командиръ, подполкоы.икь Розапоьь, т \чпый, сь одыш
кой, въ очкахъ, сь р1дкими вихрами на большом?» 
черепе, ленивый, добрый и умный человтжь, прогово-
рилъ, сидя въ углу подъ еловыми витками, на попонахъ: 

•— Явился, наконецъ. 
- Виноват?»., Фсдо])Ь Кузьмич ь, ей Богу, сбился сь 

дороги — туман?» страшный. 
— Ну, ну. Воть что, голубчикь, придется нынче ночью 

потрудиться. 
Опь положил?» въ ротъ корочку хд1юа, которчю все 

время держалъ вь грязномъ кулак'Ь. Тел-Ьгинъ медленно 
стиенулъ челюсти, подобрался... 

— Штука въ томъ, что намь приказано, мил'ЬйшШ 
Иван?» Ильичъ, батенька мой, перебраться на ту сто
рону. Хорошо бы это дЬло соорудить какъ-нибудь 
полегче. Садитесь рядышком?». Коньячку по одной 
выпьем?», а? Вотъ я придумалъ, значить, такую штуку... 
Навести надо моетикъ, какъ разъ противъ большой 
ракиты. Перекинем ь на ту сторону человек?» семьдесятъ, 
не больше,.. Вы ужъ постарайтесь, Господь съ вами,.. 
А па зар-b и мы тронемся... 

Х М . 

— С} совъ! 
— - ЗдЬсь, ваше благородге. 
— Подкапывай... Тише, не кидай въ воду. Такъ. такъ, 

такъ... Ребята, подавайте, подавайте впередъ... 3 \бцовъ! 
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— Здъсь, ваше благородге. 
— Помоги-ка... Наставляй, вогь сюда.,. Подкогши 

еще.. . Опускай... Легче... 
— Легче, ребяга, плечо оторвешь.. . Насовывай... 
— Ну-ка, посунь... 
— Не ори, тише ил, сволочь! 
— Упирай другой конецъ... Ваше благород1е, под

нимать? 
— Концы привязали? 
— Го гопо. 
— Поднимай... 
l ib облакахь тумана, насыщенна го луннымь свътом ь, 

заскрипъвъ, подинтись двъ высошя жерди, соединенный 
перекладинами, — перекидной мость. На берегу, едва 
различимый, двшалиеь фигуры охочниковь. Говорили и 
ручались торопливымь шопотомь. 

— Ну, что — cl> гь? 
— Сидит!» хорошо. 
— Спускай... Ос трожнъе . . . 
— Полегоньк\, полегоньку, ребята... 
Жерди, упертыя концами въ берегь р-кчки, вь самомь 

узко:-'ь ся мъегЬ, медленно начали к л о н т ь с я и пови
сли вт» ч) гмапЬ падь водой. 

— Достанет*., до берега? 
— Достансгь, ваше благородье... 
— Тише опускай... 
— Чижолъ очень. 
— Стой, стой, е н ш ! 
По, вес-жс, дальни! конецъ моста еьгромкимъ вспле

ском ь легь вь воду. Тс.тЬгииъ махнулъ рукой : 
— Ложись. 
И неслышно вь т р а в ! на берегу прилегли, притаи

лись фигуры охошиковъ. Туманъ ръдГ>лъ, но стало тем-
ivfec, и воздухъ жестче передъ разевътомъ. На той сто-
ронъ все было тихо. Телъгинъ позвалъ: 

— Зубцовь! 
— ЗдЬсь. 
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— ЛЬзь, настилай* 
Г1а \ну1цан Ьдкимъ погомъ и шинелью, рослая фигу

ра охотника Василия Зубцова соскользнула мимо 
ТелЬгина съ берега въ воду. Иванъ Ильичъ увидтиъ, 
как?» большая рука, дрожа, ухватилась за траву, отпу
стила ее и скрылась. 

— Глыбко,— зябкимт» шопогомь проговорилъ Зуб-
цовъ откуда-то снизу. — Ребята, подавай доски.... 

- Доски, доски давай. 
Неслышно и быстро, сь рукъ на руки, стали подавать 

доски. Прибивать ихь было нельзя — боялись шума. 
Наложив?» первые ряды, Зубцов?, вылНзь изъ воды на 
мос*икъ и вполголоса приговаривал?», стуча зубами: 

ЖивЬй, жив'Ьй подавай... Не спи.. . 
Подъ мостомъ журчала быстрая, студеная вода, жерди 

колебались. Телегин?» различалъ темный очерташя кус
тов?» на той сторон!», и, хотя это были точно так!е же 
кусты, как?» и на нашемь берегу, видь ихъ казался жут
ким?». Ими нужно было овладеть. Иванъ Ильич?» вернулся 
па берегь, гдЬ лежали охотники, и крикнулъ рЬзко: 

— Вставай! 
Сейчасъ же в?» бЬловатыхь облаках?» поднялись пре

увеличенно болышя, расплываюип'яся фигуры: 
По одному, бЪгомъ!... 

'ГелЬпшъ повернулъ къ мосту. Въ ту же минуту, словно 
лучъ солнца уперся в?» переливающееся пылью туманное 
облака, осветились желтый доски, вскинутая въ испуги 
чернобородая голова Зубцова. Лучь прожектора метнулся 
вбокь, вь кусты, вызвал?» оттуда, изъ небьгпя корявую 
л'Ьтвь с?» голыми сучьями, и снова легь на доски. Теле
гин?» мелко перекрестил?» душу, какъ бывало, перед?» 
купаньем?;, и поб'Ьжаль через?» мость. И сейчасъ же сло
вно обрушилась вся эта черная тишина, громомъ отда-
лаеь в?» головгЬ. По мосту сь австрийской стороны стали 
бить ружейнымъ и пулеметнымъ огнемъ. ТелтЧгииъ прыг-
нулъ на берегь и, присЬвт», обернулся. Черезъ мост ь 
бЪжалъ высоюй солдатъ, — онъ не разобралъ кто ,— вин-

3 
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товку прижаль къ груди... выронилъ се, поднялъ руки, 
точно смъясь, и опрокинулся вбокъ, въ воду. Пулеметъ 
хлесталъ по мосту, по воде, по берегу... Пробежалъ вто
рой, Сусовъ, и легъ около Те.тЬгииа... 

— Зубами заъмъ, туды ихъ въ душу! 
Побежали второй, и третий, и четвертый, и еще одинъ 

сорвался и что-то завопилъ, барахтаясь въ води... 
Перебежали всъ и залегли, наваливъ лопатами земли 

немного передъ собою. Выстрелы изступленно теперь 
грохотали по всей рЬкъ. Нельзя было поднять головы,— 
по мъсту, г д ! залегли охотники, такъ и поливало, такъ 
и поливало пулеметомъ. Вдругъ ширкнуло невысоко — 
разъ, два, — шесть разъ, и глухо впереди громыхнули 
шесть разрывовъ. Это сь пашей стороны ударили по 
пулеметному гнъзд\. 

Телъгинъ и впереди него Василш Зубцовъ вскочили, 
пробежали шаговъ сорокъ и легли. Пулеметъ опять зара
б о т а л ^ слева, изъ темноты. Но было ясно, что съ нашей 
стороны огонь сильнее,— Австрийца загоняли подъ землю. 
Пользуясь перерывами стрельбы, охотники подбегали къ 
тому месту, где еще вчера передъ австршскими тран
шеями нашей артиллерией было раскидано проволочное 
заграждеше. 

Его опять начали, было, заплетать за н о ч ь , - н а про-
волокахъ виселъ трупъ. Зубцовъ переръзалъ проволоку, 
и трупъ упалъ мЬшкомь передъ Телегинылгь. Тогда на 
четверинкахъ, безъ ружья, перегоняя остальныхъ, заско-
чилъ впередъ охотникъ Лаптевъ и легъ подъ самый 
брустверъ. Зубцовъ крикнулъ ему: 

- Вставай, бросай бомб} г!... 
Но Лаптевъ молчалъ, не двигаясь, не оборачиваясь,— 

должно быть закатилось сердце отъ страха. Огонь уси
лился, и охотники не могли двинуться,—прильнули къ 
землЬ, зарылись. 

— Вставай, бросай, сукинъ сынъ, бомбу! - кричалъ 
Зубцовъ, — бросай бомбу! — и, вытянувшись, держа вин
товку за прикладъ, штыком ь совалъ Лаптеву въ торча-
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щую коробом ь шинель, въ задъ. Лаптевъ обернулъ 
ощеренное лицо, отстегнулъ отъ пояса гранату и, вдругъ, 
кинувшись грудью на брустверъ, бросилъ бомбу, и, всл*Ьдъ 
за разрывомъ, прыгнулъ въ оконъ. 

— Бей, бей! — закричалъ Зубцовъ не своимъ голо-
сомъ... 

Поднялось человЬкъ десять охотниковъ, побежало и 
исчезло подъ землей, — были слышны только рваные, 
ръзюе звуки разрывовъ. 

Тел^гинъ метался по брустверу, какъ слъпой отъ 
крови, ударившей въ голову, и все не могь отстегнуть 
гранату, и прыгнулъ, наконецъ, въ траншею, и побежалъ, 
задъвая плечами за липкую глину, споткнулся о мягкое, 
стиснулъ со всей силой зубы, чтобы перестать кричать 
неистово... Увид-Ьлъ белое, словно маска, лицо человека, 
прижавшагося во впадине окопа, и схватилъ его за 
плечи, и человъкъ, будто во снЬ, забормоталъ, забор-
моталъ, забормоталъ... 

— Замолчи, ты, чортъ, не трону,—чуть не плача, за
кричали* ему втэ бЬлую маску Телъгинъ и побежалъ, 
перепрыгивая черезъ трупы. Но бой уже кончался. 
Толпа сърыхъ людей, побросавшихъ оруж1е, лезла изъ 
траншей на поле. Ихъ пихали прикладами, швыряли 
около въ землю гранаты, для страха. А шагахъ въ со
рока, въ крытомъ гнъздЬ, все еще грохоталъ пулеметъ, 
обстръливая переправу. Иванъ Ильичъ, протискиваясь 
среди охотниковъ и плънныхъ, кричалъ: 

— Что же вы смотрите, что вы смотрите!... Зубцовъ, 
гдъ Зубцовъ?.. 

— Здъсь я. . . 
— Что же ты, чортъ окаянный, смотришь!... 
— Да разве къ нему подступишься.... 
— А въ морду вотъ дамъ!.. Идемъ... 
Они побежали. Зубцовъ рванулъ ТелЬгина за рукавъ: 
— Стой!... Вотъ онъ! 
Изъ траншеи узкш ходъ велъ въ пулеметное гнездо. 

Нагнувшись, Телъгинъ побежалъ по нему, вскочилъ въ 
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блиндажъ, где въ гемнотЬ все тряслось отъ нес терпи
ма го грохота, схвагилъ кого-то за локти и потащилъ. 
Сразу стало тихо, только, борясь, хрипълъ тоть, кого 
опь отдиралъ оть пулемета... 

Сволочь, иивучая, не хочетъ, пусги-ка, — пробор-
мокыъ сзади Зубцовъ и раза три тяжело прикладомь 
ударилътому въ череиь, и тоть, вздрагивая, заговориль: 
— бу, бу, бу, — и затихъ... ТслЬгинь вынуегилъ его и 
пошелъ изь блиндажа. Зубцовь крикнуть въ догонку: 

liame благород1е, онъ прикованный... 
Скоро стало совсЬмь свътло. На желтой глинъ были 

видны пиша и потеки крови. Валялось нисколько обо
дранных;» телнчьихъ кожъ, жестянки, сковородки, да 
тр \иы, уткнувшись, лежали мЬшками. Охотники, размо
ренные и вялые, — кто ирилегъ и похрапывалъ, кто е л ь 
консервы, кто обшаривалъ брошенный австршеюя сумки. 

Плънныхъ давно уже угнали за р'Ьку. Полкь пере
правлялся, занимал ь позицш, и артиллер?я била по 
вгорымъ австршекимъ лишямъ, откуда отвечали вяло. 
Моросилъ дождик'ь, туманъ развъяло. Иванъ Ильичъ, 
облокотившись о край окопа, глядълъ на поле, по ко
торому они бежали ночью. Поле, какъ поле,— бурое, 
мокрое, кое-гд'Ь - о б р ы в к и проволокь, кое-где— черные 
следы подкопанной земли, да нисколько труповъ охот
никовъ. И р-Ьчка — совсЬмъ близко. И ни вчерашнихъ 
огромныхъ деревьевъ, ни ж\чкихъ куетовъ. А сколько 
было затрачено силы, ч ю б ы пройти зти христа шагов-ь. 

Австргйцы продолжали отходить, и руссюа части, не 
отдыхая, преследовали ихъ до ночи. Те.тЬгину было 
приказано запять со своими охотниками лъсокъ, синев
ший па горке, и онь после короткой перестрелки за-
нялъ его къ вечеру. На-спЬхъ окопались, выставили 
сторожевое о х р а н е т е , связались со своей частью теле-
фономъ, поели, что было въ м'Ьшкахъ, и подъ мелкимь 
дождемъ, въ темноте и лесной прЬли, заснули, хотя 
былъ приказъ поддерживать огонь всю ночь. 

Тел'Ьгинъ сиделъ на пне, прислонившись кь мягкому 
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отъ мха стволу дерева. За воротъ иногда падала капля, 
и это было хорошо, — не давало заснуть. Утреннее воз-
буждеше давно прошло, и прошла даже страшная уста
лость, когда пришлось идти вереть десять по разбухшим!» 
жнивьямъ, перелезать чсрезъ нлстпи и канавы, когда оде-
ревен1>вш!я ноги ступали куда попало и распухала голова 
отъ боли. 

Кто-то подошелъ по листьямь и голосомъ Зубцова 
сказалъ тихо; 

Сухарикъ желаете? 
- Спасибо. 

Иванъ Ильичъ взялъ у него сухарь и сталъ жевать, 
и онъ быдъ сладокъ, такъ и таялъ во рту. Зубцовъ при-
екть около на корточки: 

Покурить дозволите? 
Осторожнее только, смотри. 
У меня трубочка. 
Зубцовъ, ты зря, все-таки, убилъ его, а? 
Пулемет чика-то? 
Да. 
Конечно, зря. 
Спать хочешь? 
Ничего, не посплю. 
Если я задремлю, ты меня толкни. 

Медленно, мягко падали капли на пр'Ьлыс листья, на 
рук>, на козырскъ картуза. После шума, криковъ, омер
зительной возни, послт^ убшства пулеметчика,— падают!» 
капли, какъ стеклянные шарики.. . Падаютъ въ хемноту, 
вт» глубину, где пахнет ь нрЬлыми листьями. Ш у р ш а т ь , 
не даютъ спать... Нельзя, нельзя... Иванъ Ильичъ раз-
леплялъ глаза и лиделъ неясныя, какъ намечениыя 
угломъ, очерташя ветвей . . . - Но стрЬлять всю ночь -
тоже глупость, — пускай мужики отдохнуть... Восемь ;,би-
»ыхъ, одиннадцать ранеиыхъ.. . Конечно, надо бы поосто-
рожнъе на войнЬ... Ахъ, Даша, Дании.. Стеклянный 
капельки все примирить, все успокоють.. . Капельки сь 
дашиныхъ нальцевъ... О, Господи, Господи... 
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— Иванъ Ильичъ!... 
— Да, да, Зубцовъ, не сплю.., 
— Развй не зря—убить человека-то... У него, чай, 

домищко свой, семейство какое ни на есть, а тыткнулъ въ 
него штыкомъ, какъ въ ч} гчело, — сделалъ дело. И тебе 
за это медаль. Я въ первый-то разъ запоролъ одного, — 
потом?» есть не могъ — тошнило... А теперь — дссятаго, 
или девятаго кончаю... Дожили... Ведь страхъ-то какой, 
а? Раньше и въ мыслях?» этого не было. Подумать, 
бывало, боязно — а вдругь подъ руку тебя подтолкнетъ... 
А здесь — ничего — по головке гладятъ. Значить, грехъ-
то на себя кто-то уже взялъ за это за самое?.., 

— Какой грехъ? 
— Да хотя бы мой... Я говорю — грЬхъ-томой на себя 

кто-нибудь взялъ, — генералъ какой, или въ Петербурге 
какой-нибудь человекъ, который воЬми этими делами 
распоряжается... 

— Какой же твой грехъ, когда ты отечество обо
роняешь. 

, — Такъ ведь, Иванъ Ильичъ, Немецъ тоже свое оте
чество обороняетъ. ЗачЬмъ же мы другъ дружку обязаны 
истреблять? Онъ тоже, чай, думаетъ, что — правый. А кто 
же виноватъ оказывается въ этой музыке? 

— Опасныя слова говоришь, братецъ мой. 
— Зачемъ!.. . Я говорю, слушай, Иванъ Ильичъ, кто-

нибудь да окажется виновный, — мы разыщемъ... Сколько 
народу переколотили, — не можетъ быть, чтобы зря.. . 
Я думаю - - если одно отечество оборонять - - такой бы 
войны у насъ не было... А газету почитать, — ничего не 
понятно. Одно,—во всемъ свЬтб—рвачка. А почему,— 
пишутъ, да не договариваютъ... 

— Какъ же ты самъ объ этомъ думаешь? 
— Какъ я думаю? Я вотъ какъ думаю—я девятерыхъ 

убилъ, значитъ я долженъ отвечать,—либо я не жилецъ. 
А ну, какъ зря меня заставили это делать? Вотъ тутъ бы 
я сейчасъ зубами заелъ этого человека. 

— Кого? 
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— Да ужъ я не знаю кого. Кто виноватъ. 
— Нъмецъ виноватъ. 
— Л я считаю, кто эту войну допустилъ, -- тотт> и 

виноватъ, Нътъ такого закону, чтобы я убилъ, да утерся. 
Вотъ—к го мой гръхъ за все это на себя беретъ — тоть 
и будетъ отвечать.. . 

Гулко въ лъсу хлопнулъ одинокш выстрЬлъ, и сей-
часъ же оживленно начало отвечать сторожевое охране-
Hie. Это было тЬмъ более удивительно, что съ вечера 
врагъ не находился въ соприкосновении. Телъгинъ побе
жалъ къ телефону. Телефонистъ высунулся изъ ямы: 

— Аппаратъ не работастъ, ваше благород!е. 
По всему лесу теперь, кругомъ, слышались частые 

выстрелы, и пули чиркали по сучьямь. Передовые посты 
подтягивались, отстреливаясь. Около ТелЬгина появился 
охотникъ Климовъ, без!> шапки, степнымъ какимъ-то, 
дурнымъ голосомъ проговорилъ: -- Обходятъ со всехъ 
сторонъ, ваше благородье! — быстро схватился за лицо 
и селъ на землю, — легь ничкомъ. И еще кто-то за
кричал ь въ темноте : 

Братцы, помираю I 
Телегинъ различалъ между стволами рослыя, не-

подвижныя фигуры охотниковъ. Они все глядели въ его 
сторону,—онъ это чувствовалъ, и сердце его стало по
койно. 

Онъ сказалъ, чтобы все, разсыпавшись по-одиночке, 
пробивались къ северной стороне лЬса, должно быть 
еще не окруженной. Самъ же онъ съ теми, кто захо-
четъ остаться, задержится, насколько можно, здесь въ 
окопахъ. 

— Нужно пять человекъ. Живые не вернемся. Кто 
желающШ ? 

Отъ деревьевъ отделились и подошли къ нему Зуб
цовъ, Сусовъ и Коловъ — молодой парень. Зубцовъ 
крикнулъ, обернувшись: 

— Еще двоихъ требуется. Рябкинъ, иди. 
— 1!то-жъ, я могу... 
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— Пятаго, пятаго. 
Съ земли поднялся низкорослый солдагь въ полу

шубки, въ мохнатой шапк+>, весь заросшШ бородой: 
— Ну, вотъ я, что-ли, остаюся. 
Шесть человтмсь залегли шагахъ въ двадцати другъ 

отъ друга и открыли огонь. Фигуры за деревьями 
исчезли. Иванъ Ильичъ выпустилъ нисколько пачекъ, и 
вдругъ съ отчетливой ясностью увидЬль, какъ завтра 
поутру люди въ еЬрыхъ капотахъ перевернуть на спи
ну его оскаленный труп?», начнутъ обшаривать, и 
грязная рука залйзеть подъ рубаху. 

Онъ положил?» винтовку, разгребъ рыхлую, сырую 
землю и, вынувъ дашины письма, поцеловав?» ихъ, по
ложить въ ямку и засыпалъ, запорошилъ сверху пре
лыми листьями... 

— Ой, ой, братцы, — услышалъ онъ голос?» ('усова, 
лежавшаго слева. Оставалось две пачки патронов?.. 
Иванъ Ильич?» подполз?* к?» Сусову, уткнувшемуся го
ловой, легъ рядомъ и брал?» пачки из?» его сумки. 
Теперь стреляли только Телегин?» да еще кто-то напра
во. Наконецъ, патроны кончились. Иван?» Ильич?* бро
сил?» винтовку, пождал?», оглядываясь, поднялся и начал?» 
звать по именам?» охотников?». ОпАтилъ одинъ голоеь: 
- ~ «Здеся», — и подошелъ Коловъ, опираясь о вин
товку. Иван?» Ильичъ спросилъ: 

— Патронов?» не-гь? 
— нету . 
— Остальные не отвечают?»? 
— нет?», нет?». 
-- Ладно. Идем?». БЬги. 

Коловъ перекинул?» винтовку черезъ спину и побЬ-
жалъ, хоронясь за стволами. Тслегинь же не прошел?» 
ц десяти шаговтч, какъ сзади въ плечо ему ткнул ь ту
пой желЬзный палец?». 

Гр. Алексей Н. Толстой. 

(Продолэкешг саьдуетъ). 
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1. 

Я върую во власть и въ чару Змъя. 
Черезъ него на утръ был я, 
Открылось мнъ, что яркш возгласъ «Я!» 
Есть мечъ благого, хоть и ножъ злодъя. 

Въ блаженствъ откровенья холодая, 
Я тронулъ ключъ, и брызнула струя, 
Вдругъ жаркой льдяность сдълалась моя, 
Изъ точки вышла звъздная затъя. 

Недвижна самозамкнутая Суть. 
Но капля отъ безмърнаго горнила 
Отпала, ощутивъ, что капля—сила. 

Другая, возжелавши къ ней прильнуть, 
За ней. Такъ руль возникъ, и съ нимъ вътрило. 
Къ безсмертному всегда чрезъ смълость путь. 
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2. 

Къ безсмертному всегда чрезъ смелость путь. 
Уверуй въ сердце. С£ть порви разсудка. 
Всего желанней счастье первопутка, 
За срывный край не бойся заглянуть. 

Въ воде стоячей чуть мерцаетъ муть. 
Но видишь стволъ? Его коснуться жутко. 
Коснись его. Не старая погудка, 
А новый звукъ — срубивъ, его швырнуть. 

См1ьл£й, прикосновенье острой стали, 
Руби, бросая щепки прочь, топоръ. 
Кто хочетъ знать неведомый просторъ,— 

Тотъ на ладьй впадетъ въ безмерность дали. 
Чтобъ новымъ стать, низвергнись въ водокруть. 
Свой ликъ люби, и свой же ликъ забудь. 
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Свой ликъ люби, и свой же ликъ забудь. 
Лишь такъ горятъ безчисленныя зори. 
У девушки все сердце въ в%чномъ спорЪ:— 
Любя замкнуться, любить отомкнуть. 

Тюрьмой бываетъ собственная грудь. 
О, суженый! На радость или горе, 
Но въ подвЪнечномъ дай предстать убор%, 
Желанью молви творческое «Будь!» 

Узнаешь счастье въ музык-fc сл!янья,— 
Въ расцв-Ьтныхъ краскахъ вырвется наиЬвъ, 
И мраморъ изс^чется въ изваянье. 

А если горе тайный бросить сЬвъ, 
Печаль красивой можеть быть, н-Ьм-Ья, 
Изъ точныхъ чертъ слагается камея. 
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4. 

Изъ точныхъ чертъ слагается камея 
Игрой неумолимаго ртьзца. 
Средь мимолетныхъ очерковъ лица 
Узнай одинъ, верховность разумея. 

Чей путь— прямой, пойдеть еще прямее, 
Возжаждавъ быть разсв*Ьтомъ безъ конца, 
Въ свое вмещая сердце вс-fe сердца, 
Въ глухой ночи пригоршни зв^здъ им%я. 

Не участь сердца—радость или боль, 
А участь сердца—вечное алканье, 
Бежать за грань въ мгновеньи досяганья. 

Кто-бъ ни былъ ты, но духъ мой не неволь 
Хоти см-Ьл^й — вотъ замокъ, вотъ аллея. 
Незрячш червь прсбилъ всю землю, см^я. 
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5. 

Незрячш червь пробилъ всю землю, онЬя 
Искать путей и превращать свой ликъ, 
Н-Ьтъ горъ, куда бы жадный не проникъ, 
Не сгЬны — ледъ, и снежная завЪя. 

Въ чемъ высшее искусство чародея? 
Чтобъ музыкою сталъ зв-Ьриный крикъ. 
Чтобъ въ водопадъ, кипя, возросъ родникъ, 
Чтобъ червь леталъ, какъ бабочка и фея. 

Играя, духъ зовется—запятой, 
И палочкой, и зыбится ресничкой, 
Пойдетъ землей, пойдетъ огнемъ, водой. 

Удавомъ глянетъ, взв^е-гь пестрой птичкой. 
Ломая страхъ, спешить во все взглянуть. 
У первой птицы въ крыльяхъ билась жуть. 
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У первой птицы въ крыльяхъ билась жуть, 
Когда, начатокъ сложный и сугубый, 
На крыльяхъ—когти, въ жадномъ клювъ—зубы, 
Звъриность не моглд. съ себя стряхнуть. 

Но въ сонмъ дней мъняя ликъ чуть-чуть, 
Она преобразила призракъ грубый, 
И вотъ шепнули въ м1ръ чьи-то губы:— 
Отрясши звъря, птицею пребудь. 

Она ушла въ полетъ, напъвъ, и краски, 
Но много змъйныхъ тайнъ въ себъ тая. 
И шея лебединая — змъя. 

И выпь — какъ кобра, въ грозный мигъ опаски. 
Люби живыхъ, но только не забудь:— 
Былъ змъемъ каждый духъ когда-нибудь. 



3 м ъ й 47 

7. 

Былъ зм-Ьемъ каждый духъ когда-нибудь, 
И въ Mi p i все, въ уродстве и прикрасЬ, 
Не явь-ли сна? ВсЬ лики—ипостаси 
Единаго. Разсыпанная ртуть. 

Зм-Ьится травка къ Солнцу. И вздохнуть 
Не можетъ л^сь не змййно въ вешнемъ часЬ. 
Отливъ зм-Ьи — въ играющемъ атласЬ, 
Волна зм-Ьей спешить переплеснуть. 

Когда огонь любви чаруетъ въ rtjrfc, 
Въ живой и мудрой храминть твоей, 
Не змтэй-ли ворожить на томъ пределе, — 

Гдй страстный Онъ желаненъ страстной Ей? 
Гроза зм*Ьитъ свой знакъ, межь тучъ ал^я. 
ЗмЪина стеблемъ б%лая лилея. 
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Змъина стеблемъ бълая л я лея, 
И женскихъ глазъ узывная игра, 
И лин!я спокойнаго бедра 
По-разному поютъ о томъ же, млъя. 

Змъя не въчно жалить. Будь смълъе. 
Хочу. Приди. Я жду тебя. Пора. 
Въ чешуйкахъ рыбы много серебра, 
И въ ласкъ, съ Солнцемъ, духъ проходить, ръя. 

Что слаще двухъ, смъшавшихся въ одно? 
Что есть нъжнъй извивовъ бълой груди? 
Отъ двухъ въ любви идетъ до звъздъ звено. 

Чрезъ жезлъ любви съ богами равны люди. 
Запретна страсть, коль въ страсти гнегь цъпей. 
Понявъ запреть, запретное разбей. 
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Понявъ запреть, запретное разбей. 
Звено съ звеномъ, но лишь не звенья цъпи. 
Уста къ устамъ, но въ празднике, не въ склепъ, 
Безъ примъси воды вино испей. 

Узнавъ свою, будь полностью съ своей, 
Узналъ-ли въ храмъ сонъ или въ вертепъ, 
Будь такъ въ любви, чтобъ души были степи г 

Гдъ вътеръ мчится моремъ ковылей. 

Но если кто, лелъя и лобзая, 
Захочетъ духъ въ предъльномъ полонить, 
Бъги любви, какъ вътеръ исчезая. 

Не только цъпь, скуетъ мечту и нить. 
Но, усомнясь, провърь. Страшись обмана. 
Не выходи на бой чрезмърно рано. 
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Не выходи на бой чрезмерно рано, 
ЗагЬявъ битву съ близкою душой. 
Загадоченъ просторъ души чужой, 
Еще не съ ней — коснувшись губъ и стана. 

Быть можетъ, это H-Ьжная л!ана? 
Не знаешь, н*Ьтъ? Мимоза? Нетъ? Левкой? 
Удостоверься въ грезе не рукой, 
Ни даже сердцемъ, если сердце пьяно. 

Постой. Постой. Иагщвъ вино до дна, 
Не истолкуй бледнеющую алость 
Какъ смерть любви. Сильна въ цветахъ весна. 

Въ свой часъ о всемъ спроси тихонько жалость. 
Себя, — другого раня, — не убей. 
Любя змею, люби и голубей. 
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Любя зм-Ью, люби и голубей, 
Люби не только жадность приниканья, 
А также мимолетное мельканье 
Воздушныхъ крылъ средь облачныхъ зыбей. 

Кто лишь въ одномъ, онъ веЬхъ сл-Ьпыхъ сл^пЬй, 
Въ неистошимомъ ток-fe убЪганья 
Вдругъ къ Солнцу обратись и пей сверканье, 
Какъ въ мигъ рожденья в-Ъщш скарабей. 

Люби — люби — люби Светило жизни, 
Кружись — кружись — кружись, сл-Ьдя полетъ 
ВсЬхъ вольныхъ птицъ, всЬхъ пчелъ, несущихъ медъ. 

Но въ смени странъ возстонешь объ отчизне. 
И знай, упившись плясками лучей : — 
Въ одной изъ птицъ есть путь отъ всЬхъ скорбей. 
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Въ одной изъ птицъ есть путь отъ всъхъ скорбей, 
Отъ суемысли, козней, замогилья, 
И сърыхъ дней, и съраго безсилья, 
И топи, и блуждающихъ огней. 

Крылатымъ въ летъ вдвое будешь съ ней, 
Когда св©и она раскроетъ крылья. 
Полями полетите изобилья, 
И въ высотъ, откуда все виднъй. 

Ты знаешь самъ, какая это птица, 
И какъ ее назвать, я не скажу. 
Но съ ней двойная въ небъ ты зарница. 

И, цвътъ съ цв-Ьткомъ, украсишь ты межу. 
Крыломъ коснулась. Вотъ. Все златоткано. 
Взгляни на кругъ сапфирный Океана. 



з м ъ й 

13. 

Взгляни на кругъ сапфирный Океана. 
Душа узнала душу. Вы цари. 
БЪги. Плыви. Люби. Лети. Гори. 
Жаръ-Птипа ты) съ тобой твоя Светлана. 

Вершины горъ 6-ЬлтэЮтъ изъ тумана, 
Двухъ зорь дневныхъ н"Ьмые алтари. 
Свой еим1амъ, о, сердце, искури, 
Колдуя къ мысли зм-Ьйками кальяна. 

Ты помнишь-ли временъ сЪдыхъ разсказъ, 
О томъ, какъ Змтьй, сомкнувшись полнымъ кругомъ, 
Свой хвостъ поставя вровень рта и глазъ, — 

Облекъ Востокъ съ Закатомъ, ОЬверъ съ Югоьъ, 
Изъ точки тучей сталъ, Вселенной всей. 
Чрезъ каплю воли ты всем1рный ЗмЪй. 
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Чрезъ каплю воли ты всем1рный Змей, 
Блеснувъ росою, ходишь въ небе тучей, 
Ты птицей веешь съ птицею летучей, 
Ты колосъ межь колосьями полей. 

Любя весь М1ръ, ты каждый мигъ светлей, 
Былинкой былъ, и вотъ ты л-Ьсъ дремучш, 
Къ эвиру, въ область Солнца, путь твой жгучш. 
И вновь ты листъ смолистыхъ тополей. 

О, верую! И, веровать умея, 
ВсЬмъ возвестить хочу: Лишь захоти, — 
Легко волшебный самоцветъ найти. 

Во вне-ли онъ? Найду-ль его въ уме я? 
Онъ тутъ. Онъ тамъ. Онъ всюду на пути. 
Я верую во власть и въ чару Змея. 
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15. 

Я в*Ьрую во власть и въ чару Зм-Ья. 
Къ безсмертному всегда чрезъ смелость путь. 
Свой ликъ люби, и свой же ликъ забудь. 
Изъ точныхъ чертъ слагается камея. 

Незрячш червь пробилъ всю землю, смт^я. 
У первой птицы въ крыльяхъ билась жуть. 
Былъ зм-Ьемъ каждый духъ когда-нибудь» 
Зимина стеблемъ бтьлая лилея. 

Понявъ запретъ, запретное разбей. 
Не выходи на бой чрезмерно рано. 
Любя змЪю, люби и голубей. 

Въ одной изъ птицъ есть путь отъ всЬхъ скорбей. 
Взгляни на кругъ сапфирный Океана. 
Чрезъ каплю воли ты всемирный Зм%й. 

К. Бальмонтъ. 



Русское Устье. 
(Изъ д н е в н и к а с с ы л ь н а г о ) . 

(Окончате). 

29 апръля 

Вчера npitxaHH изъ Усть-Янска. Привезли мнъ груду 
писемъ, газетъ, журналовъ. Когда я распечатывалъ письма, 
у меня руки дрожали оть волиентя 

9-22 мая. 

Перваго мая вечеромъ шелъ тихш снъгь. Я уже лежалъ 
въ постели и съ наслаждешемъ читалъ номеръ «свъжей» газе
ты—«Русск1я ведомости» отъ ноября — когда ровно въ 10 ча-
совъ (я живу здъсь по-птичьему — рано ложусь и рано встаю) 
вдругъ сразу кто-то, разбежавшись, ударилъ въ домь, я въ 
трубе неистово завылъ ветеръ. Да такъ завылъ,что я выско-
чилъ на крышу посмотреть, что случилось. Упала страшная 
пурга — такой я еще здесь не видывалъ. Утромъ, когда я 
проснулся, въ трубе выло по-прежнему. Въ комнате почему-
то стояли сумерки. Съ удивлешемъ увидалъ за печкой сугробъ 
прорвавшагося какимъ-то образомъ черезъ щель снега. Съ 
трудомо отворилъ дверь — и не поверилъ своимъ глазамъ. 
Сени были биткомъ набиты сньгомъ ДО самаго потолка. 
Снегъ похорони лъ все мои припасы, ледъ... Щепкой проко-
палъ туннель къ наружнымъ дверямъ. Проползъ къ нимъ 
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— двери не отворяются, пришлось ихъ сломать. За ними адъ 
кромешный. Хвостатые белые вихри-змеи кружатся въ воз
духе, все вокругъ завалило огромными сугробами. Вотъ она 
северная Вальпурпева ночь! 

И о? тЬхъ поръ, не переставая, дуютъ ветры. Они отго-
няютъ весну, снегъ пересталъ таять. Птицъ они совсемъ сбили 
съ толку: по-одиночке, какъ-то безтолково начали прилетать 
гуси, но ветра и холода, видимо, смущаютъ ихъ — они то 
летять на северъ, то поворачиваютъ обратно. Сегодня надъ 
моимъ домомъ съ жалобнымъ крикомъ пролетела противъ 
ветра большая морская чайка. Два дикихъ оленя пробежали 
сегодня по реке. Значить, настоящая весна, все-таки, 
близко... 

Въ тоть день, когда мне привезли письма, я засиделся за 
ними до поздней ночи. Не заметилъ этого, потому что уже 
давно ночи здесь светлыя. Ровно въ полночь вылезъ на крышу 
— на севере былъ виденъ край уже не заходящаго теперь 
солнца. А черезъ неделю оно въ полночь высоко стояло надъ 
горизонтомъ на севере — светить и греетъ, какъ нашз за
катывающееся солнце. Начались чудеса полярнаго лета. 

2Q мая. 

Последшя две недели я жилъ совершенно ошалелой 
жизнью. Утромъ меня будилъ крикъ птицъ, и я, схвативъ 
ружье, по болотамъ и снегамъ бежалъ въ тундру, — вече-
ромъ валился въ постель съ ноющими ногами и налитымъ 
свинцомъ тЬломъ. Сны полны махашя крыльевъ и крика 
птицъ. Мне досадно было, что такъ много времени должно 
уходить на хозяйстве и сонъ, а потому я не доъдалъ и не до-
сыпалъ. Знаю,что это глупо, но весна бываетъ только одинъ 
разъ въ году. Сейчасъ главные отряды птицъ улетели дальше 
къ морю, жизнь моя стала спокойнее, и я могу снова писать. 

Перваго гуся я увидалъ 5 мая. Но одинъ гусь весны не 
делаетъ —• подули холодные восточные ветра и «заперли» 
гуся вверху. Только 17 мая повеяло настоящей весной — 
съ этого дня я и потерялъ всякое равновеЫе. 
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Недалеко отъ дома, среди растаявшихъ болотъ, я выстрой лъ 
себе «хижину дяди Тома», какъ мысленно прозвалъ ее, и 
просиживалъ въ ней съ утра до вечера, подсматризая птичьи 
тайны, ихъ романы, идиллш, драмы, даже трагедш. Какъ все 
это было интересно! И какъ трудно описать все виденное! 
Ведь это такая кипучая волна жизни, она бьется и трепещетъ 
— до последней крайности надо было напрягать внимание, 
эреше, слухъ, чтобы поймать какъ можно больше звуковъ и 
движешя. И вечеромъ я почти падалъ отъ изнеможешя. 

Сначала преобладали гуси. Они летели парами, тройками, 
шестерками — низко надъ землей — съ глухими двойными 
криками. Высматриваютъ места и садятся на обтаявшихъ 
песчаныхъ косахъ реки. Тамъ они собираются сотнями, 
устраиваютъ клубы, и ихъ крикъ слышенъ за версту —гал-
дятъ, какъ на базаре. Среди этого хриплаго крика слышны 
порой отрывистые myxie трубные звуки, и когда вся стая спуг
нута и серой тучей поднимается на воздухъ, на ней ясно вы
деляются три-четыре белоснежныхъ фигуры — это лебеди. 
Гуси чутки и осторожны — еще бы, ведь ихъ, бедняжекъ, 
преследуютъ всюду, на всемъ ихъ длинномъ, длинномъ пути— 
отъ Австралш или южнаго Китая до Ледовитаго океана. 

Всюду еще лежалъ снегъ и было холодно, когда появи
лись болышя белыя чайки. Какъ оне красивы — отъ нихъ 
веетъ дикой волей и просторомъ. За чайками прилетели ма-
леньшя воробьиный птички и хорошо намъ знакомыя трясо
гузки. Оне вьются вокругъ домовъ и веселымъ пискомъ на-
полняютъ воздухъ. Вотъ появились и группы разнаго рода 
куличковъ — на высокихъ стройныхъ ножкахъ, съ длинными 
клювами. Болота растаяли, всюду стоить вода, оттаялъ по 
берегамъ Индигирки ледъ и образовались такъ называемыя 
«забереги». Тутъ ужъ валомъ повалила птица, и каждый день 
новая. Преобладаетъ, конечно, водяная. 

Здесь ихъ родина, сюда возвращаются оне изъ теллыхъ 
странъ — съ Атлантическаго океана, съ Чернаго моря, изъ 
Египта, изъ Индш, съ Цейлона, Кубы,изъ Испанш и Австралш, 
некоторыя изъ нихъ при этомъ делаюгь до 10—20.000 версть, 

Самымъ оживленнымъ, можно даже сказать самымъ бур-
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нымъ по прилету птицъ былъ день 24 мая. Билась и трепетала 
между землей и небомъ огромная волна жизни. Каждая лужа, 
каждая кочка — особый ы'гръ, где ключомъ кипитъ жизнь. 
Каждая пичуга прыгаетъ, трепещетъ крылышками, пищитъ, 
поетъ — въ меру отпущеннаго ей Богомъ таланта, — каждая 
занята своимъ д-Ьломъ, не обращая внимашя на сосуда, и 
лишь при появленш какого-нибудь крылатаго хищника всЬ 
дружной тучей бросаются въ сторону. Я положительно терял
ся и не зналъ, на что смотреть. Птица не пугалась моего ша
лаша и не видела меня, часто я разсматривалъ ихъ на раз-
стоян1и несколькихъ шаговъ, смеялся и удивлялся ихъ ма-
неврамъ и прод-Ьлкамъ. 

Вотъ въ ближнемъ болотце сидятъ несколько утокъ — 
«савки» и «шилохвости», посл-Ьдшя особенно красивы, перо 
у нихъ серебристо-пестрое, какъ у цесарокъ. Мой приятель 
«Бой» наб-Ьжалъ на нихъ, онъ съ шумомъ поднялись и снова 
въ несколькихъ шагахъ опустились, не считая, очевидно, 
щенка опаснымъ врагомъ; оне сдержанно крякаютъ, щелочатъ 
широкими клювами въ воде и больше не обращаютъ никакого 
внимашя на недоум-Ьвающаго, растерявшагося «Боя». Во-
кругъ нихъ кишмя-кишатъ всякаго рода и вида кулички-песоч
ники: здЪсь восточно-сибирскш чернозобикъ, прилетевшш изъ 
Явы, а можетъ быть изъ Испанш; быстро, быстро, почти судо
рожно втыкаетъ онъ въ землю свой длинный клювъ, причемъ 
одинъ настойчиво отгоняетъ другого, но все-же оба они не
разлучны: милые бранятся— только тешатся. Тамъ остро
хвостый американский песочникъ, поднявшись на воздухъ, 
плавно опускается, причемъ его несколько отвислый зобикъ 
раздувается, какъ шаръ, и онъ издаетъ странно-громкШ для 
такой маленькой птички звукъ: ду-ду-ду-ду — этого амери
канца зовутъ здесь «дудукой». Маленькш длинноносый бе-
касъ описываетъ высоко въ воздухе огромную спираль, и его 
характерное «блеяше» (за это его и зовутъ здесь «барашкомъ») 
слышно на тысячу шаговъ: музыкантъ старается для нея — 
но ея не видно, такъ какъ она притаилась где-нибудь среди 
прошлогодней травы. Одинъ видъ куличковъ поднимается на-
воздухъ, издавая перышками дребезжаше, которое легко от-
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линить ухомъ во всемъ этомъ гаме — пищать, высвистыва-
ютъ, кричать, играютъ, дерутся и set неустанно ищуть 
кормъ. Какой-то артистъ издаетъ странный, захлебывающийся 
въ водъ звукъ — очевидно, онъ погружаетъ клювъ въ воду 
и тамъ оретъ въ упоеши. Пара, потомъ четыре большихъ бла-
городныхъ бекаса съ длинными ногами въ четверть и такой 
же длины клювами опустились легко на землю и, не смеши
ваясь съ другими, быстро опять улетели. Сотни, тысячи 
«плавупчиковъ» — плосконосыхъ и круглоносыхъ ~~ сь лег
костью пробокъ плаваютъ по лужамъ, быстро перебирая нож
ками, отороченными перепонками, кружась, какъ въ вальсе, 
на одномъ месте. На соседнемъ холмике прилетевцие изъ 
Индш турухтаны устраиваютъ турниры, не обращая никакого 
вниманш на окружающихъ—но ихъ дуэли похожи на фран-
цузешя* въ нихъ больше шума и возни, чемъ крови. Они 
очень задорны и неустанно наскакиваютъ другъ на друга, 
собираясь въ кругъ по несколько десяткозъ штукъ — у нихъ 
красивые шчроюе воротники въ два и три яруса разныхъ две-
товъ. Хлопочатъ пестрыя камнешарки со своимъ тосклизымъ 
и какъ бы предупреждающие крикомъ; соединяясь въ стаи 
съ песочниками — стайки вдругъ, какъ по сигналу, срываются 
и вихремъ носятся вокругъ. Летятъ крикливые гуси и злобно 
шипятъ, неожиданно налетая на человека и тяжело подни
маясь сразу коломъ зъ воздухъ,чтобы выйти за черту выстрела. 
Пролетелъ, вытянузъ шею и поджавъ нелъпыя длинныя ноги 
огромный стерхъ — и видно, что даже его огромныя крылья 
съ трудомъ песутъ тяжелое тело. На ясномъ голубомъ небе 
протянулась ниточка — она завязывается то въ петельки, то 
въ узелки и растетъ на глазахъ съ поразительной быстротой: 
сейчасъ это была нитка черкаго бисера, теперь развернулась 
четками — просвистели шелковистая крылья, и вотъ уже 
опять все исчезло; это пролетела стая утокъ. Какъ будто кто-
то бросилъ въ небо горсть каменьевъ. Утокъ здъеь масса 
— савки,чирки, шилохвости, турпаны и др. Какой-то чудакъ 
пролетелъ надъ головой со страннымъ скрипучнмъ крикомъ, 
какъ детская деревянная трещотка — у него длинныя, острыя 
крылья, вильчатый тоненькш хвостъ, клювъ и ноги ярко-ки-
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новарнаго цвета. Это—длиннохвостая крачка, которая заме
чательна гЪмъ, что д-Ьлаетъ одинъ изъ длиннейшихъ круж-
иыхь перелетовъ, не подозревая того, что места гнездовья 
(северъ и Тих1й океанъ) и зимовья (Атлантическш океанъ) 
у нея въ сущности очень близки одно отъ другого — но пре-
дашя старины для нея дороже всякихъ нововведенш. 

Должно быть, я очень плохой охотникъ, потому что стрель
ба не доставляетъ мне большого удовольств1я •— я просто 
смотрелъ и наблюдалъ за всеми этими пичугами. Поднятое 
ружье часто опускалось,и я не могъ заставить себя выстрелить. 
Коллекщю все-же старался собирать. 

Есе кругомъ славило жизнь, и вошющимъ диссонансомъ 
ьъ этомъ хоре казались мне русско-устинцы, которые, засу-
чивъ штаны, бродили среди всехъ этихъ птицъ со своими 
луками. Вотъ подкрадывается къ маленькимъ плавунчикамъ 
здоровенный, корявый Митька, глаза его жадно блестятъ и 
нижняя губа отъ волнешя отвисла —• летитъ тяжелая стрела, 
пущенная почти въ упоръ въ стайки, дазитъ однехъ пичугъ 
и обрываетъ крылышки у другихъ,—Митька хватаетъ трепе-
щущ!я жертвы, перекусываетъ зубами имъ горло и еще полу-
живыхъ, смятыхъ суетъ за пазуху или просто въ карманъ — 
сколько сотенъ жизней долженъ онъ истребить, чтобы насы
тить свое огромное тело! Другое чудовище спряталось въ 
шалаше, изъ котораго по временамъ вырывается громъ и 
огонь, неся съ собой смерть вохругъ: о, для науки ведь такъ 
важно установить, что, наприм., tringa alpina гнездится 
зосточнее Таймырскаго полуострова, а не до него, какъ это 
думали раньше. Бедный пичуги! 

11-24 т к я . 

Весна проходить. 10 дней тому назадъ вскрылась и прошла 
река. Давно уже начали ловить рыбу. Изъ озеръ и реки тас-
каютъ сельдей, омулей,чировъ и муксуновъ. Порой вытаски-
ваютъ неводомъ нельму — аршина въ 1 1/2 — 2 величиной 
и более пуда весомъ, Я тоже езжу за рыбой — учусь и из
учаю. Сшили мне здесь «ветку». «Веткой» здесь называется 
маленькая лодочка на одного человека съ однимъ двухло-
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пастнымъ весломъ, Шьютъ ее изъ обтесанныхъ тонкихъ досокъ. 
Легка она чрезвычайно, но зато и очень легкомысленна. 

Случился со мной здесь курьезъ: староста и здешнее об
щество просили меня, во избежаше возможныхъ «недоразуме-
нШ», оставить имъ записку «самоубшцы»: «въ смерти моей 
прошу никого не винить» — на случай моей погибели; я 
ведь хочу летомъ вместе съ промышленниками ехать на море 
«гусевать». Я смъялся, но просьбу ихъ исполнилъ. 

Когда я селъ въ «ветку» въ первый разъ, правду сказать, 
это показалось мне страшнымъ, но скоро привыкъ и на чет
вертый день уже переплылъ, къ общему удивлент, черезъ 
Индигирку. А на-дняхъ ездилъ собирать гусиныя яйца,сде-
лалъ на «ветке» верстъ 20 и назадъ возвращался озеромъ по 
большимъ волнамъ, на которыхъ моя «ветка» прыгала, какъ 
скорлупка. 

Дни стоять знойные. Весна пришла съ цветами, зеленой 
травой, медвянымъ запахомъ — всЬмъ темъ, что волнуетъ и 
будоражить душу. Она замучила меня. Все было такъ мучи
тельно и такъ сладко. Сырая земля вызывала почему-то въ 
памяти детсюе годы, когда я въ весеннихъ лужахъ ловилъ 
головастиковъ, въ жаркШ день горячШ кустарникъ и верескъ 
пахнулъ совсемъ, какъ на Капри, большая белая чайка на 
синемъ небе напоминала Женевское озеро, запахъ цветовъ, 
зелень, тихш ветерокъ и веселое приволье вызывали въ па
мяти Гейдельбергъ, легюй дымокъ на свежемъ воздухе — 
Сочи. Только Парижъ ничто здесь не напоминаетъ... 

Осуществилось то, о чемъ я такъ долго и такъ жадно меч-
талъ по тюрьмамъ: привольная, свободная жизнь среди при
роды. Какимъ тихимъ, глубокимъ наслаждешемъ объята душа, 
когда въ какой-нибудь маленькой речушке слабое течете 
тихо несетъ «ветку» мимо зеленыхъ береговъ по прозрачной 
глубокой воде...Пролетаютъ надъ головой птицы,«ветка»тихо 
подкрадывается къ куличкамъ, которые прячутся въ траве, 
не подозревая о твоемъ присутствии, жужжитъ надъ ухомъ 
комаръ, села на весло большая синяя муха, гудьте которой 
почему-то вдругъ вызываетъ въ памяти дачную летнюю жизнь, 
Малаховку,Томилино...Необъятно раскинулось синее небо, и 
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ветерокъ бежитъ рябью по гладкой воде. Какъ хорошо! О 
чемъ тутъ не передумаешь,чего не вспомнишь, о чемъ не 
мечтаешь! 

ПусгЬеть Русское Устье. Изъ 7 дымовъ осталось лишь 
три,'но только въ моемъ домике населен!е не уменьшилось 
— всюду часть рыболововъ откочевала на промыселъ. Завтра 
укочевываетъ еще одинъ, а черезъ две недели и последшй 
дымъ перестанетъ дымиться — я останусь совсемъ 
одинъ. Впрочемъ, и я, если погода позволить, не раз-
считываю долго жить на одномъ месте — буду разъезжать 
на своей «ветке» по всемъ кочевьямъ со своей палаткой, 
хозяйствомъ и «Боемъ»,— благо у меня теперь всюду есть 
знакомые, 

19 шня - 2 шля . 

Ветеръ. Дождь. Холодъ. Надъ рекой несутся волны тума
на, Впрочемъ, какого еще лета долженъ былъ ждать я здесь, 
подъ 71 градусомъ северной широты! Когда я при редкихъ 
встречахъ проезжающихъ мимо промышленниковъ жалуюсь 
на холодъ, на меня удивленно смотрятъ и говорятъ: «Какой 
холодъ? — лето! А вотъ погода!» «Погода», т. е. ветеръ 
мешаетъ имъ ЛОВИТЬ рыбу. 

Живу последнее время очень одиноко. Русское Устье 
совсемъ опустело, и я остался одинъ среди мертвыхъдомовъсъ 
«Боемъ», съ которымъ въ последнее время живу очень дружно. 
Жизнь моя идетъ не такъ, какъ бы мне хотелось. Мнопя книги 
еще ни разу не были сняты съ полки, мнопе планы не осу
ществлены, гербарш пополняется медленно, коллекщя насе-
комыхъ пока блестяще представлена только одной большой 
мухой, въ погребе стоить набитый птицами ящикъ и ихъ надо 
еще препарировать.,. Но где же угнаться за всемъ. Третьяго 
дня печаталъ карточки, вчера полдня пекъ пирогъ съ рыбой, 
а надо еще: покрыть землей и дерномъ крышу дома, чтобы не 
протекала, сделать станокъ для ручной пилы, приготовить 
изъ бревенъ несколько досокъ, выстругать доску для раска-
тыван!я теста и проч. и проч. Соловьевъ застрялъ на 6-омъ 
томе (а ихъ всего 29), французскШ Туссэнъ на 8-омъ выпуске, 
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Б Ъ геолопи упорно сижу среди «горныхъ породъ*, хим!я и 
Платонъ еще не тронуты... А къ тому еще каждый день надо 
есть, ставить самовары, лазить въ погребъ за рыбой, чистить 
ее, жарить... Жить стараюсь на одной рыбе — птицъ стре
лять не охота, у нихъ сейчасъ какъ разъ время высиживашя 
яицъ. Много въ хозяйственныхъ заботахъ мне помогаешь «юко
ла», т. е. сушеная на солнце рыба. Она всегда готова и съ нею 
нетъ заботь — къ ней я очень пристрастился: съ ней пью 
чай, ею одной часто обедаю. Ведь сказать правду, хлеба у 
меня давно нетъ — а заветный пудъ сухарей стараюсь 
беречь для путешествш. 

Брожу по тундре — она все еще мокрая, и часто прихо
дится по колено ходить въ воде. Жизйь на ней теперь ушла 
въ глубь. Весенняя пора увлеченш и романовъ кончилась, 
начались семейныя заботы. Следить за птицами стало труднее: 
ихъ жизнь сдълалась интимнее. Старательно ищу гнЬзда. 
Совсемъ около дома нашелъ гнездышко маленькаго плавунчи
ка, у котораго ноги съ такими потешными лопастными пере
понками. Въ дождь, ветеръ и холодъ онъ упорно сидитъ на 
гнезде (интересно, что родительсюя заботы лежать исклю
чительно на самце), подпускаетъ очень близко, потомъ осто
рожно соскакиваетъ, пробегаетъ несколько шаговъ въ сто
рону и уже потомъ поднимается изъ другого места, летя такъ, 
будто у него сломано крыло. Я делаю видъ, что верю ему. 
По моимъ расчетамь, птенцы должны появиться на-дняхъ, и 
я бсюсь, какъ бы «Бой» не съелъ всего семейства раньше,— 
а какъ оградить его безопасность? Другое гнездышко нашелъ 
въ сеняхъ часовни: несколько дней тому назадъ уже вылу
пились изъ яицъ 4 птенчика, покрытыхъ длиннымъ серымъ 
пухомъ, еще слепые. Это — трясогузки, наши земляки, что 
изящно бегаютъ передъ дачами на усыпанныхъ пескомъ до-
рожкахъ. Я имелъ неосторожность на глззахъ у родите
лей дотронуться до одного изъ нихъ — къ вечеру нашелъ его 
выпихнутымъ изъ гнезда,— онъ былъ еще живъ. Напрасно 
я дважды возвращалъ его родительскому очагу, ревнивая 
мать упорно выбрасывала его вонъ. Своимъ назойливымъ лю-
бопытствомъ я добился того, что все три птенца однажды 
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исчезли — родители, очевидно, ихъ куда-то всъхъ пере
несли и теперь съ насмъшливымъ пискомъ летаютъ надъ 
моей головой, когда я подхожу къ этому месту. Но больше 
всего я горжусь другой находкой: большимъ утинымъ гнъз-
домъ съ 9 яйцами красивой шилохвости. Мечтаю взять и при
ручить пару цыплятъ — но дъло это очень трудное: у утокъ 
птенцы, разломавъ яйцо, сейчасъ же бъгутъ къ водъ — какъ 
тутъ за ними уследишь?! 

Тундра сейчасъ пестръетъ цветами: сише колокольчики» 
желтые венчики, лепестки блъдно-лиловые, розовые, белыми 
цветочками, похожими на ландыши, убранъ стелющшся по 
земле мохъ. Пучокъ этихъ цвътовъ съ нежнымъ запахомъ 
всегда стоить у меня въ стакане на столе — цветы грустные, 
простые и милые. Если съ какого - нибудь возвышешя взгля
нуть на тундру, она вся кажется покрытой какими-то окнами 
и каналами воды и удивительно похожа на карту каналовъ и 
морей Марса. Все выше на ней поднимается трава. Оттаиваетъ 
здесь земля не глубоко — не больше аршина. 

Дней черезъ десять «гусевщики» отправляются къ морю. 
Во мне борются всятая «да» и «нетъ». Впрочемъ, мнопе ли 
знаютъ, что такое «гусеваше»? 

Дело въ томъ, что у всехъ гусиныхъ (лебеди, гуси, утки) 
во время летней линьки маховыя перья (на крыльяхъ) выпа-
даютъ не постепенно, какъ у другихъ птицъ («черезъ перо»), 
а одновременно. Благодаря этому въ течете 11-12 дней 
(здесь «съ Прокотя до Ильина», т.е. съ 8 по 20 поля), пока 
не отрастутъ новыя перья, птица летать не можетъ и делается 
безпомощной. Зная это и боясь своихъ враговъ, птицы на это 
время улетаютъ къ морю въ безлюдныя, пустынныя места, 
где собираются многими тысячами. Туда и ходятъ въ это 
время на промыселъ: стада птицъ окружаютъ и загоняютъ 
въ сегъты. Добываютъ такимъ способомъ обычно много ты-
сячъ. Уже давно мечталъ я о гусеваши. Но чемъ ближе день 
отъезда, темъ больше «за» и «противъ». Съ одной стороны: 
Ледовитый океанъ, новыя, невиданныя места, приключешя, 
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обйЛ1е новыхъ впечатлънш, возможность воспользоваться 
птицами, какъ почтальонами, и, вероятно, много, много чудесь 
ДЛ5Г меня.Съ другой: утомительный путь на «въткъ» (бол%е 
100 верстъ въ одинъ только конецъ), переъздъ черезъ- бурный 
морской заливъ, всяк!я напасти —вътра, снъгъ, морозы, до-
жди и вода, вода... 

Земля тамъ оттаиваетъ лишь на четверть, трава поднима
ется на длину пальца, въ самомъ мъстъ гусевашя все залито 
водой, на водъ приходится спать (подъ оленьи шкуры подсти-
лаютъ жерди и доски), кипятить чайники—накладываюгь одинъ 
на другой несколько пластовъ дерна, чтобы приготовить сухое 
для огня мъстечко — да еще Богъ знаетъ какихъ ужасовъ 
МЙЪ наговорили. Гусеваше продолжается около мъсяца. 
«Погибнешь ты тамъ, дядюшка!» 

Чортъ .знаетъ что такое — и боюсь и хочу ъхать. Нъть, 
чувствую, что поъду! 

29 шня, Петровъ день. 

Сегодня хотълъ выъхать къ морю, но дуетъ сильный 
низовой вътеръ, по Индигирке ходятъ валы, и ъхать нельзя. 
Вътеръ воетъ, бьетъ въ стъны. Яздъсьвъ совершенномъ оди
ночестве — есть откочевали изъ Русскзго Устья. 

90 верстъ отъ Русскаго Устья, 5-18 шля . 

Третш день я въ пути. Ночью вмъстъ съ другими гусниками 
добрался до морской губы — вотъ оно «море синее, море бур
ное, вътеръ яростный, необузданный». Здъсь самое опасное 
мъсто —переъздъ черезъ море. На легкомысленныхъ «вът-
кахъ» предпр!ят1е это опасное, и потому всъ гусники обычна 
собираются вмъстъ и, выждавъ ти^ую погоду, переъзжаютъ 
разомъ. Вотъ и мы ждемъ отставшихъ и потому днюемъ, чему 
я очень радъ, такъ какъ за вчерашнш день усталь безумно 
— поясница какъ будто переломлена и руки болятъ адски. 
Какъ-никакъ за эти 3 дня сдълалъ верстъ 80—90. Последнее 
жилье осталось въ 50 верстахъ — кругомъ и впереди дикая, 
суровая пустыня, гдъ бъгаетъ олень и песецъ, летаетъ чайка, 
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б^лая сова, утка и гусь. Трудный путь,— особенно удручають 
меня мокрота и сырость. Спать ложиться приходится въ мокрой 
одежде и, засыпая, я каждый вечеръ молю о томъ, чтобы на 
утро проснуться здоровымъ — захворать въ такихъ уело-
в1яхъ было бы верной гибелью. 

Сижу сейчасъ въ своей палатке. Кажется, ночь настала 
(у меня часы остановились, а по солнцу ничего не определишь 
— оно не сходитъ съ горизонта). Съ моря несутся клочья 
тумана, которые закрыли ночное солнце. Сыро и довольно 
холодно. Сейчасъ отъ нашего лагеря ходилъ версты за две по 
обрывистому морскому берегу къ развалинамъ домика, где 
когда-то зимовали семеро изъ какой-то старинной русской 
экспедищи — таково предаше («отцы наши не помнятъ»). 
Полусгнивлия бревна, провалившШся потолокъ, дикая пусты
ня кругомъ, впереди безбрежный Ледовитый океанъ, полная 
лишенш жизнь семерыхъ неизвестныхъ путешественниковъ 
— как1е-нибудь храбрые моряки — все вызывало грустныя, 
странный думы. 

8 1ю ля. 

Третьяго дня переплыли море-океанъ. Впрочемъ, это было 
не море, а толысо морская губа, по которой мы сделали 
30 верстъ (будутъ всъ пятьдесятъ). Моментъ былъ выбранъ 
уцачно, и море было сравнительно тихо. Зато теперь оно точно 
спохватилось. Сильный ветеръ, крупный доящь всю ночь 
барабанилъ по палатке, холодно, на берегь съ моря бегутъ 
высоте черные валы, руки стынуть. Жалкая тундра съ массой 
оэеръ и болотъ, земля оттаяла лишь на четверть,и, если хорот 
шенько ударить топоромъ по земле, онъ звенитъ о ледъ. Море 
реветь, тумань, ключья пены летять съ моря, низко несутся 
надъ землей тучи. Кажется, лишь одне чайки чувствуютъ 
себя здесь великолепно. 

Это условленное место — «Ярокъ»: здесь встречаются 
«водяники» (отправившиеся водой, какъ мы) съ «конниками», 
которые идутъ горой. Сегодня истекаетъ условный срокъ, и 
завтра мы можемъ тронуться дальше вь путь и начать «гусе-
вать», если позволить погода. Предстоять трудные волока: 
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съ озера на озеро приходится тащить на себе «ветку» 
по земле. 

15 ш л я . 

Вотъ неделя, какъ я живу въ землянке среди болотъ и 
озеръ (бадараны и лайды), изъ которой ходимъ кру-
гомъ промышлять гусей. Ходили четыре раза — изъ 
нихъ три раза удачно: добыли всего по сегодня свыше четы-
рехъ тысячъ гусей. Сильно мешаетъ погода — частые туманы 
и ветра (дождь самъ по себе не считается препятств1емъ). Дни 
и ночи смешались — иной разъ благодаря погоде и устало
сти спимъ 17 часовъ подрядъ, иногда, наоборотъ, целыми 
сутками на ногахъ. Места вокругъ безотрадный — или вода 
или болото, нетъ сухого местечка, куда можно было 6i 
поставить ногу — она уходить вь воду и вязнетъ въ болоте. 
Мохъ и жалкая блеклая трава — единственная раститель
ность. Часты дожди и туманы, а мой термометръ больше 
9 градусовъ тепла еще не показывалъ. Въ юрте насъ девять 
человекъ, головой я постоянно стукаюсь о потолокъ, ноги 
упираются въ стену, когда растянешься. Поль — болото, и 
потому «постели» (олень и шкуры) постланы на дровахь, которыя, 
кстати сказать, приходится сюда привозить съ собой, т.к. 
наноснаго леса здесь нетъ. Огонь на шестке палитъ лицо, 
дождь пробиваетъ земляныя стены и вода бежитъ по подушке, 
одеялу, разливается по постели. 

Птицъ здесь много: гуси, чайки, разнаго рода утки, пла
вунчики — вода кишитъ ими. Гуси видны еще издали — 
какъ черные острова среди водь. Собираются они огромными 
стаями. Увидевъ и услышавъ ихъ издали, гусники наскоро 
вырабатываютъ стратегически планъ, партля делится на 
несколько отрядовъ и старается на «веткахъ» окружить ихъ. 
Спугнутый гусь ищетъ спасешя обязательно на воде, и, когда 
вся стая въ несколько тысячъ головъ бросается съ берега въ 
воду, слышенъ шумъ, какъ отъ водопада. Гуси окружены на 
воде — здесь ихъ держать часъ и больше, чтобы утомить 
ихъ. Все время они кричать, гогочутъ, бросаются изъ стороны 
въ сторону, напрасно стараясь приподняться надъ водой на 
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безполезныхъ теперь крыльяхъ, изъ которыхъ выпали перья, 
Ихъ пугаютъ, кричать, плещутъ веслами — чтобы держались 
вмъстъ. Только немногимъ смъльчакамъ удается прорываться 
сквозь кольцо «вътокъ». Тъмъ временемъ на сосъднемъ берегу 
ставятъ большой петлей съть, къ которой потомъ постепенно 
и подгоняютъ гусей. Шумъ, топотъ, возня поднимаются среди 
нихъ, когда ихъ выгоняютъ на берегъ. Сила ихъ бываетъ 
такъ велика, что они иногда валять съ ногъ человека — еще 
бы: въ одинъ загонъ при мнъ поймали сразу 2.400 гусей (а 
бывали случаи, когда ловили сразу 7, 8 и 9 тысячъ). Въ съ-
тяхъ ихъ избиваютъ, свертывая шею и выбрасывая наружу, 
отчего по ту сторону СБТИ скоро образуются цълыя кучи. 
Картина изб1ен!я отвратительна. 

Сегодня мнъ удалось снарядить въ путь десять крылатыхъ 
почтальоновъ съ вестью о себЬ. Надо было видеть, какъ уди

рали мои почтальоны съ письмами на шеъ. Я смотре лъ на 
нихъ со смъшаннымъ чувствомъ радости и зависти. 

19 ш л я . 
Ночью было 2 градуса мороза. Вода въ чайникахъ подер

нулась ледяной коркой, палатки снаружи намерзли отъ дыха-
шя и трава покрылась инеемъ. Тихо плыветъ туманъ. Утро 
блъдно - серебристое, солнце съ трудомъ разгоняетъ туманъ. 

— «Сегодня у насъ большой праздникъ — Серафимъ. 
Праздникъ новый, Серафимъ просвятился (воскресъ) недавно 
где-то за Якутскомъ — работать теперь гръхъ».— Особенно 
тщательно умылись, некоторые даже съ мыломъ, затеплили 
передъ образкомъ въ палатке свъчку, помолились и поздра
вили другъ друга за руку, а родственники перецеловались. 
Чаю напились съ сахаромъ. — «Вотъ видишь какъ мы тебя 
празднуемъ — почти укоризненно обратился къ образку 
старшина, — дай намъ вечеромъ хоть по 50 гуськовъ», 
И такъ какъ работать въ праздникъ гръхъ, засели на целый 
день за карты, 

21 ш л я . 

Серафимъ гусей не далъ, или върнъе ими пренебрегли, 
т. к. въ стаде было не больше 200 головъ. Вчера — Ильинъ 
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цень, и гусеваше кончилось; парт1я начала расходиться—кто 
по'толъ по своимъ пастямъ (ловушки на песцовъ), нала
живать ихъ, кто — дальше къ корю искать Мамонтову кость, 
кто — какъ мы — домой. Да и пора — крылья у гусей 
сильно отросли, черезъ 1—2 дня они совсъмъ подымутся и 

-улетятъ въ «наши» края (т. е. по Индигирке). Мы возвраща
емся домой — и теперь вотъ уже второй день сидимъ на бе
регу моря и ждемъ погоду, которая позволить намъ пере
плыть губу. 

Хорошо бы сейчасъ очутиться у себя подъ кровлей, гдъ 
нътъ ни холода, ни вътра, ни дождя, поставить самоваръ, 
сварить кашу и хорошенько выспаться въ чистой постели! 
Пока мои желашя не идутъ дальше этого. Тотъ м1ръ, въ котс-
ромъ умываются по крйней мъръ два раза въ день, ъдятъ съ 
вилки и на чистой скатерти, пьютъ чай съ вареньемъ и пе-
ченьемъ, спять на простынь, каждый день (!) чистятъ зубы и 
продълывають еще много другихъ подобныхъ странныхъ и 
непонятныхъ манипулящй — этотъ м1ръ кажется мн'Ь отсюда 
потеряпнымъ раемъ. Когда я разсказываю о немъ своимъ спут-
никамъ, то къ собственному удивленш и совершенно для 
себя неожиданно испытываю чувство гордости за культуру — 
даже не европейскую, а просто человеческую. Они строго 
блюдутъ и исполняютъ все хриспансюе обычаи, но въ душе 
каждаго живетъ закоренелый язычникъ и дикарь.Въ море они 
бросали «подарки» въ виде заготовленныхъ заранее пестрыхъ 
лоскутковъ за ту рыбу, которую оно имъ даетъ, и то место, 
где пили чай, украшаютъ палочками, между которыми натя
нуты нитки съ такими же лоскутьями: «где человекъ оста
навливался, тамъ, говорятъ, сендуха (т. е. тундра) три года 
радуется». Къ тундре обращаются со словами «матушка сен
духа», какъ къ морю — «матушка сине море».Они думаютъ, 
что сахаръ изготовляется изъ собачьихъ и человеческихъ ко
стей, совс&мъ не могуть вообразить, изъ чего делается гор
чица (впрочемъ, они ее не любятъ: «она пахнетъ крепко», 
даже соль при еде употребляется редко) — и удивляются 
всЪмъ моимъ объяснешямъ. —«Ну, а отчего громъ гремитъ, 
наверное и заши книги объяснить не могутъ» — уверенно 
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заявилъ мне одинъ скептикь — и сомневаюсь, чтобы моему 
объясненш происхождешя грома они поверили. 

Кладу въ эту тетрадку бедную пушистую былинку, которая 
выросла на берегу суроваго, нелюдимаго океана — крэме 
нея здесь нетъ другихъ «цветовъ», есть лишь мохъ и жашкая, 
еле зеленеющая трепещущая отъ ветра травка. Ее зовусь 
здесь, эту белую кисточку, <'лебедой». Ея корни касаются веч
ной мерзлоты, а надъ головкой во время долгой девятимесяч
ной зимы бушуютъ пурги. Олень, песецъ и чайки только ви-
дятъ ее. 

23 ш л я 

Неудачное время выбрали мы вчера для переправы черезъ 
море. У берега было тихо, но чемъ дальше, тЬмь море стано
вилось безпокойнее и выше подымались валы. Надо внима
тельно следить за ними и подставлять имъ навстречу весло 
— тогда волна проходить легче. Но все же валъ хлещетъ 
черезъ борть, и лодка наполняется водой. Но избави Богъ 
встать къ валу бокомъ — равновес1е потерять очень легко, 
и тогда — прощай навсегда. Старались держаться берега 
губы, но и въ этомъ мало утешешя: у берега сильный прибой 
и далеко идутъ въ море <мели, которыя, пожалуй, еще Henpi-
ятнъе валовъ. Переплыть губу такъ и не могли — и npoMOKinie 
пристали къ берегу какого-то острова. Не помогли ни «Божья 
просвира», ни ладанъ, которые бросали разбушевавшемуся 
морю — «матушка, сине море, перенеси! матушка, сине 
море, не дай погибнуть правоелавнымъ! прекрати по
году!» Сегодня море бушуетъ еще сильнее — высок!е валы 
съ ревомъ бьются о берегь и сильный ветеръ съ дождемъ сры-
ваетъ съ черыыхъ волнъ пену. Будемъ отсиживаться.. 

Вчера дорогой увидали съ моря на берегу маленькихъ 
песцовъ — такъ называемыхъ «норниковъ» — и троихъ изъ 
нихъ, несмотря на ярое сопротивлеше, добыли, вырубивъ 
топорами изъ обвалившагося и обмытаго моремъ берега. 
1еперь они бураго цвета и ростомъ съ большихъ щенятъ. 
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1 августа, Русское Устье. 

МелкШ осеншй дождь стучитъ въ окна, и ветеръ воетъ 
въ труб-fe. Но у меня въ комнатгь тихо, сухо, светло и 
тепло — въ печке весело трещитъ огонь, а на столе пыхтитъ 
самоваръ — я дома\ 

Трудно описать то чувство физическаго отдыха и наслажде-
шя, которое теперь испытываю! Ветеръ, непогода, дождь— 
все тамъ, за дверями. Здесь — домашнШ уютъ, книги, вещи, 
которыя говорятъ мне такъ много. Я выспался (14 часовъ!), 
вымылся, переоделся и немного отдохнулъ, но, когда ло
жусь, мне опять кажется, что вода мерно движется подо 
мною, и надо соблюдать равновеае. 

Разскажу, какъ я добрался домой. 
Последнюю запись я еще делалъ за моремъ подъ вой бури, 

Когда она немного стихла, отправились ночью дальше. Былъ 
туманъ и шелъ скверный холодный дождь, который для моихъ 
очковъ былъ сущимъ наказашемъ. Предстоялъ последшй 
переездъ черезъ морскую губу — и онъ оказался самымъ 
сквернымъ: на самой «борозде» (противъ впадешя реки Гусиной 
въ море) опять забушевала погода, и поднялись валы пуще 
прежнихъ. Было страшно, сознаюсь откровенно. Но все-же 
перебрались благополучно — отсюда хоть и далеко еще было 
до дому (90 верстъ), но дорога была сравнительно безопасна. 
Спутники мои пошли искать по обрывистому морскому берегу 
Мамонтову кость — удалось найти одинъ клыкъ около сажени 
длиною. Обратная дорога была много труднее: 50 верстъ по 
узкой протоке отъ моря до Индигирки и 40 верстъ по реке — 
все противъ течет я и вдобавокъ противъ сильнаго встречнаго 
ветра. Да и силы_были уже не те . Чтобы не задерживать 
другихъ, а также изъ желашя избегнуть" непр!ятнаго для 
моего самолюб1я буксировашя, я уезжалъ обыкновенно впе-
редъ — ехалъ и ночевалъ одинъ. Такъ удалось мне уехать 
впередъ по протоке верстъ на сорокъ. Чувство самостоя
тельности и полнаго одиночества въ дикой совершенно пустыне 
испытывалось сильно. Дорогой стрелялъ утокъ, на ночь граз-
бивалъ палатку, варилъ ужинъ и чай. По берегамъ встреча-
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лось очень много дикихъ оленей. Порой, увидъвъ меня, они 
останавливались, потомъ сразу бросались съ шумомъ въ воду, 
переплывали протоку, стряхивались и птицами уносились 
въ тундру. Одного оленя мнъ удалось убить — и прекрасные 
ветвистые рога висятъ сейчасъ у меня на стънъ. Измучила 
меня эта гоньба на «въткъ» страшно—вечеромъ я почти па
даль отъ изнеможешя. Пальцы превратились въ каюя-то 
крючья, которые вовсе не желали разгибаться — вотъ и 
сейчасъ моя правая рука плохо дъйствуетъ, и я пишу сътру-
домъ; очень боюсь, а вдругъ это такъ и останется навсегда? 
Подъ конецъ я провелъ въ «въткъ» 18часовъ подрядъ и почти 
безъ перерывовъ сдълалъ 25 верстъ. Ъхалъ день и ночь, всхо
дило и заходило солнце — и добился того, что npi-ьхалъ въ 
Русское Устье раньше всЬхъ. И очень хорошо сдълалъ, потому 
что пр!ъхалъ сюда еще третьяго дня, а спутниковъ моихъ все 
еще нътъ — сейчасъ же после моего npi-ьзда разыгралась 
на ръкъ погода, которая, видно, и задержала ихъ внизу. 

Въ самомъ Русскомъ Устье сейчасъ никого нътъ, и меня 
встретили въ немъ лишь стаи молодыхъ птичьихъ поколъшй 
и два одичавшихъ коня, бродившихъ между домами, какъ как1е-
нибудь дише мустанги. 

16-29 августа. 

Мое одиночество въ Русскомъ Устьъ оборвалось, и мнъ его 
жаль — я сталъ нелюдимомъ. Пр1ъхали два якута, нанятые 
строить здесь домъ — Батя и Кумма (у каждаго якута кроме 
оффищальнаго хриспанскаго есть еще свое якутское, часто 
курьезное имя — Табакерка, Наперстокъ, а встречаются и 
таюя, что я сомневаюсь, можно ли ихъ произнести вслухъ, 
какъ имена нарицательныя, даже въ якутскомъ обществе). 
Ходятъ ко мне пить чай и разговаривать. 

У Бати я лечу трахому. Слава моя докторская растетъ — 
на-дняхъ верхомъ на оленяхъ пр1езжалъ издалека (два дня 
пути) юкагиръ за лекарствомъ, которымъ я уже однажды ему 
помогъ. Одна старушка, у которой я вылечилъ дочь, просто
душно расхваливала меня такъ:«ты, дядюшка, лучше плохого 
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доктора» — это было бы очень зло, если бы не было сказано 
совершенно чистосердечно. А характеристика правильная. 

Наомотр%лся и наслушался я здесь въ роли доктора. Вотъ 
что у -меня записано о местной д1агностике и фармакопее. 

— «Дядя бокъ нартой прошибъ, не спитъ, не есть 
ничего, день и ночь стонетъ — видно сломалъ что 
внутри, — мы -ему медь пить даемъ». — Какую медь? — 
—«Да вотъ отъ чайника отскреЗызаемъ». 

Оказывается,«медь ломаное спаиваетъ» (напримеръ, су
ставы) . 

Отъ «золотухи» (сыпь) «пьютъ золото» или серебро. Кла-
дутъ золотой пятирублевикъ, колечко или серебряную 
чеканеную иконку въ чашку съ водой или чаемъ — воду эту 
пьютъ, помогаете. Также пьютъ отъ золотухи отваръ изъ оль
ховой коры, но здесь нужно обязательно выдержать срокъ — 
пить ровно сорокъ дней, иначе не поможетъ. 

—«Жила, говорятъ, у ?:еня лопнула внутри, скрипитъ 
какъ береста. Подкатить пороч вотъ сюда, къ сердцу (показы
ваете на животь) и сосете, и созетъ». 

—«Порошки твои выпи ль, спасибо, полегче стало. А пилюли 
зеленыя — вотъ оне. Ты говорилъ ихъ целикомъ глотать 
надо, а баба мне и говорить: смотри, гритъ, какъ бы ихъ не 
раздавилъ зубами-то». 

—«Завсе въ голове у меня шипите и шумите — жалуется 
слепая старуха — шипить к шумите — это, баютъ, въ можгу 
шипота». 

«Строители» думаютъ прожить здесь до Иванова дня 
(29 авг.), а потомъ, слава Богу, я еще нецели на две останусь 
одинъ — до возвращенья русско-устинцевъ на зимовья. 

Какъ ни тоскливо жить одному, но я предпочитаю быть на-
наедине съ собой и своими книгами, чемъ со здешними жите
лями, Убогш, жалюй м1ръ, мысли, не идуиия дальше заботь о 
физическомъ благополучш— интересовъ, кроме этого, ника-
кихъ. Ъсть, спать, играть въ карты — вотъ и весь кругъ 
жизни. Особенно близко могъ я къ нимъ присмотреться во 
время гусеватя, проживъ съ ними вплотную несколько не
дель поцрядъ — да ведь это ХШ-Х1У векъ! Вотъ отрывокъ 
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изъ разговора съ Гринькой — парень лътъ подъ 40, грязенъ 
феноменально; когда я съ нимъ разговариваю, стараюсь не 
слишкомъ къ нему приглядываться, а после -его визитовъ ко 
iMH-b, чтобы разсъять его атмосферу, прыскаю въ комнате скипи-
даромъ. Ходить онъ большею частью съ подвязаннымъ глазомъ: 
«щербить — рука отъ глаза не отходить»— а пальцы у него— 
коренья узловатая. Разговоръ на политическ1я темы: 

— Ты знаешь, какъ царя зовутъ?—«Нъ-ъ, не знаю. Ведь 
онъ новый». — Какой новый — ужъ шестнадцать лътъ 
царствуетъ. — «Ну, я и говорю новый». — А про войну 
съ японцами слыхалъ? — «Слыхали, — оживляется онъ, 
— слыхали». — Изъ за чего же была? — «Сказываютъ, 
они больно на насъ насядали». — А победилъ кто? 
—«Мы победили, pyccKie»— гордымъ, увъренньшъ тономъ. 
— А слышалъ, что послъ войны мы имъ половину Сахалина 
отдали? — «Ну, вотъ-вотъ, изъ-за этого Сахалина, сказыва
ютъ, и война то началась». — Такъ какъ же ты говоришь, 
что мы победили, когда имъ же после войны свою землю отда
ли? — «Ну, ужъ не знаю я этого. Ты знаешь — ты свьтъ 
виделъ, а мы что?» 

Когда я имъ разсказываю о столичной жизни, высокихъ 
домахъ, поставленныхъ одинъ на другой, длинныхъ улицахъ, 
огромныхъ городахъ, все въ одинъ голосъ восклицаютъ: 
«чудна Русь!» 

Но по сравненш съ местными якутами и юкагирами рус-
ско-устинцы люди культуры — те ужъ просто дикари вре-
менъ Геродота, как!е-нибудь тавры или савроматы. Я не ви-
далъ въ своей жизни людей грязнее и неопрятнее ихъ. Когда 
они приходятъ ко мне въ гости и ихъ надо угощать 
чаемъ, стражду. Правда, некоторымъ извинешемъ является 
для нихъ то, что простое мыло, которымъ у насъ моютъ полы, 
стоить здесь 50 коп. фунтъ... 

Нетъ, решительно — да здравствуетъ мыло и цивилизащя! 

Вчера шелъ первый снегь, а было всего лишь 15-ое ав
густа! 
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6-19 сентября 

Пришла зима съ мягкимъ, пушистымъ снъгомъ. Дни ста
новятся короче, по ночамъ давно свътятъ звъзды и луна. 
Скоро ударять морозы и завоетъ пурга. Знаю, что радоваться 
нечему, а вотъ сегодня утромъ, когда, проснувшись, увидълъ 
кругомъ ровную бълую пелену, испыталъ чувство, которое 
мой «Бой» выражаетъ болъе ярко: онъ бъгаетъ, какъ сума-
сшедшш, нюхаетъ и глотаетъ снъгъ, разбрасываетъ его вб 
всъ стороны носомъ и самъ, очевидно, въ полномъ восторгъ. 

Послъдше дни меня совсъмъ съ ума свели гуси. Они оста
ются долго и улетаютъ вмъстъ съ приходомъ снъга и морозовъ. 
Осенью они собираются въ болышя стада, перелетаютъ по 
тундръ и кормятся — «жируютъ», какъ говорятъ охотники. 
Близко подлетаютъ къ домамъ на разсвътъ и при закатъ солнца 
щипать травку. Осторожность ихъ въ это время необыкновенна, 
— незамътно подойти къ нимъ, даже подползти нечего и ду
мать. Надо изучить ихъ привычки и, сдълавъ засаду, спря
таться. Я вставалъ въ 4 часа утра, караул и лъ долгими часами, 
мерзъ, простужался — и изъ этой борьбы, долженъ сознаться, 
вышелъ побъжденнымъ. За все время мнъ удалось добыть 
лишь одного гуся. Зато издали могъ наблюдать кое-что ин
тересное изъ ихъ жизни. Третьяго дня улетъли послъдше. 
Теперь изъ птицъ остались однъ куропатки и, конечно, въчный 
стражъ скверной тундры — бълая сова. 

Семья моя увеличилась — кромъ «Боя» со мной живутъ 
еще двъ утки — чирокъ и шилохвость — живутъ очень 
недружно, потому что маленькая (чирокъ) задорна и 
сварлива. Были у меня еше двъ маленьк!я чечетки (вьюрки), 
которыя меня очень радовали — маленьк1я, живыя, съ мали
новой шапочкой на головъ; онъ весело чирикали, прыгали и 
озабоченно клевали съ руки съмена, которыя я имъ собиралъ. 
И вдругъ. третьяго дня объ почему-то умерли... Въ съняхъ, 
въ спешально изготовленномъ маленькомъ срубъ, сидитъ у 
меня песецъ-норникъ. Когда я прохожу мимо, онъ злобно 
рычитъ и сквозь щели я вижу, какъ сверкаютъ въ темнотъ 
его фосфоричесюе глаза. Приручить его, конечно, нътъ ника-
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кихъ надеждъ. Если бы я не ходилъ лЪтомъ къ морю, у меня 
теперь наверное вся изба была бы полна птицъ — птенцы 
выводятся какъ разъ въ шл-Ь, когда я отсутствовала «Бой» 
крайне заинтересованъ всЪмъ моимъ звЪринцемъ, но я его те
перь держу въ черномъ теле и не позволяю спать въ избе. 

Пора подводить итоги. Месяца два вероятно еще придется 
прожить здесь, а потомъ въ путь, въ путь! Не буду обманы
вать себя—задачу я себе поставилъ очень трудную: бежать от
сюда черезъ Колыму, Анадырь или Чукотскш Носъ въ Аляску... 
Уже сейчасъ, чтобы только подойти къ этому плану, требуется 
много умешя, выдержки и осторожности. Но надо верить въ 
свою звезду. Кто не рискуетъ, тотъ и не выигрываетъ. А вы-
игрышъ для меня такъ великъ и такъ мне нуженъ, что долго 
думать о риске не приходится. 

Исподволь, потихоньку начинаю готовиться въ путь. Думаю 
объ одежде, обуви, припасахъ. Сколько передумано уже 
мною обо всемъ этомъ — это уже наезженная, избитая доро
га. Дорога ли? 

12 сентября. 

Вчера поздно вечеромъ вышелъ изъ дому — захотелъ 
найти звезду «Альдабаранъ» —ведь теперь открылось небо, 
и я увлеченъ астроном1ей... Вышелъ и замеръ отъ восхищешя: 
половина неба была въ беломъ огне. Свивались и развивались 
широк1я сверкаюхщя ленты, пучки света вспыхивали то здесь, 
то тамъ. Скорее накинулъ пальто (уже 16 градусовъ мороза!) 
и снова выбежалъ на крышу, где просиделъ полчаса, пока 
не потухло небо. Но не объ этомъ я хочу сейчасъ разсказать. 

Среди тихой морозной ночи я услышалъ звуки, которыхъ 
сначала не понялъ: какъ будто кто ударяетъ въ бубенъ. Звуки 
неслись изъ дома старосты. У него боленъ взрослый сынъ 

— онъ менерикъ, менерячитъ, т.е. боленъ кликушествомъ. 
Его бабушка, колымчанка, тоже была одержима этой болезнью 
и передала ее своему внуку. Съ нимъ бываютъ припадки, во 
время которыхъ онъ поетъ по-русски, якутски и чукотски 
(не зная самъ чукотскаго языка), кричигъ — «я пришла, 
я пришла» (т. е. бабушка его), впадаетъ въ безпамятство. 
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Менериковъ здесь вообще много. Когда я услышалъ бубенъ, 
то сразу понялъ, въ чемъ дело: у Гриньки шамань, въ доме 
старосты шаманятъ! Изъ осторожныхъ и каверзныхъ вопро-
со&ъ узналъ сегодня утромъ, что предположен!© мое справед
ливо. И понемногу передо мной начинаете развертываться 
поразительная картина. 

Семья старосты, какъ и все здешше жители, очень рели-
позна — «безъ Бога ни до порога». Каждый годъ постнича-
ютъ и говеютъ. Религюзыость, конечно, совершенно формаль
ная, обрядовая. У него захворалъ тяжелымъ недугомъ сынъ. 
Онъ эоветъ сверху Индигирки якута-шамана, зовете шарла
тана Гуськова снизу и меня съ моими лекарствами. Зтотъ Гусъ-
ковъ — типъ любопытный. Старый уголовный ссыльный, 
водворенный здесь на поселеше, теперь возстановленный 
въ чравахъ и здесь обжившшея. Полуграмотный, что даете 
ему возможность писать вздорныя кляузы и помогаете ему 
морочить людей. Онъ знаете «велик1я молитвы» отъ всЪхъ 
болезней, вычитываете ихъ по какой-то книге, благодаря 
чему пользуется здесь престижемъ, который также даетъ ему 
и земныя блага. Какъ почти единственный здесь полугра
мотный человекъ, онъ берется также «читать надъ покойни-
комъ», причемъ уверяете, что для этой операщи ему необхо
димо столько-то холста, полотенецъ, столько-то чая и другой 
снеди — «такъ, молъ, делается у насъ въ Россш». 

Шаманъ якутъ Лазарько — уже старикъ. У него очень 
интересное и выразительное лицо, острая седая бородка и 
длинные волосы (последнее для шамана необходимо). Три 
года тому назадъ онъ ослепь — «ослепили враги» — и на 
пего «нашло»; съ.техъ порь онъ и началъ шаманить. Шаманить 
онъ какъ слъдуетъ — въ шаманскомъ костюме, увешанномъ 
железными подвесками и бляхами и съ бубномъ. Интересно, 
что онъ тоже каждый годъ постится и говеете у священника. 

И вотъ мы, три шамана, собираемся у больного: одинъ съ 
бубномъ, другой съ молитвой, третш съ юдомъ (кроме 
всего прочаго у Гриньки болитъ бокъ). Впрочемъ, кажется, 
юдъ одолеваете. Но надо войти въ мое положеше: вчера вече-
ромъ я даль больному снотворное, чтобы онъ успокоился и 
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отдохнулъ, о чемъ сообщилъ его роднымъ. Порошки мои ему 
дели, но Гуськовъ вычитывадъ изъ своей книги (я подозре
ваю, что это библ1я) «велншя молитвы», а шаманъ всю ночь до 
разевъта билъ въ бубенъ и вспилъ неистово. 

Но во что же върятъ руссчо-устинцы? Въ Бога? Въ 
Злого Духа? Какая поразительная смесь всевозможныхъ 
суезерш! Христосъ, евангелье, великая молитва, священникъ, 
шг.ланъ, черная вера, абахы (Злой Лухъ)... 

Я читалъ и привыкъ верить тому, что теперь шамановъ нетъ 
больше, что все они вывелись. И, если бы не северное с\ятеу 

не случай, я такъ и уехалъ бы отсюда сътакимъубеждешемъ. 
A seib я живу съ верующими въ шамановъ и Злую Силу 
вплотную уже восьмой мъсяцъ...Что удивительнаго, если о 
шаманахъ ничего не знаютъ случайно проезжаюиие члены 

: экследищй («экспедиторск1е*, какъ ихъ з^Ьсь называютъ) и 
начальство, отъ которыхъ шамановъ тщательно скрываютъ? 
Сколько разъ заговаризалъ я и съ якутами и съ темъ же ста
ростой о шаманахъ и всегда слышалъ, .что юни были прежде, 
но теперь ихъ больше нетъ» И сегодня мне нужно было проя
вить ловкость, чтобы поймать старосту на противореч!яхъ и 
узнать кое-что. У брата старосты,напр., хроническое воспале
т е глазъ. Уже несколько разъ «пользовалъ» его шаманъ, но 
безуспешно — «огонь есть въ глазу — онъ его (т. е. Злого 
Духа въ шамане) не подпускаетъ».— И кои цинкозыя капли 
оказались действительнее. 

Старикъ СОСБДЪ , разсказывавшш мне сегодня о шаманахъ 
(нолишь тогда, когда узналъ, что о Лазарько мнъ все известно 
— а сколько разъ раньше онъ отнекивался при разго-
ворахъ на эту тему!) смеялся надъ ними,— очевидно, чтобы 
подладиться ко мне. — «Не люблю я ихъ»—• говорилъ онъ. 
- Ну, а веришь все-таки?— Подумалъ немного и сказалъ 
серьезно: «Ну, ужъ разве, если очень сильно захворалъ, по-
звалъ бы шамана». —Да и что еще надо, когда самъ священ
никъ такъ говорить о шаманахъ: «Который помогаетъ, пусть 
шаманить, а вотъ обидно, еЬли помочи нътъ». 

Много бы я даль, чтобы увидать шамана въ действш, его 
«камланье», снять съ него карточку въ его кафтане и съ буб-
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номъ. Но, кажется, это напрасная надежда — сколько дипло-
матическихъ хитростей пустилъ я сегодня въ ходъ — не 
хочетъ и боится, что я буду о немъ разсказывать. Скрываютъ 
они отъ постороннихъ свои тайны старательно и, нужно при
знать, ловко, 

А что шамановъ здесь много, въ этомъ я могъ убедиться 
изъ того, что только сегодня изъ НЕСКОЛЬКО болъе, чъмъ преж
де, откровенныхъ разговоровъ я съ достоверностью узналъ 
о четырехъ шаманахъ съ ихъ мъстожительствомъ — три 
якута и одинъ юкагиръ. 

30 сентября. 

Вчера вернулся изъ гостей — два дня провелъ у кжаги-
ровъ. Теперь самое горячее время для ловли песцовъ собаками 
и въ погонь за ними юкагиры придвинулись къ Русскому 
Устью. На этотъ разъ они раскинули три «тордоха» (палатки 
изъ оленьей ровдуги, т. е. выделанной оленьей кожи), всего 
лишь въ 30 верстахъ отсюда. Юкагиры — кочевое племя, 
какъ чукчи, ламуты, тунгусы. У нихъ нътъ «дома», ихъ ро
дина — тундра вообще, «мо-оре», какъ они называютъ ее. 
Лътомъ они бродятъ по ярамъ и «камню», разыскивая Мамон
тову кость, гоняются за дикимъ («божьимъ», какъ здесь гово-
рятъ) оленемъ, немного промышляютъ рыбу (но рыбаки они 
плох1е и совсьмъ не умьютъ заготовлять ее въ прокъ), зимой 
промышляютъ песца. Но основной ихъ промыселъ, которымъ 
они живутъ и дышутъ — оленеводство; стада у нихъ въ сотни 
и тысячи головъ — олень ихъ кормить, возить, одъваетъ и 
обуваетъ. Олень не можетъ долго оставаться на мъстъ, надо 
менять пастбище — и юкагиры нигде и никогда не зажива
ются долго на одномъ месте. Благодаря близости русскихъ, 
здешше юкагиры сильно обрусели, у нихъ бываетъ сахаръ, 
стеариновыя свечи, некоторые даже носятъ русскую одежду 
(т. е. вернее якутско-русскую), знаютъ несколько русскихъ 
словъ, хотя и не умеютъ ихъ связывать вместе. Все это,конечно, 
не мешаетъ имъ быть совершеннейшими дикарями. 

Пр1ехалъ я къ нимъ изъ Русскаго Устья на собакахъ — 
взялся меня свозить къ нимъ въ гости одинъ русско-устинецъ, 
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причемъ въ запряжке съ другими собаками впервые работалъ 
также мой «Бой» — старался, бедняга, но выходило у него 
еще довольно плохо. 

Встретили меня очень радушно: вышли съ поклонами, 
провели до тордоха подъ руки — такова проформа встречи 
почетныхъ гостей, — посадили на кучу оленьихъ шкурь, 
угощали оленьимъ языкомъ, сырымъ мозгомъ изъ ножныхъ 
костей, копченымъ мясомъ, нарезаннымъ маленькими кусоч
ками, и топленымъ саломъ оленя. На ночь устроили подъ 
особымъ пологомъ, какъ подъ балдахиномъ, на почетномъ 
месте, подъ иконой. 

Въ эту пору песцовъ добываютъ всего больше. Добываютъ 
ихъ при помощи собакъ. Снегъ пока до пургъ лежитъ всюду 
еще рыхлый, поэтому песецъ бежитъ въ немъ съ некоторымъ 
трудомъ, и собака, у которой ноги длиннее, чемъ у песца» 
черезъ несколько верстъ погони его догоняетъ, а догнавъ, въ 
ожесточенш на него, бросается и загрызаетъ до смерти. Хотя 
песецъ теперь и не «полный», но и недопесокъ ценится высоко 
— у недопеска шерсть несколько короче, чемъ у «полнаго» 
и не такъ белоснежна. Снегъ выпалъ въ этомъ году хорошш, 
и пурги не успели еще его изломать, и потому собака ловить 
теперь песца хорошо. А песцовъ множество — давно не за-
помнятъ такого года. Промышляютъ хорошо: съ утра выез-
хсаютъ на оленяхь съ парой промышленныхъ собакъ, и каждая 
нарта къ вечеру привозить по два, по четыре песца. 

Знакомился, разсматривалъ, снималъ карточки. Хозяйка 
моего тордоха была очень не дурна собой даже сь нашей точки 
зрешя — у нея правильный носъ и тонюя, даже изящкыя 
губы, зато у другой юкагирки въ соседнемъ тордохе носъ и 
щеки выступаютъ на лице тремя большими шишками, губы 
въ два пальца толщиной, но румянецъ — блистательный. 
Можеть быть юкагирамъ она кажется красавицей. У женщинъ 
на груди нашиты больлпя медныя бляхи, кожаный передиикъ 
изукрашенъ бусами, медными кольцами и стеклярусомъ — 
висить даже колокольчикъ, который мелодично звенитъ при 
каждомъ движенш. — «Когда я увидала тебя въ Русскомъ 
Устье, испугалась — а теперь мне не страшно» — кокетливо 
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объяснялась со мной черезъ толмача красавица и въ доказа
тельство своего расположетя подарила мне песца. Безъ по-
дарковъ юкагиры никого не отпускаютъ — особенно почет-
яыхъ гостей, а в%яь легенда здесь говорить, что къ моему 
отцу «царь ходить чай пить» (впрочемъ царь здесь — згащо 
совершенно мимическое). имелъ неосторожность похва
лить у одного юкатира шапку (изъ шкурокъ только что ро-
Жившагося оленя — легкая, какъ пухъ, теплая, очень изящ
ная) — и онъ сейчасъ же ее снялъ и отдаль мне.; отказаться 
нельзя — хорошей токъ требуетъ за подарокь заплатить 
подаркомъ. Въ заключеше я у-Ьхалъ въ новой шапке, нагру
женный копчеными оленьими языками, сь четырьмя песцами 
и съ обещашемъ сшить мне чукотскле маховые штаны и мох
натые сапоги (все изъ б-Ьлаго оленя съ разными украшен!ями 
— теплые, удобные, для дороги незаменимые) и юкагирсюя 
рукавицы, который не боятся никакихъ морозовъ. 

Одного изъ этихъ юкагировъ я л^томь лечилъ, и онъ изъ 
особаго уважешя вызвался самь довезти меня домой на оле-
яяхъ — онъ меня даже просилъ объ этомъ, считая это особой 
вдя себя честью. Когда пригнали стадо, онъ поймалъ арка-
номъ двухъ почти дикихъ малоъзженныхъ оленей {онъ бе
регь ихъ съ прошлой осени для какого-нибудь торжествен
н а я случая, ни разу не запрягая), и мы помчались, какъ 
птицы. 

6 октября. 

Если бы не сознаше того, что все мои теперештя хлопоты 
и заботы связаны съ отъездомъ, жизнь здесь казалась бы мне 
теперь совсемъ невыносимой. Сижу вь доме, какъ замурав
ленный — съ утра до ночи по горло всякихъ дель: готов
люсь въ путь, привожу въ порядокъ все собранное здесь за 
9 мЬсяцевь. Неужели я , правда, прожилъ здесь столько? 

24 октября. 

Опять только что вернулся отъ юкагировъ — на этотъ 
разъ ъздилъ не въ гости, а по делу — сами пр1езжали за 
мной. Еще съ лета хворалъ у нихъ 4-хъ л ^ т т й мальчишка, и 



РУССКОЕ УСТЬЕ 83 

мое заглазное леченie помогало ему плохо. Теперь лично 
убедился, какъ и предполагала что у парнишки запущен
ный бронхитъ, предписалъ немедленно перевести его въ жилое 
место, зъ домъ (ведь въ «тордохе» ночью бываютъ теперь 
те же 35 г р а д у с о Е ъ мороза, что и снаружи — какъ же тутъ 
выздороветь), д : : л ъ лекарство. 

Этимъ случаемъ мнЬ было очень удобно воспользоваться 
для переговоровъ о моемъ выезде. Важно обрезать ниточку 
въ самомъ Русскомъ Устье. Черезъ пять дней еду, еду! Самъ 
не верю этому счастью и много трезогъ копошится въ душе, 
удадутся-ли мои планы. Съ нами Богъ! 

У этого юкагира около тысячи оленей. Когда все стадо 
спустилось къ тордохамъ, казалось, будто вокругъ кипить 
море. А как!е среди оленей есть красавцы! Белые, какъ снегъ, 
съ огромными ветвистыми рогами и гордой поступью. 

Дружбу съ юкагирами заключилъ великую. «Въ первый 
разъ тебя видимъ, а ты намъ, какъ родной, сталь» — разго-
воръ, конечно чрезъ переводчика. 

Съ этими юкагирами кочуетъ и семья красавицы. Отъ нея 
я получилъ обещанныя великолепныя оленьи мохнатыя 
рукавицы — <белыя, какъ лецъ».Ме>:овыя штаны тоже по-
гучилъ. Они тоже, какъ снегъ, белы и, право, очень изящны. 
Теперь я весь зашить въ оленью шкуру, какъ чукча— это 
великолепно. Могу кататься и барахтаться въ сугробахъ 
сыкга и ни одна его пушинка не проникнетъ за платье. 

31 октября. 

Сижу и нервничаю — барометрь падаетъ, зоетъ пурга, 
юкагировъ нетъ. Появившееся въ окрестностяхъ юлки, веро
ятно, разогнали у нихъ оленей. За эти несколько дней Русское 
Устье, съ которымъ я мысленно простился уже навеки, мне 
опротивело, и я страстно мечтаю очутиться опять одному на 
нарте среди молчашя и стужи, отдавшись во власть думъ и 
мечтанш — ибо что еще можно делать въ дороге? Скорее, 
скорее! 
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Вечеромъ. 

Ура! Ура! Пргьхали юкагиры, и завтра я еду. Ъду!ъду!ъду! 

Въ тордохъ у юкагировъ, 2 ноября. 

Вчера выъхалъ изъ Русскаго, сегодня весь день долженъ 
провести у юкагировъ, чтобы отдохнули олени, а завтра ъду 
дальше — до Аллаихи осталось еще 80 верстъ. 

Сейчасъ сижу въ тордохъ, передо мной на земле горитъ 
огонь и дымъ есть глаза. Сижу въ шубе — иначе замерзнешь 
или простудишься: лицо жжетъ костеръ, спина мерзнетъ. Весь 
день — вечеръ наступаетъ уже около трехъ часовъ — наблю
даю жизнь въ тордохъ. Эта жизнь не очень сложна. Мужчины 
съ утра поъхали по пастяиъ, добыли одного песца, пригнали 
и осмотръли оленей, которые сейчасъ расположились вокругъ. 
Женщины что-то шьютъ, готовятъ ъду, наливаютъ чай, Трудъ 
строго распредъленъ — первые добываютъ и прюбрътаютъ, 
послъдшя — заботятся о хозяйстве; онъ хранительницы 
огня, подкладываютъ дрова, варятъ мясо, чистятъ рыбу, и 
мужчины въ ихъ работу не вмешиваются. 

Слева отъ меня сидитъ преуморительная старуха. Надо 
посмотреть, как!я гримасы она корчитъ, подкладывая сквозь 
дымъ костра дрова, съ какимъ видомъ вертитъ въ рукахъ 
сахарницу или спичечницу — настоящая обезьяна. Глава 
тордоха •— старикъ Тыкыллы (зтимъ лЬтомъ у него умерла 
молодая жена), у него мальчикъ 4-хъ лЬтъ (мой^пащектъ, 
до сихъ поръ еще, вопреки моимъ настояшямъ, живущш въ 
тордохе) и девочка — 6-ти. Онъ не разстается съ мальчи-
комъ и никакого решительно внимашя не обращаетъ на бедную 
девочку — она находится всецело подъ покровительствомъ 
старухи» У девочки, какъ у взрослой женщины, къ переднику 
тоже подвешенъ колокольчикъ, трубка (которую она вели
колепно куритъ), нитки изъ оленьихъ сухожилш и кресало 
для огня. 

Тоскливый день. Долго любовался оленями, но и это на
доело — да и холодно очень. Попытки разговора напомина-
ютъ мне мои разговоры съ японцами. А грязь какая! Прежде 
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чемъ налить мне чаю, старуха облизываетъ кругомъ мой ста-
канъ языкомъ, ихъ сахаръ, завернутый въ каюя-то грязныя 
тряпки, отзывается кислятиной. Я больше налегаю на стро
ганину — эта, по крайней мере, чистая. Вся обстановка 
довольно тягостная, но на душе легко — какъ бы то ни было, 
первый шагъ сделанъ: я выгъхалъ. 

Написалъ это, оглянулся — все населеше тордоха съ 
напряженнымъ любопытствомъ смотритъ на меня: вероятно, 
въ ихъ присутствш пишутъ впервые — да и понимають-ли 
они, что я делаю? 

3 ноября. 

Что значить выйти «въ светъ» — сколько впечатлешй, 
сколько новостей! Остановился на ночеву въ якутскомъ по
селке «Тыттахъ» — 30 верстъ отъ Аллаихи. Ростущш здесь, 
въ ростъ человека, кустарникъ показался мне роскошной 
растительностью, а крутые и высоюе берега речки — очень 
живописными. А как!я новости! Два якута недалеко отъ 
Усть-Янска въ море видели «красный пароходъ въ 70 верстъ 
длиною». Полагаютъ, что это японскш. И хотя храбрецы спря
тались, но все же оба потомъ захворали. 

Якутская юрта — какъ все здесь знакомо. Якуты, ребя
тишки, женщины, въ камелке ярко пылаетъ огонь, трескотня 
оживленнаго якутскаго разговора — я уже отвыкъ отъ всего 
этого за время своей жизни среди русскихъ. Все-таки здесь 
культура по сравнешю съ тордохомъ юкагировъ — есть 
столъ, стулья, а какъ я сегодня высплюсь, вытянувшись 
во весь ростъ! И глаза отдыхаютъ отъ дыма! 

5 ноября, Аллаиха. 

Вчера добрался до Аллаихи — какъ бы то ни было, но 
отъ Русскаго Устья сделано уже 120 верстъ. Конечно, по 
сравнешю съ остальнымъ путемъ это почти «ничто», ной это 
«ничто» надо проехать. Остановился въ казенномъ доме, 
маленькой юртешке, перегороженной на двое — въ одной 
половине живетъ сторожъ якутъ съ семьей, въ другой распо
ложился я . Холодно и неуютно, зато не приходится самому 
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заботиться о камельке и* чаъ— а я отзыкъ отъ чужихъ услугь 
и Otffe ГфГЯТРЕЙР. 

Десять домовъ считается въ Аллаихъ —- и все якуты 
^кром%- священника, который, впрочемъ, на несколько дней 
убхалъ съ требами въ окрестности), не говорящее и не понима.-
юпце по-русски. 

8 ноября. 

Живетъ въ Аллаихе старуха, необычайно толстая якутка 
— Марья-эмяксин (т. е. старуха Марья). Это — некороно
ванная королева Аллаихи. Пользуется далеко вокругъ 
бшыиимъ влляшемъ и почетомъ. Торгуетъ, какъ каждый 
уважающш себя якутъ. Живетъ «въ беззаконномъ разврагЬ« 
сь жутомъ, котораго, вероятно, какъ «мужа царицы», лроие-
вели въ «выборные». Она владеетъ единственной здесь русской 
печью, которая пекла хлЬбъ и для меня. Ко мне. Марья-эмяк.-
син благоволить и называеть «сыномъ». Каждое утра хожу 
къ ней пить чай съ гвоздикой и баранками (это здесь большое 
лакомство) и разговаривать черезъ толкача разговоры —• что 
еще тутъ можно делать? Впрочемъ, я еще лечу ее — она, 
кажется, объелась — это ея хроническое состояше. Сегодня 
выборный быль у меня съ ответнымъ визитомъ. Моя якутскщ 
лексиконъ слишком* скуденъ для оживленнаго разговора* 
запасъ словъ скора у меня истощился, и. я сталъ угощать 
своего гостя чаемъ съ сгущеннымъ молокомъ (молоко здесь 
большая редкость), и мы, какъ два идюта, долго молчали, 
посматривая на камелекъ. 

Морозъ креп нетъ съ каждымъ днемъ — сегодня онъ 
дошелъ до 42 градусовъ. Рубиновое солнце показывается лишь 
въ 11 часовъ утра-, а въ 1 часъ прячется скорее обратно. 
Небо играеть малиновыми, розовыми и лиловыми тонами. 
Воздухъ неподшженъ.Дымъ изъ трубъ поднимается высокими? 
прямыми столбами, которые подпираютъ небо1. На* небосклоне* 
внситъ медная луна и каждую ночь играетъ северное с!яше. 
Корою гулко лопается огь мороза земля, и кажется., будто* 
ста разсядается подъ тогами. 

ВЬ> веемЪ' ЭТФНЪ есть своеобразная прелесть-. 
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9 ноября. 

Иногда мнъ кажется, что я строю карточный домшс*— одно 
неосторожное движенье, и вся моя воздвигаемая съ таким* 
трудомъ постройка рухнет*. 

Сейчасъ весь вечеръ просидел* у выборнаго и плел* ему 
разныя небылицы — и воздвиг* целый этажъ: мой домякъ 
сталь выше, но крепче ли? 

12 ноября. 

Вотъ уже неделя, какъ я каждодневно наслаждаюсь, 
обществомъ Марьи-эмяксин. Надо представить себе женщи
ну средняго роста, летъ 50—60, въ ширину она занимает* месво 
ровно въ половину меньше, че*гь въ высоту. Лицо затаыло 
въ мяткихъ и жирных* складкахъ, среди которых* совершенно 
потерялся носъ, глаза, хотя и спрятались где-то очень далек©, 
бегаютъ живо и ничего не пропустят* кшкк Щеки висят* дву
мя жирными мешками, ротъ мягкш,. добрый. Она одета вь 
меховую кофту и порой еще кутается, въ одеяло, хота № 
юрте у нея всегда такая удушливая лсара, что бедный 
выборный (жертва ея любви)' вечно страдает* головньдаи 
болями. 

Марья-змяксин редко двигается сама по юрте, она обычно 
сидитъ на евоемъ необъятном* ложе, прикрытой* 
периной, с* трудомъ сложивъ на животе короткая, толстьш 
руки. Это не мешаетъ ей быть очень деятельной — то и дело 
она отдает* кактя-то прикаэашя работникам*, иногда очень 
сердатьгмъ тономъ, кричитъ на ребятишек*, которые почему-
то всегда вертятся въ ея юрте, порой неожвдакно громко 
среди спокойнаго разговора кричитъ резким* голосом* —4&i 
ча? — это относится къ собакам*, которыя тогда съ винова
тым* видом* бросаются въ дверь. Когда приходит* гость, и 
его, следовательно, согласно якутскому обычаю, надо немед
ленно угощать чаемъ, она кряхтя выдвигает* изъ подъ постель 
(это, собственно, не постель, а нары — «урунъ» — какъ во 
всякой якутской юртв) ящик*, отпирает* его ключемъ и до
стает* изъ него чай, сахаръ„ баранки. Все эти драгоцъавост*! 
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у нея всегда подъ замкомъ; впрочемъ,чтобы скорее все это 
достать, она иногда закладываетъ все это подъ свою перину, 
на которой сидитъ. Юрта ея всегда полна народа, потому что 
каждый npi-Ьзжш считатетъ своимъ долгомъ сделать ей визитъ 
и разсказать все ему изв-Ьстныя новости — и я врядъ-ли 
ошибусь,если скажу, что она пьетъ чай разъ 15-20 въ день. 
Хоть и владетельная королева, она все-же, повидимому, очень 
добродушна — сужу объ зтомъ потому, что она часто смеется, 
отчего ея необъятный животъ грозно трясется. 

Ко мне она очень благоволить — часто называетъ 
«бараксанъ» (бедняжка, — ласкательное слово) и угошаетъ 
меня какими-то спещальными длинными конфетами въ наряд-
ныхъ бумажкахь, медомъ и даже пшеничными аладьями 
на масле (изысканнейшая въ этихь краяхъ «русская» еда), 
часто приговаривая — «кушай — да!» — единственное, ка
жется, русское слово, которое она знаетъ. 

Вчера было воскресенье, и къ якутке-сторожихе пришли 
въ гости две русская девицы, откуда-то npiexaBiuin. Я очень 
хорошо понимаю, что оне, собственно, пришли посмотреть 
на меня — рукава и полы ихъ кацавеекъ оторочены горно
стаями (здесь ведь его родина), на головахъ каше-то необык
новенные платки. Все время за перегородкой слышалъ ихъ 
хихиканье и чувствовалъ две пары любопытныхъ глазъ, устрем-
ленныхъ на меня сквозь щель. Что же — я вполне понимаю 
ихъ: мой пр1ездъ въ эти края — собыпе, по которому будутъ 
отсчитывать время. — «Это, — скажутъ — случилось какъ 
разъ въ ту зиму, когда у насъ быль дядюшка въ очкахъ».— 

На-дняхъ здесь будетъ якутское собрате — съедутся 
князцы, старшины, капралы со всехъ сторонъ. Выборный 
просилъ меня помочь имь по счетоводной и письменной части 
— у нихъ, конечно, нетъ ни одного грамотея. Буду, зна
чить, писаремъ—«суруксут». Удобный случай узнать лучше 
нхъ быть. 

13 ноября. 

Сегодня сделано важное завоеваше. Уже давно я мечталъ 
о собственномъ тордохе, который бы я могъ возить съ собой 
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вмъстъ со своей желъзной печкой. Съ тордохомъ я былъ бы 
независимъ отъ человъческаго жилья и могь бы поставить 
его въ какой угодно пустынь, лишь бы было кормовище для 
оленей. Не страшны были бы пурги, которыя я могъ бы пере
ждать въ своемъ «домъ», не надо было бы заъзжать въ вонюч1я 
и грязныя юрты якутовъ. Но какъ достать его, какъ заказать 
накопить шкуры и сшить? И я почти отказался отъ этой мечты. 
Но сегодня я получилъ объщаше почти навърняка достать 
такой тордохъ. Отъ кого? Конечно, отъ Марьи-эмяксин. Робко 
и съ отступлешями завелъ объ этомъ ръчь съ выборнымъ, но 
она прервала насъ. — «Зачъмъ говоришь выборному, что 
онъ тебъ сдълаетъ? (пренебрежительный кивокъ въ его сто
рону). Говори мнъ».— И въ четверть часа дъло было сдълано. 
Да здравствует* эмяксин Марья! Я совершенно завоевалъ 
ея сердце, подаривъ ей НЕСКОЛЬКО коробокъ съ сушеной зе
ленью — въ благодарность она мнъ послала бълаго хлъба, 
которому я очень радъ, такъ какъ не видалъ его уже восемь 
мъсяцевъ. Но тордохъ, тордохъ — это важнъе всего, онъ 
окрыляетъ мои мечты. Мечтаю очутиться скоръе въ немъ 
среди пустыни, чтобы верстъ на 200—300 кругомъ не было 
человъческаго жилья, чтобы слъдъ мой для всъхъ затерялся 
среди снъговъ, морозовъ, тумана и пургъ... 

15 ноября. Вечеромъ. 

Сенсащонное извъспе — изъ Усть-Янска катить сюда 
исправникъ. Это мнъ очень и очень не нравится, потому что 
его пр1ъздъ не только можетъ сломать мои планы, но и навър-
ное ихъ сломаетъ. Шутъ его несетъ въ этомъ году такъ рано, 
Трудно себъ представить, какую суматоху вызвала здъсь 
въсть объ его пр1ъздъ, да и я, по правдъ сказать, сильно раз
волновался, привыкнувъ въ этомъ медвъжьемъ углу къ тихой 
жизни. Смотрю на этотъ пргЬздъ, почти какъ на несчастье. 

А два дня тому назадъ почти на цълыхъ два мъсяца со-
всъмъ спряталось солнце. 

18 ноября. 

Какъ маятникъ, я качаюсь изъ стороны въ сторону: отъ 
надежды къ огорчешямъ. Взять хотя бы этотъ самый тордохъ. 
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Сегодня мн-k сообщили, что Марья-эмяксин потерпела не
удачу въ пошжахъ... Это сообщение швергло меня аъ отчаянье, 
и я началъ хлопотать о тордахе самъ, хотя Марья: обЬщаеть 
раздобыть тордохъ по-прежнему. Почему-то вера въ ея всемо
гущество у меня ослабела. Мысль о тардохгЬ. сегодня мне 
долго не даетъ уснуть... 

А исправника все еще нгЬтъ... 
19 ноября. 

Получилъ очень непр1ятное извест!е— маленькш юкаги-
ренокъ. сынъТыкыллы, котораго-я лечилъ отъ бронхита, умерь. 
Вероятно, его сильно застудили, когда везли отъ кочевья къ 
юртамъ. Бедный старикъ, все надежды и жизнь вложилъ въ 
своего маленькаго наследника, которымъ не могъ надышаться, 
для котораго берегъ все свои стада оленей... Теперь у старика 
самого обмороки съ горя. 

Сейчасъ самое глухое и темное время года. Часовъ сь 8—9 
на; востоке появляется розовая полоска, которая растетъ къ 
полудню, принимая все отЬнми краснаго,— къ тут* чаеамъ 
она уже гаснетъ, а въ три блещутъ звезды. Toy что можно 
назвать днемъ и что по-нашему надо назвать сумерками, 
длится отъ Н до 1 часа и въ это время светъ такъ скупо про
бивается сквозь оконную толстую льдину, что лишь съ боль-
шимъ напряжешемъ можно писать около окна. Тусклое, 
скучное время. Но лунныя ночи блистательны. Прекрасны 
въ черныя ночи и звезды. 

Есть слухъ, что сюда едетъ изъ Усть-Янска якутскш 
купецъ. А вдругъ онъ мне везетъ письма? Нетъ, это невоз
можно... 

21 ноября^ 

Завтра мои посылки идутъ въ Усть-Янскъ, и пришла 
пора мне разставаться съ этой тетрадью. Ей суждена лучшая 
доля чемъ мне — она поедетъ далеко, далеко... 

Вч Зеизиновъ. 



Надъ жизнью маленькой, нехитрой, незамътной 
Качала нежность лебединое крыло. 
Ты стала згашерью, жея©# схарозав^тной..,* 
Изъ теплой горницы сквозь ясное спекло 

Слъдишь испуганно за тучей грозовою, 
Ползущей медленно и върно, какъ судьба. 
Ты молишь: — Господи, невинны предъ Тобою 
Младенецъ мой и мужъ, и я — твоя раба, — 

Спаси и сохрани насъ ласковое чудо!.. 
Но чудо близится въ стенашяхъ, въ огнъ, 
И гнъвный Серафимъ спускается оттуда, 
Веся два пламени, какъ крылья на сиинъ. 

На дошжъ теоемъ убогую солому 
Зажег-ъ окьъ лролегЬкъ, и голосъ изъ огш 
ПодеФдагй музыке и медленному грому, 
Воззвалъ: — идите всЬ тогябнуть за Мен»! 

Ш всталъ огокь HP дымъ свъ^ею многоцвътжж 
Надъ жизнью маленькой, нехитрой, незаметной. 
Прнэти же, Господа, ш этотъ бедный дымъ, 
Съ неликимъ милосерд!ема» Твоимъ! 

Наталья Крандгевская. 



Откровешя смерти. 
(Посл-Ьджя произведет* Л. Н. Толстого) 

(Окончаше) *) 

V I . 

Cogiio, sum — certum est quia impo sibile. Вотъ, что, 
собственно говоря, думалъ Толстой, когда призывалъ лю
дей покориться «разуму». И онъ зналъ, слишкомъ хо
рошо зналъ, до какой степени его «теорш познашя» — 
ведь въ этихъ немногихъ словахъ формулирована целая 
Teopin познашя - заключаетъ въ себе вызокъ всЬмъ 
традицюннымъ самоочевиднымъ истинамъ. И даже больше, 
ч-Ьмъ вызовь: здЬсь уже окончательный, посл^дшй раз-
рывъ съ традищями «общаго Mipa», разрывъ, после ко-
тора го человеку ничего не остается сказать себе, кроме 
того, что сказать Толстой вь «Заиискахъ Сумасшед-
шаго»: «Они признали меня... въ здравомъ уме. Они 
признали, но я то знаю, что я сумасшедшш». 

Но, разве это не беземыслица — Teopia познашя 
сумасшедшаго? Можетъ-ли быть у сумасшедшаго по-
знаше? И Teopia? Вообще, можно-ли слушать Толстого 
после сдЬланныхъ имъ самимъ признашй? Этихъ вопро-
совъ обойти нельзя. 

*) См. Л* 1 „Современныхъ Записокъ". 



0ТКР0ВЕН1Я СМЕРТИ 93 

Аристотель такъ начинастъ свою «Метафизику»: 
TTavT£; VVQCMTTOI той stSsvae Ojosvovrat <̂ 7гг — г 1 Т О З Н а ч И Т Ъ I П О П р И -

родЬ веЬ люди стремятся къ познашю. Въ свою очередь 
одинъ изъ замечательных!» современныхъ философовъ, 
Бсргсонъ, устанавливает!» сл+»дующес основоположеше 
для своей тсорш познашя : Originellcment nous ne pensons 
que pour agir. С'est dans le mo Jc dc Taction qu^ notre 
intelligence a ete coulee. La speculation est une luxe tanais 
que 1'action est unc necessite. Co второй половиной ут-
верждешя Бергсона нельзя не согласиться: созерцаше 
есть точно роскошь, а д-Ьйсппе — необходимость. 
Но едва-ли правильно отсюда заключать, что люди 
прежде дЪйствуютъ, а потомъ р а з м ы ш л я ю т . Ибо это 
предполагает!» еще одно, певыявле}шос въ разеуждеиш, 
допущеше: люди заботятся прежде всего о необходи
мом!» и о роскоши вспоминаютъ, когда уже есть все 
необходимое. Такое допущеше — уже произвольно, точ
нее подсказано наблюдешемъ надъ будничной жизнью 
отягченнаго заботами городского «ли сельскаго обыва
теля. «Необходимость» создается особыми, случайными, 
преходящими услошями земного существо ваши — «по 
природе» же живое существо прежде всего стремится къ 
роскоши и лишь, когда не удается добиться высшей 
1гЬли, принимает]» необходимое. Молодыя животныя — 
играютъ, и только умудренный оиытомъ борятся за 
«существоваше», ограничиваюгь себя необходимыми 
Даже люди, выросние въ нуждЬ и лишешяхъ, только при
миряются съ необходимостью и примиряются, стиснувъ 
зубы. Конечно, мы охотно выставляемт» какъ моральный 
иринципъ и пред^лт» для ближних!» необходимость и раз
ные Kxistenz-minimum'bi: иначе не справишься съ людьми. 
Но это изъ тЬхъ законовъ, которые не природа дик-
туетъ человеку, а человгЬкъ природе. И Аристотель былъ 
ближе къ истинЬ, чгЬмъ Бергсонъ. Знать, мыслить 'c>gi-
tarc — въ том!» смысли, какой придавалъ этому слову 
Декартъ) —основная, природная потребность человека, 
сущность его жизни. Правда — и въ этомъ нужно согла-



94 Л. ШЕСТОВЪ 

ситьсн съ Бергеономъ — наше стремлен ie г:ь пскшашю, 
ш> уежнняхъ- земного существовашя съ его борьбой за 
насущный хлъб7>, деформируется, обезображивается. Но, 
это уже 'Ссхстогаг.к согреши вшаго, падшаго человека. Въ 
р а ю , где все было, не б а ю необходимости «действовать». 
Только изгнанники изъ рая стали предъ дилеммой: 
действуй или -погибни. Надъ ними тяготъетъБожье про-
кля'пе: въ тюгЬ лица своего будешь добивать хлъбъ 
свой. Но «анамнезисъ» о потерянномъ раъ до сихъ поръ 
жаветь въ человеке, и Аристотеле зская фраза — фраза 
человека, который на 2500 лътъ ближе къ Адаму, свидЬ-
тельетвуетъ, что опь твердо помнить то, о чемъ 
мы забыля или почти забыли. Мы, въдь, и платояовскШ 
«анамнезисъ» считаемъ не иаучньтмъ и охотнъе, когда 
наталкиваемся на соотг/Ьтс гнуюиця явлешя, говорммъ 
юбъ атавизме. Едва-ли, однако, мы правы въ своемъ 
прснебрежеши къ Платону. € а м ь П л а ю и ь , каш» и всъ 
греки,, относился съ благогогъшемъ къ мудрости до него 
Ж И В Ш И Х Ъ Л Ю Д е Й . O t шеи Kodouoi, ура'ттш; WJL&J ггЛ sy'/rrefw fo^v ooovvr:; 

— древнее, лучила, чъмъ мы и живуице ближе къ бо
гам'ь, говорилъ онъ (Pi . il . 16). И Плотииъ также дуздалъ 
и всегда писалгь: к'лЪш wi ры&рюь у&ь&ьуи — древше и 
блаженные философы. Такъ что никакь не слъдуеть 
отрицать анамнезисъ, и Бергсонъ былъ бы ближе къ 
истшгЬ, если бы (вмъсто originelLmen , что cooTcvfcr-
•ствуетъ греческой yj™4 «по природе», сказалъ бы , di-
Bairement. пожалуй, адэкватнъе выразил ь-бы свою соб
ственную, во многихъ отношеншхъ очень важную и 
богатую последствиями мысль. 

Теперь вопрос ь. Мы убедились, что ралумъ не спо-
собенъ познавать истины, тго своей-ли природ*, какъ 
думаетъ Бергсопъ, или, какъ мнЬ кажется бол he пра
вильными потому, что онъ измЬниль своей природ* и 
такъ внутренно переродился, чго можечъ давать памъ 
только практически полезный положения, помогающая 
въ борьбе за существоваш-е. По, что тогда станется еь 
философ!ей? ВЬдь философхя не гонится за практически 

http://Pi.il
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полезнымъ. И не удовлетворяется Existenz-mfoimum'aMH. 
Она ищетъ, какъ говорить Плотанъ, то пршхкт™ — самого 
значительного, самаго важного. Не просто «жить» дол-
женъ челов'Ькъ —• КЪ*У а «3 tfa — достойно леить, говорили 
древтпе, Философш нужна истина. И, вмЪстЬ съ т^мъ, 
какъ принято думать, едкие гнеинымъ источникомъ 
познашя истины можетъ быть разумъ. Karri, шлйти мзъ 
этого положешя? Начать «перевоспитывать» нашъ ра
зумъ, въ надежде вернуться къ тому с о с т о я т ю «до 
грЬхопадешя», о которомъ по1гЬствуетъ легенда? Но 
разумъ не поддается перевоспиташю. До и кто его 
перевоспитывать будегь? Разумь-же? Бергсонъ, какъ и 
некоторые друпе выдаюнцеся современные философы, 
(Гуссерль въ Гермаши) говорить объ интуицш. Но 
интуищн в^дь плоть отъ плоти, кость отъ кости, родное 
детище разума, и впередъ хможно быть увЬреннымъ, что 
въ ней наследственно скажутся все пороки ея родителя. 
Такъ и получается у Бергсона. Онъ самъ попадаетъ въ 
«заколдованный кругъ», котораго онъ такъ тщательно 
старался избегнуть. Не смотря на все напряжешя и 
предосторожности, разумъ неизменно продолжаетъ свое 
привычное дело а, вместо истины, п о д с о в ы в а т ь по
лезный для дЬйств1я и, юотому, об-щеубедительиыя, са-
моочевидныя суждешя. Интуицш длительности не мо
жетъ ввести насъ въ ту особенную и сложную, всю 
сплошь сотканную изъ непредвиденностей, капризную 
и вечно хаотическую внутреннюю ж&знь человека. 
Динамика такъ же механистична, какъ и статика, въ 
движеши вы такъ же мало откроете истоки жизни, 
какъ и вь покое. Бергсонъ ясЬми силами стремится 
освободиться отъ власти общихъ понят1й, но разумъ, 
который не можеть м не хочетъ отказаться отъ своей 
миссш, направляетъ его амимаше на «наше я» — л 
«лерерабатываетъ» сознаше человека, т. е. то, что, по 
н н е ш ю самого Бергасша, является неповторимымъ и ни 
къ чему не сводимымъ рат excellence, въ место про-
хождешя (lieu de passage) или во времеинаго обладателя 
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(deposi^am) жизнспнаго порыва (elan vital), т. е. къ одно 
изъ тЬхъ общихъ понят]й, отъ которыхъ онъ такъ 
вдохновенно сам'ь же насъ предостерегал!». А нъEvolu
tion creatrice разумными доводами доказывается пер
вичность идеи порядка, и отвергается представлеше о 
хаосе, какъ внутренно противоречивое. Т. с. разуму 
торжественно возвращаются все отнятый было у него 
суверенный права. СовсЬмъ какъ у крайпяго рацюна-
листа Гуссерля, разумъ объявляется непогрешимымъ 
папой: Rctna locuta, causa fmiia. 

Зд'Ьсьие мГ>сто, конечно подвергать, более обстоятель
ному разбору философию Бергсона. Скажу только —- и 
здьсь 31 о сказать уместно, даже необходимо—когда я те
перь, пргЬхавь ла границу, получила», наконец ь, воз
можность ознакомиться сь книгами Бергсона, я 
быль неслыханно поражена». Какой-то рокъ тнготЬегь 
надъ философией. Съ Бергсономъ повторилось то-жс, 
что было и съ Декартомь. И ему блеснулъ св'Кть вели
кой истины — но онъ захоткп» отдать ее люднмъ и — 
забылъ все, что вид^лъ. Истина не выносить обща го 
владйшя — и обращается въ невидимку при первой 
попыткЬ извлечь изъ нея пользу, включиль се вь «общш 
для всЬхт» м1ръ». Бергсонъ и это зналъ: oi того онъ такъ 
часто и настойчиво повторяет!» въ своихъ сочипешяхь, 
что только велиюс художники, освободившееся отъ 
власIи общихъ поняттй, могутъ проникнуть и правдиво 
изобразить внутреннюю жизнь человека. По, тогда 
в!>дь у нихъ—и только у нихъ—философ1я должна искать 
«непосредственно даннаго», и соблазна» внешне убе
дительной очевидности разумныхъ обоснованш должеиъ 
быгь во что бы то ни стало преодолена». Можеть быть, 
если бы оброненное имъ какъ бы вскользь еще въ пер
вой книге замечаше о «безосповиости» истины заме
нило бы ему идею интуицш длительности, онъ не 
сталь бы, вопреки самому духу своей философш, утвер
ждать, что «наше я, непогрешимо въ своихъ непосред-
ственныхъ констатировашяхъ» (notre moi, infailliblc dans 
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ses constatations immediates), ибо «каше я» есть уже 
ничто общее, есть «сознание вообще», т. е. тоть падшш 
разумъ, безсшпе котораго, за пределами, конечно, его 
ограниченных!» sub specie acternitatb функцш, BepicoHb 
самъ обнаружилъ съ такой благородной смълостью и 
безпощадностью. По за то онъ бы разсказалъ, можеть 
быть, намъ объ «единомъ» Плотина, къ которому онъ 
быть, поьидимому, гакъ близокъ по уетремлешямъ, или 
даже не побоялся бы взять подь свою защиту «анамне
зисъ» Платона или хоть бы самого демона Сократа. Мо
жеть, вспомнили» бы объ изгнанном!» изъ филоеофш 
xiOapfng'b и txercith. ipintiialia. Въдь все же древше были 
лучше насъ и жили ближе къ богамъ, хотя не ум'Ьли 
ни летать по воздуху, ни переговариваться межъ собой 
за тысячи верегь! Но, для этого, повторяю, нужно 
было не забывать открывшейся ему истины : наша ло
гика, логика людей, добывающих!» хлъбъ въ потЬ лица, 
въ корне извратила нашу познавательную способность, 
пр1учивши насъ думать такъ, какъ того требуютъ инте
ресы нашего земного устроен in. Знать, думать можетъ 
только тоть, кому нечего дгьлатъ, *) кто «случайными» 
par excellence обстоятельствами выброшенъ ньь общаго 
всъмъ Mipa и, предоставленный себе, и только себе, ности-
гаегь, что истина, но самому существу своему, не можеть 
быть необходимой и общеобязательной. Для такого чело
века «случай», столь гонимый и презираемый наукой и 
«нашимъ я», становится главнымъ предметомъ любозна
тельности. Онъ решается воспринимать, ценить и даже 
выявлять скрытое въ «случайном!»» и невидное для оза-
боченнаго земными делами и подавленнаго обществен
ными требовашями разума откровеше... 

Такимъ былъ последний велишй (рилософъ древности-
Плотинъ. Такимъ былъ и Толстой. 

Въ разобранныхъ нами выше посмертныхъ произве-
дешяхъ Толстой еще оставляет!» некоторую возможность 

*) Подробно объ этомъ см. мой «Аиоееозъ безпочвенностп», 
часть II § 2, 17 и друпя мъста тамъ-же. 

7 
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участия вь общей жизни своимъ героямъ. Они еще 
поучаютъ людей, борятся, что-то, значить, дЬлають, и 
еще надъются на декартовское ergo или бергеоновекое 
«непогрешимое общее я » . Но у Ивана Ильича и у Бре-
хунова*) нъть ни возможности, ни надобности ни поучать 
людей, ни вообще что бы то ни было делать. Оба они 
умираютъ, т. е. перестаютъ существовать для общаго 
всъмъ Mipa. Казалось бы, при такихъ услов!яхъ и писать 
не о чемъ. Если бы Толстому и въ самомъ д-Ь:гЬ присуще 
было го 1ИфноподданнГ>йшее отношение къ разуму, о кото
ром!» онъ такт, часто и громко говорить, то ему не сле
довало даже и замышлять разсказа на столь явно не
разумную тему, какъ смерть. Человъкъ умирает ь — его 
похоронить нужно. РазвЪ иредъ судом!» разума не пра
здное, чтобь не сказать сильнее, любопытство подсма
тривай» и подслушивать, что происходить въ душе у ми
ра ющаго? 

Но Толстого судъ разума нисколько не беспокоить. 
Когда нужно было, онъ у:гктъ идти къ своей цели, не 
испрашивая предварительная соглаая у подлежащих!» 
властей. Когда нужно было, онъ не боялся и самъ ра
зу мъ привлекав» къ суду. 

И Иванъ Ильичи», и Брехуновъвие достиженш разума: 
оба умираютъ въ 'совершенном!» одиночестве. Толстой 
умышленно отрезываетъ ихъ оть всехъ людей, отъ вся-
каго «дЬлашя» и отъ всехъ источниковъ, изъ которыхъ 
мы черпаемъ обыкновенно жизненный силы. «Нельзя 
было себя обманывать: что-то страшное, новое и та
кое значительное, чего значительнее никогда не было 
сь Иваномъ Ильичемъ, совершалось въ немъ. И онъ 
одинъ зналъ про это, все же окружающгс не понимали 
п не хогЬли понять этого и думали, что все идетъ 
по-прежнему». «Жить такъ, на краю погибели, надо 
было одному, безъ одного человека, который бы поняли» 
и пожалЬлъ его». Мало того, что никто не хотълъ по-

*) Въ < Смерти Ивана Ильича и въ «Хозяине и Работнике». 
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нять и пожал Ьп> его — для всъхъ, даже самыхъ близ
ких!» людей, для жены, для дътсй онъ сталъ тяжелой, 
непрзятной, раздражающей и возмущающей обузой. 
Никто не върилъ и не могъ върить, что съ Иваномъ 
Ильичемъ происходить что-то столь страшно новое и 
значительное, чего значительнее никогда въ немъ не 
происходило, какъ не върили и домочадцы Николая Ива
новича, когда онъ пытался посвящать ихъ въ свои от-
кровегия. Всъ были глубоко и искренно убъждены, что 
Иванъ Ильичъ неправочърнс, прямо преступно нар} т-
шаетъ своими капризами заведенный и признанный по-
рядокъ жизни. Нельзя было ни выъзжагь въ театръ, ни 
устраивать дочь, ни покупать наряды — ничего нельзя 
было «дълать». Но—съ другой стороны—нельзя же было 
остановить нормальное течеше жизни только потому, 
что съ Иваномъ Ильичемъ случилось что-то, по его 
«особенном}* мнЬнно необыкновенное, но, по мнъшю 
всЬхь остальныхъ, такое, что происходить сплошь и 
рядом!» и что никого ни удивлять не должно и не 
должно возбуждать ни вопросовъ, ни тревоги. 

0кружающ1*е разеуждали, какъ учил/» Эпиктеть. Когда 
мы слышимь, что умираеть кто-либо, для насъ далскш и 
чуждмй, -мы остаемся спокойными и говоримъ, что то, что 
произошло, произошло по нсизмъннымъ и непреложнымъ 
законамъ природы. Стало быть, хотя Иванъ Ильичъ и близ-
К1Й намъ человЬкъ, по ни ]>ади него, ни ради нась су
ществующей порндокъ не можеть и не долженъ допускать 
отстуилешй. Это самоочевидная истина, отрицать которую 
не можеть ни одинъ здравомысляще человЬкъ. О кружа ю-
Щ1е дълаютъ все отъ нихъ зависящее, чтобъ поддержать 
привычный и понятный для нихъ строй жизни. Они ста
раются поудобн-Ьй устроить больного, зовутъ дорогихъ 
врачей, подаюгь ему въ назначенные часы лекарства, при
думываю гь для него маленыпя развлечения—но все это не 
только не успокаиваетъ, но еще больше волнуетъ и 
раздражает!» Ивана Ильича. Въ этольъ онъ видить твер
дое и непоколебимое убъждеше, что «объективный поря-
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докь», выразителями котораго являются его домашше, 
не хочетъ признать и серьезно считаться съего новыги, 
необычайными псреживашями. Домашнимъ еще мало, что 
они сами не признають серьезности того, что происхо
дить съ Иваномъ Ильичемъ. Они, го имя разума, обла
дателя обязательныхъ для всЬхъ истинъ, требуютъ, чтобъ 
Иванъ Ильичъ и самъ не считалъ этого серьезнымъ, ибо 
в"Ьдь не можеть быть двухъ истина», одной для всЬхъ и 
одной для Ивана Ильича. Это больше всего н вызы
ваете вт» немъ припадки гнЪвнаго, прямо бЬшенаго 
возмущешя противъ всЬхъ людей, съ которыми онъ 
соприкасается, и благодаря этому вокругъ его постели 
понемногу создается кошмарная атмосфера, совершен
но изолирующая его отъ в1гЬшняго Mipa. Онъ грубо, 
почти непристойно и безъ всякаго повода обижаеть и 
жену, и дт>тей, и нареченнаго зятя, судебнаго сл'Ьдова-
теля, и н а в к ц а ю щ и х ъ его врачей. Ивань Ильичъ доги-
вается отъ нихъ невозможнаго. Онъ хочетъ, чтобъ они, 
вслЬдъ за нимъ, признали то новое и небывалое, что 
въ немъ происходить, за самое важное, что бываетъ 
на св-ЬтЬ, и чтобы ради этого новаго они все бросили и 
забыли и, вмЬстЬ съ нимъ, дерзнули возстать противъ 
с у щ е с т в у ю щ а я въ м1рЬ уклада. Онъ, въ свой чередъ, 
продолжаетъ еще думать, что если онъ правъ, то его 
правота обязываетъ всЪхъ поддерживать его. Правота 
непризнанная, никЬмъ не поддержанная, ему не н\ гжна, 
да и правота ли это? 

Но окружакище не могутъ ни идти за Иваномъ 
Ильичемъ, ни даже постичь того, что съ нимъ проис
ходить. У нихъ нЪтъ для этого ни силъ, ни вдохнове-
шя, какъ не было у самого Ивана Ильича до болкзни. 
Нормальный челов-Ькъ можеть жить только тогда, когда 
онъ идетъ вслЪдъ за веЬми и со вс1ши, когда его под-
держиваетъ и космически, и общественный порядокъ. 
Одиногия, самочинный дерзашя вызываютъ негодовашс 
въ людяхъ и кажутся величайшимъ преступлешемъ про
тивъ людей и противъ Бога. ВсЬ требуютъ, чтобъ Иванъ 
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Ильичъ прежде всего смирился и покорился необходи
мости. „Страшный, ужасный актъ его умирашя, онъ 
видЬлъ, всеми окружающими его былъ низведенъ на 
степень случайной непр!ятности, отчасти неприлич1я— 
гЬмь самымъ приличхемт», которому онъ служилъ всю 
свою жизнь" „Прилич'ю"—этимъ словомъ Толстой на-
зычаетъ то, что принято называть общественнымъ и 
космическимт> порядкомъ, топ» « о б щ ш м1ръ» бодрству-
ющихъ людей, которому Аристотель противуставлялъ 
особенные м1ры сновидцевъ. Умирающш—топ» же сно-
видецъ, только противъ собственной воли вырыва
ющейся изъ общаго для всЬхъ Mipa? 

Толстой подробно разсказывастъ намъ прежнюю 
жи;Ч1ь Ивана Ильича. Онъ не только не дерзалъ возста-
вать противъ законовъ п р и р о д ы — о н ъ боялся малЪй-
шаго нарушен!я заведенных!» людьми порядковъ, даже 
правилъ прилич!я. Чутьсмъ онт» всегда отгадывалъ на
правлен ie къ протореннымт» и утоптаннымъ большимъ 
дорогамъ и въ этомъ и онъ самъ и друпе вид-Ьли его 
дарь, за это его ценили и любили. Теперь онъ съ ужа-
сом'ь и совершенным!» недоумЬшемъ оглядывается на 
свое прошлое. Въ свосмъ дари и готовности и самому 
подчиниться, и другихъ подчинить опред-Ьленному, 
строгому, неизменному порядку онъ видитъ уже не бла-
гословеше, а прокляпс. И хотелъ-бы добиться, чтобы 
все, непременно все увидели то-же, что и онъ видитъ. 
Въ немъ прочнее всего держится убеждение, что только 
то—истина, что признается вскии людьми, къ признашю 
чего веяюй можеп» быть принудительно приведенъ. Но 
ему ясно, что его « новое » ни вь комъ не возбуждаетъ 
сочувств!я и никогда никемъ признано не будеть. Для 
всехъ, кроме него — самоочевидная истина, что его 
умираше — только «случайность», что ему нужно идти 
на смарку, нужно уступить «случайнаго» себя ради 
торжества и победы вЪчнаго, безличнаго строя и по
рядка, ради того разума, который онъ самъ недавно 
еще прославлялъ, какъ единственный источникъ му-
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дрости и справедливости. Да и теперь - и вь этомъ 
весь ужасъ и вся безысходность его положешя — онъ 
внутрснно продолжаетъ считать правымъ не себя, а 
всёхъ. Оттого-то онъ такъ и ненавидитъ окружающихъ, 
что чувствуеть и право, и салу, охраняющую право, на 
ихъ стороне. Если-бы можно было — онъ съ величайшей 
радостью ездилъ-бы въ судъ, игралъ въ винтъ, разгова-
ривалъ о политике и т. п. И вдругь ему все это нельзя. 
Тотъ-же вечный порядокъ, который съ рождешя всегда 
его поддерживалъ и которому онъ такъ честно служилъ, 
вдругъ обратился противъ него — и нисколько не стЬ-
сняется такимъ подлымъ лредательетвомъ, даже не на
ходить нужнымъ привести въ свое оправдаше как1я-бы 
то ни было объяснешя. « Было такъ - - теперь такъ » — 
ни мольбы, ни увЬщашя не помогутъ. Иванъ Ильичъ 
изверженъ изъ «общаго всемъ мера», изъ своей природ
ной, естественной стихш, которую онъ такъ любилъ, 
въ которую такъ верилъ. Все попытки вернуться въ 
страну отцовъ своихъ, па старое, родное пепелище ни 
къ чем) г не приводить. Тамъ, где онъ был-ь равноправ
ным!» и полноправнымъ человЬкомъ— онъ оказывается 
чистымъ «случаемъ», лишешшмъ покровительства зако
новъ. Все возстало противъ него съ той неумолимой 
последовательностью, которая его самого не такъ давно 
приводила въ восхищеше. Иванъ Ильичъ все не вЬригъ, 
что происшедшая съ нимъ п е р е м е н а - есть уже чго-то 
последнее, окончательное. Ему кажется, что этого быть 
не можеть, что это только тяжелый сопъ, что онъ про
снется, что онъ вернется къ прежнему « понятному» 
бьптю. «Онъ пытался возвратиться къ прежнимъ хо-
дамъ мысли, которые заслоняли для пего мысль о 
смерти. Но — странное дело! — все то, что прежде 
заслоняло, скрывало, уничтожало сознаше смерти, те
перь уже не могло производить свое действ!е. Послед
нее время Иванъ Ильичъ большей частью проводить 
въ этихъ попытках!» возста'новить прежже ходы чув
ства, заслонявшаго смерть. То онь говорить себе: 
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«займусь службой, въдь я жилъ-же ею?» И онъ шелъ 
въ судъ, отгоняя отъ себя вечная сомпълпя; вступалъ 
въ разговоры съ товарищами и садился, по старой при
вычке разсъянно, задумчивымъ ьзглядомъ окидывая 
толпу и обеими исхудавшими руками опираясь на 
ручку дубоваго кресла, такъ-же, какъ обыкновенно, пе
регибаясь къ товарищу, подвигая дело, перешептываясь 
и потомт>, вдругъ вскидывая глаза и прямо усаживаясь, 
произносилъ известный слова и начиналъ дЬло. Но 
вдругъ вь средине боль въ боку, не обращая никакого 
внимашя на перюдъ развития дела, начинала свое сосущее 
дело. Иванъ Ильичъ прислушивался, отгонялъ мысль о 
ней, но она продолжала свое и она приходила и стано
вилась прямо предъ нимъ и смотрела на него, и онъ 
столбенелъ, огонь тухъ въ глазахъ, и онъ начиналъ 
опять спрашивать себя: неужели только она правда?» 
Неужели только она правда ? И все прежшя правды — 
ихъ было такъ много, и кашя славныя, добрый }'Спо-
каивающ!я правды это были! — идутъ на сломъ, какъ 
старая, ненужная рухлядь? Но, тогда — н а что-же опе
реться? Что предпринять? Ч ю делать? Неужели отка
заться отъ человеческихъ правъ, правъ разумнаго 
существа, и покорно, безъ борьбы броситься въ темную 
бездну, какъ загипнотизированная очковой змеей птица 
бросается въ пасть чудовища? Разумъ всегда до сихъ 
поръ выручавшш изъ трудныхъ положешй, разумъ «мы-
слишшй, чтобъ действовать*), напрягаетъ все свои силы. 
Но придумать ничего не можеть. Что было хуже всего, 
это то, что она отвлекала его къ себе не за тЬмъ, чтобъ 
онъ дгьлалъ что-нибудь, а только для того, чтобъ онъ 
смотрелъ на нее, прямо ей въ глаза, смотрелъ на нее 
и, ничего не дгьлая, невыразимо мучился ». Или какъ 
описываеть Толстой несколько далее: ...«онъ шелъ въ 
кабинетъ, ложился и оставался одинъ съ нею. Съ глаз-
на глазъ съ нею, а д/ьлашь съ ней нечего. Только смотреть 
на нее и холодеть». 
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VII. 

Нечего дЬлать! Только смотреть прямо въ глаза ей, 
этой неизв1>сшо откуда явившейся таинственной и стран
ной действительности. И никто изъ людей не можеть не 
только помочь ему, но даже услышать его. Въ этомъ 
абсолютномъ одиночестве, «одиночестве среди много
л ю д н а я города и своихъ многочислснныхъ знакомыхъ 
и семьи, одиночестве, полнее к о т о р а я не могло быть 
нигде, ни на дне моря, ни въ земле» и въ полной невоз
можности что-либо «делать» — то новое, ни съ чЬчт» 
несообразное и фантастически невероятное, что откры
лось Ивану Ильичу. Не только люди, его прежняя вера, 
основы его MiponoHHMaHifl, еложивгшяся за его уже доста
точно продолжительную жизнь, оказались лживыми и пре
дательскими. Теряются признаки, по которыми» отлича
лась явь отъ сна, действительность отъ иллюз!и. Онъ 
пригюминаетъ свое прошлое, чтобъ въ немъ найти хоть 
какую-нибудь опору, по и оно какъ бы вступило въ 
заговор;» сь остальными безчисленными невидимыми 
врагами его, поставившими себе задачей во что бы то 
ни стало отнять у него все опоры — и оно не поддер
живаете его. Оно тоже — прежде тихое, спокойное и 
npinTHoe превратилось въ страшное чудовище, дышащее 
на него огнемл» укоровъ и обличешй. «Какъ только начи
налось то, результатом-!» чего былъ теперешшй онъ, 
Иванъ Ильичъ, такъ всеказавппяся тогда радости—теперь 
на глазахъ его таяли и превращались во что-то ничто
жное и даже гадкое... Женитьба такъ нечаянно, и разо
чарован!^, и запахъ изо рта жены, и эта чувственность, 
притворство! И эта мертвая служба, и эти заботы о день-
гахъ и такъ годъ, и два, и десять, и двадцать, — и все 
то-же. И что дальше—то мертвее. Точно равномерно я 
шелъ подъ гору, воображая, что иду на гору. Такъ и 
было. Въ общественномъ мнеши я шелъ на гору и ровно 
на столько, на сколько изъ подъ меня уходила жизнь... 
И вотъ готово — умирай». Вотъ что думаетъ человекь, 
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которому нечего «делать»: истины «общаго всемъ мхра» 
о томъ, что хорошо, что дурно, что реально, что при
зрачно есть лишь дьявольское навождеше, какъ и тотъ 
«общш всЬмь Mipv>, въ которомъ зтимъ истинамъ 
поклоняются. 

Правда, въ «Смерти Ивана Ильича» прсдъ нами ие-
тор'ш средней руки чиновника, и иному можеть пока
заться, что именно потому его предсмертный мысли такъ 
тяжелы и мучительны, что онъ был ь слишкомъ ординар-
нымъ человЬкомъ. Но дгЬло туп» не въ ординарности 
Ивана Ильича — а въ ординарности «общаго всЪмъ Mipa», 
который считается не Иваномъ Ильичемъ, а лучшими 
представителями человеческой мысли единственно реаль-
нымъ Mipo.M'b. Отедъ Серий — колоссальная фигура, свя
той подвижникь — т е м ъ не менее и его Толстой обрекъ 
при жизни на те~л;е муки, который выпали на долю 
Ииана Ильича иредъ смертью. То-же одиночество, пол
нее котораго не бываеть и на днЬ морскомъ, тЬ-же 
ужасы и та-же безысходность, — совершенная безпомощ-
ноегь и неспособность что-либо сделать для своего с па
сен "ш. Толстой меньше всего былъ склонень къ культу 
великих!» людей. Па грани иного бьптя такъ много «сде
лавший» праведникь, отецъ Серий и обыкновенный че
ловека Иванъ Ильичъ - равно безеильны и безпомощны. 
Предъ лицомъ новоч действительности, въ той кромеш
ной тьме, которой обволакиваетъ Толстой своихъ геро-
евт», столь замЬтпыя при дневномь свете отлич1я стира
ются. Больше того : при дневиомъ свете Толстой самъ 
не умЬлъ видЬ^ь того, что ему открывалось во тьме. Какъ 
негодовать онъ на апостола Павла з а е г о у ч е ш е о спасе
нии верой, какъ возмущался опт» Фридрихомъ Нитше за 
его формулу «по ту сторону добра и зла», вновь во
скресившую забытую проповедь великаго апостола! И 
точно, въ «обще.мт» для всЬхъ Mipe» вЬрой жить нельзя, 
въ этомъ Mi ре ценятся и нужны дела, и въ немъ люди 
оправдываются не вЬрой, а делами. Но Иванъ Ильичъ 
уже въ «общш всемъ Mipb» не вернется. И мысли у него» 
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у человека, который можеть только гляд!лъ па шее», 
но ничего не можеть «дълать», совсъмт, иныя. «Такъ 
что-же это? Вачъмъ? Не можеть быть! Не можеть быть, 
чтобы такъ беземыелонна, 1адка была жизнь? А, если 
точно она такъ гадка и беземыслеппа, такъ зачъмъ же 
умирать и умирать, страдая? Что-нибудь да не такъ. 
Можеть быть, я жилъ не такъ, какъ должно, приходило 
ему вдругъ въ голову. Но, какъ же не такт,, когда я дъ-
лалъ все, какъ слъдуетъ?— говорилъ онъ себъ и тотчасъ 
же отгонялъ отъ себя это единственное разръшетс за
гадки жизни и смерти, какь невозможное. Чего же ты 
хочешь теперь? Жить? Какъ жить? Жить, каш, живешь 
вт, судъ, когда судебный приставь провозглашает!»: «судъ 
и деть». Судъ идетъ, идетъ судъ, повтор иль онъ себъ. 
Вотъ онъ судъ. Да я же не виноватъ, вскрикнулъ онъ 
со злобой. За что? И онъ нерееталъ плакать и, повер
нувшись къ етТ,нъ, сталь думать все объ одномъ и томъ 
же: зачъмъ, за что весь этотъ ужасъ? Но сколько онъ 
ни думалъ, онъ не нашелъ отвъта. И когда ему при
ходила, какъ она приходила ему часто, мысль о томъ, что 
все это происходить отъ того, что онъ жилъ не такъ, 
онъ тотчасъ вспомипалъ всю правильность своей жизни 
и отгонялъ эту страшную мысль». 

Судъ идетъ! Судъ идеть! Иванъ Ильичъ всю жизнь 
свою самъ судилъ — онъ знаетъ, что задача пра!юсуд1я 
состоит!» ьь томъ, чтобы отделять правыхъ отъ вино
ватых!, по однажды на всегда уетановленпымъ принци
пам!» и воздавать всъмъ но заслугам!» за ихъ дъла. Но это 
новое фантастическое правосудие — ничего общаго съ 
земпымт» судомъ не имъстъ. Для него нътъ нормъ и 
законовъ, для пего иЬтъ правых!» — предъ нимъ всъ 
виноваты и особенно тяжко виноват!» тоть, кто подчи
нялся закопамь и въ добровольномь нодчипенщ зако
нам!» вид'Ьлъ свою добродътель. 

Этого Иванъ Ильичъ вынести не можеть—его со
весть стараго, испытаниаго судьи возмущается противъ 
такого трсбоваши. Въдь новый „страшный" судъ 
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(пираеть всякое различ'ш между добромъ и зломъ! Не 
Иванъ Ильичъ одинъ — всъ люди виноваты! «Проти-
вигься (смерти) нельзя. По хоть бы понять, зачъмъ это? 
И того нельзя. Объяснить бы можно было, что я жилъ 
не такъ, какъ надо. Но этого-то уже невозможно приз
нать, говоршгь онъ самъ себъ, вспоминая всю законность, 
правильность и прилич1е своей жизни. Этого-то допу
стить уже невозможно, говорилъ онь есб'Ь, усмъхаясь 
губами, какъ будто кто-нибудь могь видъть эту улыбку 
и быть обманутымъ ею. Нътъ объяснешя! Мучеше, 
смерть... Зачъмъ?» И въдь Иванъ Ильичъ правъ, ссы
лаясь на законность и правильность своей жизни : онъ 
не одинъ, за нимъ стоить весь тоть о б щ ш Mipb, къ ко
торому онъ принадлежал!^ и который держится этой 
правильностью и законностью. Ксли-бы какой-нибудь 
искусный врачъ исцЬлилъ его, онъ бы снова вернулся 
въ свой старый судъ охранять ту законность и правиль
ность, которымъ онъ служилъ раньше. Я не хочу этимъ 
сказать, что жизнь И»ана Ильича была предъломъ чело-
въческихъ достижений. Сущность в ъ т о м ъ , что на «страш-
номъ суд-Ь», открывшемся Толстому (анамнезисъ это или 
атавизмъ — предоставляю этотъ вопрос!» ръшить совре-
меннымъ теор!ямъ познашя) высошя жизненный дости-
жешя не смягчають н е в и д и м а я судш. И, вообще, намъ 
повидимому не дано знать, чъмъ можно смягчить его— 
есть всъ осповашя думать, что онъ безпощадснъ и неу-
молимъ въ своихь приговорахъ. «Зачъмъ эти муки? И 
голосъ отвъчалъ: а такт», пи зачъмь. Дальше и, кромъ 
этого, ничего не было». Если суровый обличитель смяг
чается, то внезапно какъ-то, по капризу, ни па чемъ 
не основанному. Отъ законности и правильности, т. е. 
отъ высших!» общественных!» и моральных!» идеалов!», 
нужно безусловно отказаться: всъ идеалы — добыча 
моли и ржи. Но кой-что изъ прошлой жизни Ивана 
Ильича можеть выдержать испыташе въчности. «Въ дът-
етьъ было что-то такое, действительно np ia jnoe , еъчъмт» 
можно было-бы жить, если-бы оно вернулось». И когда 
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учился южс «было кое-4'iо истинно хорошее, тамъ было 
веселье, тамъ была дружба, были надежды». Потомъ но 
ипомя первой стужбы у губернатора: «Это были восао-
минашя о любви къ женщине». Какъ чало похоже от-
кр.пое Толстымъ на страшномъ судЬ «добро» на то 
добро, которым!» обычно грешники откупаются отъ 
вЬчныхъ мукь. Какь мало оно вообще на «добро» по
ходить! И именно потому, что оно не походить па 
добро, оно не подлежите» суду и осуждешю -- и прой-
детъ сквозь то игольное ущко, черезъ которое не прой-
дуть обоготворяемые «общямъ для вс1»хъ мзромъ» вер
блюды — «законность и правильность». На страшномъ 
суд-Ь «законность» и «правильность» — заодно съ «при-
. *гпемъ» осуждаются, какъ смертный грЬхь. Осуждаются 
именно за ихъ «автономность», за то, что онЪ, сотво-
ренныя человЬкомъ, осмелились притязать на вечное 
билле. Оть нихъ, отъ зтихь «идеальных!»» сущностей 
рлг ехс П псе, легшихъ въ основу нашей земной жизни, 
нужно отказаться Ивану Ильичу: смерть перерЬзываетъ 
всЬ нсвидимыя нити, которыми мы связаны на земле 
еь себе подобными существами. И абсолютное одино
чество, полнее котораго нет!» ни на дне морскомъ, ни 
под!» землей — одиночество, котораго не выносятъ, въ 
которомъ задыхаются всЬ «законности» и «правиль
ности», т. е. все «идеальныя сущности» по самой при
роде своей, есть условте и начало нреображешя чело
веческой души. Ни честная жизнь рядового чиновника 
—такой была жи шь Ивана Ильича, ни трудное подвиж
ничество отца Серия на страшномъ судЬ имъ не помо-
гуть. Иаобороть отягчать безмерно. Обоимъ придется 
отречься оть «заслугь» своих!» и все уповашс с!юе воз
ложить не на свои заслуги или свое прошлое и будущее 
«делание», а на благодатный и творчееюй случаи, кото
рый общш для всехъ разумъ такт» презрительно отвер
гает!,. Ивану Ильичу «пришло въ голову, что то, что 
представлялось ему прежде совершенной невозмож
ностью, то, что он!» прожиль свою жизнь не такъ, какъ 
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должно быть, что это могло быть прайда. Ему пришло 
къ голову, что тЬ его чуть замътныя поползноиешя борь
бы противъ того, что выше поставленными людьми (не 
только непосредственным!» начальством!,, по и мудреца
ми сего Mipa) считалось хорошимъ, поползновения чуть 
замътныя, которыя онъ отчасти отгонялъ оть себя, что 
они и могли быть настоящая, а остальное все могло 
быть не то. И его служба, и его семья, и эти интересы 
общества и службы, все это могло быть не то. Онь по
пытался защитить предъ собою все это. И вдругъ по
чувствовал!» всю слабость юго, что онь защищал!». И 
защищать было нечего. А если такь, - еказалъ онъ себъ, 
— и я ухожу из!» живых!» съ сознашемъ -юго, что погу-
билъ все, что мн'Ь дано было, а поправить нельзя — 
тогда что-жъ? Онъ легъ навзничь и стал!» совсЬмъ по-
новому перебирать всю свою жизнь. Когда угромъ опт, 
увидалъ лакея, потомъ жену, потомъ дочь, потомъ док
тора, каждое ихъ движете, каждое ихъ слово подтвер
ждало для него ужасную истину, открывшуюся ему ночью. 
Онъ въ нихь видЬлъ себя, все то, чЬмъ онъ жилъ и 
ясно видЬлъ, что все это было не то, все это былъ 
уэкасный, огромный обманъ9 закрывающей и жизнь, и 
смерть. Зт" сознанie увеличило, удесятерило его фи-
зичесюя c i x далия. Онъ стоналъ и метался и обдерги-
валъ на себъ одежду. Ему казалось, что она душила и 
давила его. И за это онь ненавидълъ ихъ». 

На этомъ не кончается еще описаше етрашнаго суда. 
Иванъ Ильичъ много уступил!», но не все. Главна го не 
уступилъ. Его все еще продолжает!» тянуть къ прошло
му. Хотя онъ и видитъ, что возврата нътъ, что пришелт, 
конецъ, совсЬмъ конецъ, хотя онъ и убедился, что его 
прежняя жизнь была сплошной отвратительной ложью, 
закрывавшей отъ н е ю истинную дЬйсчвптельность, но 
онъ все-же боится съ ней разстаться: неизьЬстное бу
дущее кажется ему болъе страшнымъ, чт»мъ дурное, 
но знакомое прошлое. Все еще хотя въ такомъ разжи
женном!» видЬ остается иризнаше, что «жизнь его была 
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хорошая». «И это-то оправдаше своей жизни цепляло и 
не пускало его виередъ и больше всего мучало его. 
Вдругъ какая-то сила толкнула его въ грудь, пъ бокъ, 
еще сильнее сдавило ему дыхаше, онъ провалился въ 
дыру и тамъ засветилось что-то». Посл-Ьдшй отчаянный 
прыжокъ въ неизвестность—то дерзножчпе, на которое 
не могъ отважиться еамь Иванъ Ильичъ, сделала за 
него вдругь какая-то другая сила. Не прошлый «заслуги», 
не собственная «воля», не проницательность «разума» 
вырвали Ивана Ильича изъ общаго всЬмъ — сперва 
столь «п{мятнаго», потомъ въ такой же м-fcp'h ужас на го 
Mipa. Какъ переходъ нашь оть небыття въ б ь т е про
исходить безъ нашего учасття и предполагаеть властное, 
можеть насильственное вмешательство загадочнаго fiat, 
такъ и переходъ оть жизни къ смерти не можегь прои
зойти «естественно» и является непостижимымъ, а по
тому столь страшнымъ случайпымъ нарушешемъ обыч-
наго строя нащего существовали. Одиночество, остазлен-
ность, непроглядная тьма, хаосъ, невозможность пред-
видЬшй и полная неизвестность — можеть это принять 
ч е л о в е к е Можно ли надеяться и идти впередъ тому, кто 
видеть своими глазами то, что пережилъ Иванъ Ильичъ? 

VIM. 

Черезъ десять лЬги после «Смерти Ивана Ильича» 
Толстой иапиеалъ «Хозяина и Работника». Оба разсказа 
по своему внутреннему содержашю такъ близки другъ 
другу, что при всемъ ихъ внешнемъ несходстве кажутся 
разными BapiairraMH на ту-же тему. Видно, одна мысль, 
одна загадка неотступно стояла предъ Толстымъ съ ткхъ 
норъ, какъ онъ былъ выбить изъ обычной жизненной 
колеи описанными имъ въ «Запискахъ Сумасшедшаго» 
безпричинными страхами. Если правъ Платонъ, что 
философы ojbkv Шо гтптп&ома ft хпоМт'ш xai zsQvxvxi — Н И К Ъ 

чему иному не стремятся, какъ кь умирашю и къ смерти, 



0ТКР0ВЕН1Я СМЕРТИ 

то нужно признать, что мало кто изъ нашихъ соврсмсн-
никовъ такъ вссцъло о!давалъ себя философш, какъ 
Толе i ой. 

Въ обоихъ разеказахъ Толстой предо авляегь намъ 
человека сперва въ обычныхь, всъчъ знакомыхъ и всЬ-
ми принятыхъ услов!яхъ существовашя и затЬмъ, 
почти внезапно — въ «Хозяинъ и Работнике» приго-
товлешй еще меньше, чъмъ въ «Смерти Ивана Ильича» 
— переносить его въ то одиночество, полнъе котораго 
нъть ни па дпъ морскомъ, ни подъ землею. Василш 
Андреевич!, Врехуновъ, 2-й гильдш купецъ, деревенсюй 
богачъ, гордым и собой и нажитымъ собственным!, 
умомъ состояшемъ — то, что англичане называють 
self-madsA man. ВсЬмь, что у него есть — а у него есть, 
по его убъждешю, много, очень много хорошаго — он гь 
обязапъ только себъ самому, своимъ даровашямъ и 
своей эиерпи. Людей, которые не умъли проложить 
себЬ дорогу въ жизни, онь искренно презираеть: не
удачливое! ь и негодность вь его глазахъ -синонимы. Онь 
повторить, пожалуй, за другими: на Бога падЬпся, но 
самъ не плошай. Но въ его устахъ это значить: Богъ 
одязаиь помогать тому, кто не складывлетъ рукъ. Если 
бы у н е ю было богословское образование, онь бы ска
зал ь: j \c i \ \ i t i quod :n е est Dcus infallibiter dat gratiam. 
И возсталъ прогиьь тЬхъ, кто утверждаешь: deum ncccssi-
iari поп posse. Теперь онь по-латыни не знаеть и вы-
ражасть тЬ-же мысли по-русски, по не менъе точно и 
определенно. Настоящш человъкъ это тотъ, у кого есть 
средства и Бога кь себъ расположить. Молебны, пудо
вый свъчи — слабому мужичешсЬ, вь родв его же работ
ника, Никиты, съ трудомъ добывающему гроши для 
необходиуаго — это не доступно. А онъ, Василш 
Андреевичъ, все можеть. Онь обезпечилъ себъ, своим-ь 
умомъ и своими силами, благополучде здъеь н спасе-
nie — тамъ. 

С о з н а т с своей глубокой правоты, даже своего при-
звашя никогда не покидаегь его. Онъ и мошениичаеть 
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съ уб'Ьждешемъ. „За дна дня до праздника, сь котораго 
начинается разсказъ, Мароа (жена работника Никиты) 
npi-Ьзжада къ Василш Андреевичу и забрала у него 
белой муки, чаю, сахару и осьмуху вина — всего рубля 
на три, да взяла еще рублей ш ш , деньгами и благода
рила за это, какъ за особую милость, тогда какъ по 
самой дешевой дйнЬ за Баси;псмъ Андреевичем!» было 
рублей 20. — Мы разве съ тобой уговоры каюе делали? 
говорить Василш Андреевичъ Никите. Нужно — бери, 
заживешь. У меня не какъ у людей: подожди, да ра
счеты, да штрафы. Мы по чести. Ты мне служишь, и 
я тебя не оставляю. — И, говоря это, Василш Андреевич!, 
быль искренно уверенъ, что опт, благодетсльствуетъ 
Никиту: такъ убедительно онъ умелъ говорить и такт» 
веЬ, зависящее отъ его денегь люди, начиная съ Никиты, 
поддерживали его въ томъ убеждеши, что онъ не обма
нывает!», а благодетельствует!» имъ". 

Толстой настойчиво подчеркивает!» этотъ даръ Ба
сил! я Андреевича убеждать себя и другихъ въ своей 
правот!» и справедливости. Даръ драгоценный - - ему 
Василш Андреевич!» былъ всЬмъ обязанъ. Через!» не
сколько етраницъ предь нами еще одинъ образец!» 
брехуновскаго таланта. Брехунозъ пытается спустить 
Никите никуда не годиаго коня. 

— 11то-жъ, берите безкостречнаго, дорого не положу! 
— покричалъ Василш Андреевичъ, чувстуя себя воз
бужденным!» и потому нападая на свое любимое запя
тые, барышничество. 

— А то рубликовъ пятнадцать дадите, я на конной 
куплю, - сказалъ Никита, в навили, что красная цЬна 
безкостречному, котораго ему хочетъ сбыть Василш 
Андреевичъ, рублей семь, а что Василш Андреевичъ, 
отдавъ ему эту лошадь, будетъ считать ее рублей въ 
двадцать пять и тогда за полгода ие увидишь у него 
денегь. 

— Лошадь хорошая. Я тебе желаю, какъ самому себе. 
По совести. Брехуновъ никакого человека не обидитъ. 
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Пускаг мое иронадаетъ, а не то, чтобъ какъ друпс. По 
чесги п])окричалч> онъ своимъ тТ»мъ голосомъ, кото
рыми* онъ заговаривать зубы своимъ продавцам!» и поку
п а т е л я м - л о ш а д ь н а с ю я щ а я . 

Изъ этихъ примеров!» видно, что Брехуновъ не 
заурядный человек ь. Въ его купеческомъ зваши его 
огромные таланть владеть собой и покорять людей 
направляется на скромное дЬло — барышничество. Но 
будь онъ поставлен!» судьбой выше, имЬй онъ нужное 
образопаше, его голос!», которым!» онъ заговаривалъ 
зубы покупателям!» и продавцам!», пригодился бы на 
другое. Кто знаетъ, вь чемъ удалось бы ему убедить тЬ 
ш и р о т е круги людей, къ которымъ онъ бы могь тогда 
обращаться? ВЬдь тайна таланта въ умЬпьи привлекать 
къ ссб-Ь людей. И наоборогь — уснЬхъ, общее признашс 
необходимое услов!е для развштя таланта. Людямъ н) гжны 
В О Ж Д И , В О Ж Д Я М ! » нужны люди. 

Толстой знаетъ и это — онъ нарочно и выбралъ для 
своего разсказа не перваго встрЬчнаго, а сильнаго умомъ 
и нолей, въ своем!» род!» вдохновеннаго человека. Его 
то онъ вырвегь изъ его естественной стихш и вдругь 
перенесен» вь новыя услов1я —въ то одиночество, о кото-
ромь мы уже знагм!» иль «Смерти Ивана Ильича». 

Брехунова сопровождает!» Никита и замерзаетъ вм-Ьсть 
съ нимъ. Но замерзание Никиты ни для насъ, ни для 
Толстого интереса не предетавляетъ. Можеть и правь 
Брехуновъ, когда онъ, собираясь покинуть на произволъ 
судьбы своего иЪрнаго работника, говорить: «Ему— все 
ра>»ио умирать. Какая его жизнь! Ему и жизни не жалко, 
а мнЬ, слава Богу, есть, ч-Ьмь пожить». Никита гото
вится умирать —какъ и жиль онъ—тихо , сь той безмя
тежной покорностью, которая благодаря своей старости 
и одноцветности сь окружающим!», покорнымъ вЪчнымъ 
законамъ M i p o M b , не даетъ человеческому глазу никакого 
индивиду ал ьнаго, могущаго быть схваченнымь и зафик-
сированнымь, впечатлешя. Что творится въ душе засы-
наниаго снегомь Никиты, когда кончается въ ней про-
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цессъ жизни и начинается умираше—объ этомъ даже и 
Толстой не ум-Ьетъ догадаться. Можсгь быть потому 
Никита выживаетъ, а умираеть Брехуновъ. Толстому 
нужно было свести на очную ставку жизнь и смерть, 
только такую жизнь, которая псреливаеть черезъ край, 
которая верить и въ себя, и въ свои священныя права 
и не подозрЬвастъ, что ее на каждомъ шагу лодстерс-
гаетъ неумолимый ибезмЬрно более сильный, чкмъ сна, 
врагь. Брехуновъ, даже послЬ того, какъ выяснилось, 
что дороги не найти и что нужно ночевать въ поле, не 
допускастъ и мысли, что его разумъ и его талантъ, 
столько разъ вывозившие его въ жизни, могутъ изменить 
ему, что черезъ нисколько часовъ выпадетъ изъ его 
окоченевших!» рукъ та pokstas clavium, которая давала 
ему гордое право съ такой же уверенностью глядеть 
въ будущее, какъ будто оно было бы настоящим!?. 

Вотъ о чемъ думаетъ онъ въ то время, какъ плохо 
одетый Никита дрсмлетъ подъ падающимъ снехомъ, ста
раясь хоть какъ-нибудь защитить свое зябнущее TLIO 
отъпорывоьъ разбушевавшагося ветра. Брехуновь оде-гь 
хорошо: ему еще тепло и онъ, памятуя прошлое, твердо 
знаетъ, что evy то всегда тепло будетъ. 

...«При родителяхъ какой нашъ домъ были»? Такъ 
себе, деревскскш мужикъ богатый: рушка, да постоялый 
дворъ — и все имущество въ томъ. А я что въ 15 ;?етъ 
сдЬлалъ! Лавка, два кабака, мельница, ссыпка, два им+>-
шя въ арсндЬ, домъ сь амбаромъ подъ железной кры
шей, вспоминалъ онъ съ гордостью. Не то, что при ро
дителе. Нынче кто гремитъ въ округЬ? Брехуновъ. А 
почему такъ? Потому — дело помню, стараюсь, не 
такъ, какъ друпе—лежни, tun глупостями занимаются». 

Долго еще сочиняетъ Брехуновъ похвальное слово тому 
разумному и деятельному началу, которое одно является 
на земле источникомъ «добра» для людей. И еще раз!» 
скажу: если бы Брехуновъ получилъ «высшее» образо-
ваше, онъ бы могъ написать на зту тему превосходный 
философско-богословсюй трактат!., который бы греметь 
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не на округу, а на нею Pocciro, на всю Европ}'. Но 
тутъ мы переходимъ ко т о р о й половинъ разсказа, въ 
которой непредвиденная действительность вплотную 
подходитъ со своей критикой ненаписаннаго брехунов-
скаго трактата. 

Среди своихъ размышлений Брехуновъ задремалъ. 
«Но вдругь точно что-то толкнуло и разбудило его. 
Мухорт ый-ли это дернулъ изт> подъ него солому или 
это внутри его что-то всколыхнуло его, только онъ 
проснулся, и сердце у него стало стучать такъ быстро 
и такъ сильно, ч ю ему показалось, что сани трясутся 
подъ нимъ». Вотъ оно, когда начинается что-то, чего 
Брехуновъ, не смотря на свою долгую жизнь, огромный 
умъ и разностороншй опытъ, совершенно не подозръ-
валъ. Кругомъ безконечное — по крайней мъръ для него 
не имъющее конца поле, снъгъ, морозъ, вътеръ, обезеи-
лъвшш, замерзающш Никита и трясущшея Мухортый. 
А внутри беземыслениый, но властный, не отступающей 
ужасъ. «Что дълать, что делать?» — Обычный вопросъ, 
всегда, представляющейся человеку въ трудномъ положе-
Hin, и теперь возникаетъ предъ Брехуновымъ — но онъ 
оказывается еовсъмт* нсумъстнымъ. До сихт> поръ въ 
самомъ вопросъ уже были элементы, изъ которыхъ 
складывался отвътъ, въ которыхъ были по крайней мърЬ 
намеки на возможность отвъта. На этоть разъ ничего 
подобнаго нътъ. Вопросъ исключаетъ всякую воз
можность отвъта: дгьлать нечего. Брехуновъ не робкаго 
десятка. Онь видывалъ веяюе виды на скоемъ въку. И 
онъ всегда былъ готовъ бороться съ врагомъ, даже не
равными Но тутъ было что-то такое, чего и нарочно 
не придумаешь. Врагъ былъ силы колоссальной и — это 
самое страшное—невидимый. Некуда направлять удары, 
не отъ кого защищаться. Разумъ Брехунова не можетъ 
допустить, чтобъ такое было возможнымъ. Еще часъ 
тому назадъ, когда остановились въ Гришкинъ, все было 
такъ хорошо, естественно, понятно. Можно было самому 
говорить, слушать другихъ, пить чай, приказывать Ни-
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китЬ, править Мухортымъ. А тспер!> дълать нечего — 
нужно смотръть и холодить. ГдЬ истина, где действи
тельность — тамъ въ ГришкшгЬ или здъсь, въ поле? 
Гришкино навсегда перестало существовать, стало быть 
нужно усомниться въ его реальности? А вмъстъ съ 
тЬмъ и вь реальности всего стараго Mipa? Во всемъ 
усомниться — de o m n i b u s d u b i t a n ^ m ? Но развЬ велики 
Декартъ точно во всемъ усомнился ? Нътъ — Юмъ былъ 
правъ: кто однажды усомнился во всемъ, тому уже ни
когда не преодолеть своихъ сом1гЬшй, тотъ навеки 
уйдеть иль общаго всемъ M i p a въ абсолютное одино
чество своего M i p a особеннаго. De o m n i b u s ^uoitandum 
— не годится, оно хуже, чЪмъ мятель и атЬгь, ч е ч ъ 
замерзающш Никита, и трясущшея Мухортый. 

Трезвый и сильный Брехуновъ можеть быть впервые 
въ жизни пытается закрыть оть себя мечтой надвигаю
щуюся опасность. «Опять онъ началъ считать барыши, 
долги за людьми, опять сталъ хвастаться передъ собой 
и радоваться на себя и свое положеше, но все теперь 
постоянно прерывалось подкрадывающимся страхомъ... 
Сколько онъ ни старался думать о своихъ расчетахъ, 
дЬлахъ и своей славе и евоемъ достоинстве и своихъ 
богатствах!», c i p a x ь все больше и больше завладьвалъ 
имъ». Вамъ странно, что Брехуновъ, какъ царь Соло-
монъ въ Экклсз1асте, всиоминастъ о своихъ дЬлахь и о 
своей славе? Но того хоткть Толстой — и онь зналъ, 
чего хочеть. Если-бы на мкстЬ Г>])ехунова оказался самъ 
велик1Й царь, положеше не изменилось-бы. «Дела и 
слава» не прибавляють силы Брехунову и не убавляютъ 
грозности у невидимаго врага. Никите, скромному и 
безвестному, легче. «Умирал ъ-ли онъ или засыпалъ, онъ 
не зналъ, но чувствовал!» себя готовым!» на то и на 
другое». 

Вся жизнь его безъ делъ и безъ славы пр!учила его 
къ мысли, что онъ себЬ не хозяинъ, что спрашивать 
отчета и разбираться въ происходящемь ему не пола
гается. Прежде ничего не понималъ и теперь ничего не 
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понимаетъ: разницы большой нетъ. Не то Брехуновъ. 
Онъ привыкъ быть самъ себе господиномъ и требуетъ 
себе нсныхъ и отчетливых!» суждсшй ; всякая неопреде
ленность для него невыносима. Жить вл> неизвестности— 
значить жить подъ чужой властью, которая захочетъ — 
казнить, захочетъ — помилует!»... Можно-ли на нее по
лагаться? И зачемъ она будетъ миловать? Наверное 
казнить. Никому и ничему нельзя верить — только 
самому себе. Во всякомъ случае, прежде, чЬмь верить 
— нужно спросить (вы, конечно, не удивитесь, что 
Брехуновъ заговорил'!» по-латыпи и ттч'^>у?тъ бл. Авгу
стина: ведь это не более неестественно, чемъ все 
остальное, что съ нимъ произошло) — cui est cre
do ndam ? 

И Брехуновъ, въ поеледнш разъ, собравъ все свои 
силы, твердо заявляет.!»: этой тишине, этой оставлепно-
сти, этой мятсли, трясущемуся Мухортому, полузамерз
шему Никите, этой безлюдной, холодной, мертвой пу-
стынЬ, этому безбрежному, пустому Ничто — ни за что 
въ жизни не поверю. Еще разумъ живъ въ немъ; онъ, 
который всегда лчилъ, что делать, и теперь научить—на 
то онъ разумъ. Еще есть ответь, хотя ложный страхъ 
и подсказывает!», что нужно сдаваться. 

Брехуновъ решается, бросив!» Никиту, попытать свое 
счастье и отправиться, верхомт. на Мухортомъ, искать 
дорогу. 

Р е ш е ш е разумное, что и говорить: единственное ра
зумное р е щ е ш е : ведь не замерзать же, въ самомъ делЬ, 
какъ собакЬ ему, Брехунову, столько лить удивлявшему 
Poceito, Европу, весь м1ръ своими кабаками, ссыпками, 
домами и амбарами подъ железными крышами! 

Брехуновъ де.таетъ последнюю отчаянную попытку 
сразить невидимаго врага. Но то, что онъ делалъ, что 
ему пришлось дЬлать, уже ни на какое дЬлаше не похо
дило. Онъ погонял!» лошадь, покорно шедшую туда, куда 
онъ ее направлял!»-- но твердость мысли, которую онъ 
зналъ въ себе и на которую привыкъ полагайся , ивмЪ-
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нила ему. Самъ того не замечая, он ь непрерывно мънялъ 
направлеше. Все пугало его, онъ дрожал ь больше отъ 
страха, ч*мъ отъ холода, отъ страха, совершенно нелъ-
паго, безпричиннаго— предъторчавшимъ изъ по,<ъ снъга 
чернобыльникомъ и. т. п. Все принимало въ гла*ахъ 
растерявшагося Брехунова фантастичесюя очертания: 
онъ попал ь въ уелов!я, до такой степени протигныя 
его положительной, разумной природе, что все Kj.-ia.iocb 
дико безсмысленнымъ, какъ въ сказкъ или мио*. Но, 
ГД* правда, — вь томъ-ли старомъ м!ръ, и у i s aparo 
разума, гдЬ все спокойно и понятно,или здЬсь? Прежде 
ни въ бурьян*, ни въ чернобыльник* не было ничего 
ни враждебнаго, ни пугающаго, ни таинственнаго. Они 
служили челов*ку для его же пользы. Что это за новая 
сила сказалась въ нихъ? Отчего они пугають^ И не 
они одни: все въ этой огромной, мрачной пустын* 
было населено фантастическими призраками — о кото
рых*, прежде было доподлинно изв*стио, что ихъ вовсе 
н*ть и не можеть быть на св*т*. «Вдругъ какой-то 
страшный крикъ раздался около его ушей, и все задро
жало и затрепетало подъ нимъ. Василш Андреевичъ 
схватился за ш е ю лошади, но и шея у лошади вел тря
слась, и страшный крикъ сталь еще ужасн*е. Несколько 
минуть ВасилШ Андреевичъ не могь опомниться и по
нять, что случилось. А случилось только то, что Мухор
тый, ободряя себя или призывая кого па помощь, 
заржалъ своимъ громкимъ, заливистымъ голосомъ: Тьфу 
ты пропасть! напугалъ какъ проклятый, сказалъ себ* 
ВасилШ Андрсевичл>. Но и понявъ истинную причину 
страха, онъ все-же не моп> разогнать его». Последнее 
средство уходить—страхъ становится иластнымъ, опрс-
дёляющимъ началомъ. Даже, когда находятся «объясне-
т я » , которыми прежде заговаривались все страхи и 
сомнЬшя — они не успокаивают*» и не помогаютъ. 
«Надо одуматься, остепениться»— взынастъ Брехуновъ, 
но напрасно. Онъ уже переступил!» роковую черту, его 
уже навсегда оторвало отъ берега, отъ твердой земли, 
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сь ея порядкомъ, законами и выработанным!: методами 
разыскания истины. Объяснить онъ или не объяснить 
себъ, что чернобыльникъ или бурьянъ только исвинныя 
растешя и что «страшный {крикъ» — только ржа Hie 
Мухортаго, — призраки, населяющее пустыню, не исчез
нуть. Да и върны-ли всъ эти объяснешя? Не свойственна-
ли въ самомъ дълъ черному к}гсту таинственная сила, 
до *сихъ поръ скрывавшаяся оть проницательности 
Врехунова?... 

Брехуновъ свалился сь лошади въ сугробъ - - лошадь 
скрылась изъ виду и оставила его совсЬмъ одного въ 
глубокомъ снъту. «Роща, валухи, аренда, кабаки, желЬ-
зомъ крытый домъ и амбаръ, наслъдникъ, — подумалъ 
онъ, какъ-то все это останется? Что-жъ это такое? Не 
можеть быть — мелькнуло у него въ голов*. И почему-
то ему вспомнился мотавшшся отъ вЬтра чернобыльникъ, 
мимо котораго онь проЬзжалъ два раза, и на него ка
шель такой ужасъ, что онъ не върилъ въ дЬйствитель-
ность того, чго съ нимъ было. Онъ подумалъ: не во 
снъ-::чвсе это? и хотЬль проснуться, но просыпаться 
некуда было». Ош> пробовалъ припоминать всЬ тЬ тео-
рш позпанЬ;, которыя С1цс несколько часовъ тому на-
задъ давали ему возможность съ уверенностью отли
чать действительность оть фаитасмагорш, явь— отъ сиа 
но прежде ясные и определенные принципы стерлись и 
совсЬмъ не годились для руководительства. Ничего они 
не раздъляютъ, ничему не учатъ и выручить не могуть. 
Тогда онъ бросилъ эти свътешя теорш и вспомшоъ, 
что у него въ распоряжении есть еще одинъ рессурсъ, 
къ которому онь до сихъ поръ, за ненадобностью, еще 
ни разу серьозно не обращался, оставляя его про за-
пасъ, на крайней случай. «Царица Небесная, святителю 
отче Миколае, воздержашя учителю, — вспомнилъ онъ 
вчерашше молебны и образъ съ чернымъ ликомъ въ 
золотой риз* и свъчи, которыя онъ продавалъ къ этому 
образу и которыя тотчасъ ему приносили назадъ и ко
торыя онъ, чзгть обгорЬвцпн, пряталъ въ ящикъ. И онъ 
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сталъ просить этого самого Николая Чудохворца, ч ю б ь 
онъ спаст» его, об'Ьщалъ ему молебенъ и свЬчи. По 
туть-жс онъ ясно, несомнЬнно понялъ, что Э Т О Т Ъ ликъ, 
рила, свЬчи, священникъ и молебны — все это было 
очень важно и нужно тамъ, въ церкви, но что здЬсь они 
ничего не могли сделать ему, что между этими Свечами 
и молебнами и его бЬдствениымъ тспсрешнимъ положе-
шемъ нетъ и не можеть быть никакой связи». ь 

Но съ ч-Ьмъ изъ того, что было прежде, можно ска
зать эту новую действительность? Такое, если бывало 
прежде, то только во спЬ. Твердый и сильный умь Бре-
хунова не можеть ничего придумать. Потерявшийся 
среди непривычных]» условш сна на яву, онъ мечется, 
какъ безумный, и делаетъ прямо противуположное тому, 
что могло-бы ему быть полезнымъ. «Надо не уныгать», 
«только не торопиться»— повторяет!» онъ себе когда-то 
затверженныя и всегда оправдывавгшя себя правила 
разумнаго поведешя и методологическаго искашя, но 
все больше и больше ужасается и, вместо того, чтобъ, 
следуя правиламъ, спокойно и внимательно отыскивать 
дорогу, пускается бежать, падастъ, встаетъ, опять 6f»-
жить, выбивается изъ силт». Такъ добегаетъ онъ, совер
шенно случайно, до саней, въ которыхъ лежигь замер-
зающш Никита. Тутъ сперва онъ, по старой привычке, 
начинаетъ проявлять обычную хозяйственную распоря
дительность. Но внезапно съ нимъ происходить зага
дочная, совершенно невыводимая, говоря школьнымъ 
языком/, философовъ, изъ его эмпирическаго характера, 
перемена. 

Предь умирающимъ, какъ ему казалось, Никитой, 
предт, лицомъ неизбежной смерти Брехуновъ решается 
совершенно порвать со всемъ своимъ прошлымъ. От
куда явилось такое рьшеше и что оно значить, Толстой 
не объясняетъ и, нужно думать, хорошо делаетъ. Ибо 
всякая попытка объяснить, т. е. связать съ известнымъ 
человечесюя устремлешя къ неизвестному, безусловно 
недопустима. Ведь разрывъ есть «бегство», выражаясь 
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языкомъ Платона и Плотина o ib «извЬстнаго» — объ
яснение же, какъ возсчановлеше разорванныхъ связей и 
пу'п> можеть знаменовать только желаше удержать чело
века на прежнемт» M'fccib, помешать ему выполнить свое 
предназначсш'е. «Василш Андреевичъ, разсказываетъ Тол
стой, съ полминуты постоялъ молча, но погомт, вдругъ 
съ той же решительностью, съ которой онъ ударялъ 
по р )камъ при выгодной покупке, онъ отступил'!» шагъ 
пазадъ, засучилъ рукава шубы и принялся отогревать 
замерзающаго Никиту». Брехуновъ «вдругъ» — подите, 
объясните все эти «внезапно» и «вдругъ», которыми 
«мотивируются» решсшя покидающихъ «общш для всЬхъ 
м1ръ» людей — снизошедш]й съ высоты своей славы до 
отогревай in ничего н с с т о ю щ а ю Никиты: ведь это явно 
наглядная несообразность. Н о т у т ъ все же еще хоть не
множко ):идЬнт» прежшй Брехуновъ : чувствуется потреб
ность что-нибудь «делать», чтобъ не глядеть прямо въ 
лицо ей. Даже въ словахъ, обращенных!» къ Никите, мы 
различаемъ несколько старыхт» ноть хвастовства и само-
возвеличсшя. Г)рехуновъ автоматически пытается обойти 
по своей манере неизбежное. Опт» все еще боится вы
пустить изъ своихъ дрожащихт» рукъ pote tas clavinm, 
уже явно ему не принадлежащую. 

— А вотъ то-то, а ты говоришь — помирать. Лежи, 
грейся, мы вотъ какъ... — началт» было Василш Андрее
вичъ. 

Но далJ ше въ такомт» тоне Брехуновъ не могъ про
должать. 

И это «свое» д^ло пришлось выбросить за борть . 
«Мы вотъ какь» прежде годилось, теперь, по рЬшешю 
самодержавна! о «вдругь», оно уже не годится, хотя бы 
оно венчало собою и великое самопожертвовашс. Нужно 
другое, совсемъ другое. 

«Дальше, къ своему великому удивлсшю, онъ не могъ 
говорить, потому что слезы выступили на глаза, и ниж
няя челюсть быстро запрыгала. Онъ пересталъ говорить 
и только глоталъ то, что подступало ему къ горлу. 
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Настращался я видно, ослабь вовсе, подумалъ онъ про 
себя. Но слабость эта не только не была непр1ятна, но 
доставляла ему какую-то особенную, неиспытанную еще 
никогда радость». 

Эта радость о своей слабости у Брсх\ нова, всю жизнь, 
согласно законамъ «обидаго всъмъ Mipa» радонавшагося 
о своей сил*, убъжденнаго, что только и можно радо
ваться о сил*, осиаривавшаго во имя этого убъждсшя 
даже у Неба potc^tas clavinm - - власть вязать и ръшать— 
и есть начало того чуда превращсшя, в*чно загадоч-
наго и не понятна го, которое па чслоийческомъ язык* 
называется смертью. Брехуновь, по словамъ Толстого, 
дълаетъ еще попытки вернуться на мгновен!е въ свою 
прежнюю стих1ю, ставить кому-то на видъ, что онъ спа
сал ь Никиту, жертвовалъ своей жизнью, но эти вспышки 
прежняго «сильнаго» сознашя, сгаиовятся все бол*е и 
бол*е короткими и, наконецъ, совершенно гаснут» . 
Остается одна великая радость о своей слабости и сво
бод*. Онъ уже не бои гея смерти: сила боится смерти, 
слабости этоть страхь чуждь. Слабость слышит ь, что ее 
зовуть — зовутъ куда-то, гдЬ она, такь долго гонимая и 
презираемая, найдет], себъ, наконецъ, последнее убъ-
жище. Брехуновъ торопливо к восторженно отказывается 
и оть кабаковъ своихъ, и отъ амба ров ь, и отъ ссыпки и 
отъ тъхъ вс*къ великихт» идей своихъ, вплоть до 
poiestas ciavium, которыя онъ накопилъ въ своей душ* 
и которыя возвЬстили м!ру друпе, ученые Брсхуповы. 
И тогда открылась ему великая тайна. «Иду, иду, ра
достно, умиленно говорило все существо его. И онъ чув
ствуем, чго онъ евдбоденъ, и ничто уже его больше 
не держить». И онь пошелъ, в*рн*е вознесся на 
своей «слабости», какъ на крылъяхъ, не зная, куда его 
принесстъ — вознесся въ непонятную, страшную для 
людей последнюю, в*чиую ночь. 

Конецъ «Хозяина и Работника» оказался пророче-
скимъ. И Льву Николаевичу пришлось окончить свои 
дни въ глухой степи, среди сн*га, вьюги и мя гелей. 
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Того хотела судьба. Слава о великихъ дЬлахъ Толстого 
еще при жизни его обошла весь м1ръ. И, все-таки, 
вскоре послЬ своего 80 лЬтняго юбилея, о котором!, 
говорили такл, много на всехъ языкахъ всехъ пяти ча
стей света — такой чести до Толстого не удостоивалс;* 
никто изъ смертныхъ — онъ бросаетъ все и темной 
ночью бежигъ изъ дому, не зная куда и не зная за-
чЬмъ. Его подвиги, его слава — все опостылело ему, 
все стало тяжслымъ, мучительнымъ, нсвыносимымъ. Ка
жется, что дрожащей и нетерпеливой рукой срываетъ 
онъ съ себя маститость — и нависшш надъ впалыми 
глазами брови, и старческую бороду, все внЬшшя сим
волы мудрости и учительства. Чтобъ предстать съ лег
кой или хоть облегченной душой предъ последнимъ 
судьей — ему пришлось забыть и отречься отъ всего 
своего всликаго прошлаго. Таково откровеше смерти : 
«тамъ на земле все это было важно, здесь-же нужно 
другое». 

Бежимь въ дорогое отечество! Отечество же наше 
тамъ, откуда мы пришли, тамъ же и отецъ нашъ.*) 

Л. Шестовъ. 

с) Шотинъ. 1.0.8. 



МУШКА а ДШ1 
(О творчеств* А. Н. Скрябина.) 

I. 

Художникъ на пути къ своимъ высшимъ достижешямъ 
долженъ пронести свое «я» чрезъ тысячу преградъ, избтн'ать 
Я Е Н Ы Х Ъ и скрытыхъ опасностей, грозящихъ отовсюду. До него— 
цълая культура, создававшаяся въками и застывшая въ 
кодекс* различныхъ правиль, пр1емовъ, привычекъ. И вотъ 
художникъ, им*ющш кое-что отъ себя, но слабое, зачаточ
ное, точно невидимый ростокъ, ксгущш дать цвътущее расте
т е , но могущш и заглохнуть при неум*ломъ обращенш, по-
ступаетъ въ школу, чтобы прюбръсть нужную технику, т. е. 
научиться т*мъ пр!емамъ, благодаря которымъ онъ сможеть 
творить изъ себя, сможетъ воплотить и закр*пить вовнЬто, 
что смутно бродить въ его фантазш. 

Ни въ одномъ искусств* опасность школы такъ не велика, 
какъ въ музык*. Для кого муки творчества только вопросъ 
технической сноровки, тому школа можеть дать соблазни
тельную легкость письма, и благодаря усвоенш канонизиро-
ванныхъ формъ и пр1емовъ можетъ получиться иллюз!я твор
чества даже тамъ, гд* собственный внутреншй багажъ худож
ника ничтоженъ. Достаточно сказать, что наука композицш 
доходить до указанш, какъ надо сочинять и развивать мысли. 
Бы чувствуете, а иногда и не чувствуете, какъ вы незамътно 
вхолите въ рельсы и катитесь въ опред*ленномъ направленш, 
не будучи въ силахъ остановиться. По сторонамъ могутъ раз-
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стилаться чудные края, маняще васъ неизведанными возмож
ностями и неожиданностями. Сойти съ проложенной колеи 
непьзя! Неумолимая машина васъ везетъ все «вперзцъ* и 
«впэоедъ». Вы делаете «успехи» и, наконецъ, достигаете цел4 
ва-гъ благосклонно объявляютъ,что отныне вы свободны и 
можете отдаться собственному творческому инстинкту. Увы! 
навыки школы ,'ея рутина и пр1емы въ васъ такъ крепко сидятъ, 
что требуются подчасъ неимовЬрныя усилгя, чтобы освобо
диться отъ цепей опутавшихъ васъ правилъ, запретовъ, привы-
чечъ. Вы чувствуете, что должны избавиться, какъ отъ зл Ьйшаго 
врага, отъ прюбретенной соблазнительной легкости и принять 
на себя новыя муки творчества. Кто можетъ сказать, сколько 
великихъ надеждъ погибло благодаря мертвящему вл1*янш 
иныхъ музыкальныхъ педагоговъ! 

Мне кажется, что для Скрябина было счастьемъ, что Аренскш 
изъ мзлкаго самолюб1я учителя, съ которымъ его питомецъ не 
хотелъ считаться, прогналъ Скрябина изъ класся композита. 
Очевидно, произволъ художественной необходимости стоитъ 
выше закона радикализированной теорш композита, и путь 
большихъ художественныхъ достиженш заключается въ этихъ 
— съ обычной житейской точки зрешя — маленькихъ ката-
строфахъ. 

Но есть и внутреншя, невидимыя глазу катастрофы, въ кото
рыхъ сказывается несоответств1е орбитъ ученика и учителя. 
Скрябинъ и Танеевъ! Певецъ экстаза и творецъ великольпныхъ 
контрапунктическихъ комбинацШ, приводящихъ къ такимъ 
заманчивымъ въ художественномъ отношении неожиданно-
стямъ и открьгпямъ. Вспомните n p i e M b i творчества С. Танеева, 
какъ ихъ описываетъ Римскш - Корсаковъ въ Летописи своей 
музыкальной жизни. «Раньше чемъ приняться за действитель
ное изложеше какого-либо сочинешя, Танеевъ предпосылалъ 
ему множество зскизовъ и этюдовъ: писалъ фуги, каноны и 
различный контрапунктичесюя сплететя на отдельныя темы, 
фразы # мотивы будущаго сочинзшя и, только вполне набивъ 
руку надъ его составными частями, приступалъ къ общему 
плану сочинешя и къ выполненш этого плана». «Строгая обду
манность» и при этомъ «обил!е красоты и выражешя» —• такъ 
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характеризуем творчество Танеева Римсюй-Корсаковъ. 
Эта строгая обдуманность, повидимому, однако мало говорила 
уму и сердцу Скрябина: не даромъ онъ отделывался въ классе 
Танеева самымъ необходимымъ минимумомъ при писанш 
всехъ этихъ контрапунктовъ, каноновъ. Тутъ сказалось раз-
лич!е псставленныхъ себе задачъ и различ1е темпераментовъ 
ученика и учителя. Въ то время какъ Скрябинъ инстинктивно 
чувствовалъ гармонш даже до ея теоретическаго изучешя, 
онъ контрапунктъ усвоивалъ исключительно головой. Онъ 
могъ дойти въ своихъ сочинешяхъ до довольно сложныхъ 
контрапунктическихъ комбинацш, до искусныхъ cплeтeнiй 
самостоятельныхъ голосовъ, но свободная игра широкими 
напевами, сплетающимися и сливающимися въ одно стройное 
целее, которую мы встречавмъ уже у Глинки, была ему 
недоступна, и творецъ новыхъ гармонш такъ же инстинктивно 
отвернулся отъ формулъ Танеева, какъ онъ отвернулся отъ 
художественнаго мещанства Аренскаго. Если танеевская 
закваска и строгая обдуманность еще иногда проявлялась 
въ известной разеудочности музыкальнаго письма Скрябина, 
то художественное мещанство было всегда ему чуждо, и его 
брезгливое отношеше ко всему обыденному въ музыке могло 
произвести на такую здоровую, нормальную музыкальную 
натуру какъ Римскш-Корсаковъ впечатлеше изломанности 
и рисовку. 

II. 

Благополучно сравнительно избежавъ Сциллы школьной 
рутины, Скрябинъ наткнулся на Харибду ВЛ1ЯН1Й музыкальной 
литературы. 

Всякое искусство въ начале—подражан!е. Когда творчесьай 
инстинктъ проснулся,а сказать нечего или почти нечего, форма, 
по образу и подобш уже созданныхъ художественныхъ м!ровъ, 
начинаетъ жить раньше содержашя, 

Творческ1е импульсы жили въ Скрябине съ ранняго детства. 
Чуть ли не съ тринадцатилетняго возраста онъ уже сочинялъ 
музыку, но его собственное творческое «я» было еще настолько 
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слабо БЪ немъ,что оно искало себъ опоры въ великихъ образ-
цахъ. Такими были для него въ области гармонш и маленькихъ 
формъ — Шопенъ, въ области крупныхъ музыкальныхъ 
формъ — Бетховенъ. 

Можно ли даже и музыкальному генш избежать влзяшя 
предшествующей культуры? Наврядъ ли! Не даромъ въ истори
ческой перспектив* несходныя повидимому музыкальный 
натуры обнаруживаюсь каюя то точки соприкосновешя, 
которыя накладываюсь печать и даютъ окраску цълой музы
кальной эпох*. Мы поэтому говоримъ, какъ о чемъ то само 
собой понятномъ.о классической, романтической, неороманти
ческой эпох* Б Ъ музык*. Так1е колоссы какъ Бахъ, которые 
какъ бы заново изъ себя создаютъ м1ръ въ звукахъ, являются 
р*дкими исключешями. 

Шопенъ долженъ былъ оказать особенно сильное в л is Hie на 
Скрябина. Прелесть, прозрачность маленькихъ музыкальныхъ 
формъ,въ которыхъ Шопенъ былъ такимъ мастеромъ, блестящее 
танистическое убранство соотв*тствовали аристократической, 
тепличной натур* Скрябина. Но въ общемъ — скср*е сродство 
вкусовъ, ч*мъ сродство душъ. 

Все творчество Шопена выросло изъ фортешано. Тоже 
можно сказать и про Скрябина. Даже его оркестровыя произ-
веден!я представляютъ очень часто переложенныя на ор~ 
кестръ, облеченкыя въ оркестровыя краски фортетанныя 
сонаты или поэмы. Сближаютъ этихъ двухъ композиторовъ и 
н*жныя безъ р*зкости мелодическая очерташя, и хрупюя 
гармонш. За отимъ вн*шнимъ сходствомъ сл*дуетъ коренное 
различ1е между гешальнымъ п*вцомъ польской нацюналь-
ной скорби и — я бы сказалъ — космополитомъ Скряби
ными Скор*е можно назвать русскимъ Шопеномъ Лядова, 
въ которомъ шопеновская жилка уживалась съ чисто русской 
душой, создавшей так1е национальные шедевры, какъ «Вол
шебное озеро», «Кикимора». 

Но были ли въ Скрябин* специфически нацюнальныя русская 
черты? Былъ ли онъ характерно русскимъ язленлемъ ыевоз-
можнымъ на другой почв*? Не думаю. ~Съ немъ нътъ даже под-
дълки подъ народъ? какъ с о было у Чайковскаго, иособнякомъ 
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онъ стоялъ —-да и, вероятно, с е б я чувстзовалъ — с р е д и компо-
зиторовъ чисто нацюнальной русской складки, которыхъ 
сгруппировалъ вокругъ себя М. П. Бъляезъ. 

Народное русское п ъ з е н н о э т в о р ч е с т в о , эта неизсякаемая 
сокровищница великаго народнаго духа, не оказало на Скряби
на никакого даже косвеннаго вл1ян1я. Русская природа была 
ему чужда, русскимъ пейзажистомъ въ звукахъ онъ никогда 
и не пытался быть. Что же тогда останется нацюнальнаго въ 
Скрябин*? Развъ то, что онъ родился в ъ Россш. 

Между тъмъ Шопенъ глубоко сидълъ корнями въ народной 
польской музык*. Сквозь богатое'культурное убранство его 
произведенш проглядываетъ непосредственность и простота 
народнаго напъва. Но еще больше: все эмоцюнальное содержа -
H i e шопеновскихъ вдохновенш соткано изъ глубоко нацюналь-
ныхъ отзвуковъ на народное горе и радость. Преображенная 
нацюнальная польская душа говорить намъ с о страницъ его 
произведенш о прошломъ величш Польши, о настоящихъ ея 
страдашяхъ. 

Напрасно мы стали бы искать соответственна™ содержашя 
въ пр©изведен!яхъ Скрябина. Мы его по-просту н е найдемъ. То 
эмоцюнальное содержаше, которое Скрябинъ вкладывалъ въ 
с в о и раншя произведения,—оно б о л ъ е общаго порядка, внъ 
условш нацюнальнаго быта, нац1ональныхъ судебъ. Остается 
внъшняя подражательность шопеновскимъ пр1емамъ творче
ства, его изысканности безъ т о г о душевнаго т о н а переживанш 
и думъ Шопена о судьб* своего народа, к о т о р ы й д ъ л а е т ъ его 
проязведешя такими значительными, 

И все-таки калейдоскопомъ звуковъ, безсодержательной 
игрой, въ терминолопи Ганслика, эти раншя произведешя 
Скрябина нельзя назвать. Подчасъ, конечно, и Скрябинъ выши-
валъ безцъльные красивые узоры по готовой канвъ старыхъ 
музыкальныхъ формъ, но даже въ эти многочисленные этюды, 
прелюдш, экспромпты, въ эту «музыку о музыкъ» онъ вклады
валъ паеосъ и незаурядное содержаше. 

Скрябина всю жизнь больше всего занимала пробгемма 
художника и отношеше его творчества ко всему M i p y . Авторъ 
«Трагической поэмы»,«Прометея» не былъ пъвцомъ трагиче-
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скихънастроенш. Еще въ ранней молодости онъ пишетъ: «Я не 
знаю, куда деваться отъ радости, наполняющей меня. Если бы 
м1ръ могъ получить хоть крупицу того восторга, который меня 
переполняетъ, м1ръ задохнулся бы въ блаженстве». Наряду съ 
верой Скрябина въ свое исключительное назначеше, это настро-
eHie должно было дать рядъ произведен^ съ приподнятымъ 
тономъ,съзаостренными взлетающими мелодическими лишями, 
где каждое последующее произведете затемняло въ гла-
захъ художника предыдущее. Жизнь была для ггЪвца эк
стаза праздникомъ не только потому, что судьба его берегла 
и давала ему В Н Б Ш Ш Я удачи, но главнымъ образомъ потому, 
что онъ хотгълъ ее сделать праздникомъ, радостнымъ служен i -
емъ не обыденной пошлости, а искусству. B-fepa въ исключи
тельную миссш, выпавшую на его долю, должна была заставить 
его уйти постепенно отъ Шопена, иначе онъ погибъ бы въ конце 
концовъ въ безцельномъ изящномъ эстетизме этого безконеч-
наго числа прелюдш, этюдовъ, мазурокъ. То змошональное 
содержаше, которое Скрябинъ вкладывалъ въ эти произведет*, 
было недостаточно сильно, чтобы предопределить его дальней
шее творчество. Где это содержаше у другихъ композиторовъ 
было значительно, тамъ онъ его не находилъ. Баха онъ даже 
въ зрелые годы считалъ сухимъ и разсудочнымъ. Если вся 
скала эмощй, играющая въ произведетяхъ Баха, внутренше 
горяч1е ключи, быоппе въ нихъ, могли отъ него укрыться, 
то какъ онъ могъ просмотреть релипозное чувство, одушевля
вшее Баха? 

А между гьмъ Скрябинъ былъ несомненно релипозной 
натурой. Онъ «эволюцюнировалъ» въ этой области такъ же, 
какъ онъ эволюцюнировалъ въ другихъ областяхъ. Чрезъ 
«наивное» веровате юныхъ летъ, когда «человекъ — рабъ 
единаго Бога», и черезъ пантеизмъ, снъ приходить къ творче
скому духу, созидающему вселенную одной мощью своей твор
ческой воли. Не царомъ одно время «сверхчеловекъ», «Такъ 
говорилъ Заратустра» не сходили съ устъ Скрябина. Въ этомъ 
философскомъ самоувенчанш Ницше на Скрябина заманчиво 
должна была подействовать возможность разрешить конфликтъ 
между человекомъ-творцомъ и Богомъ. И богоискательство 
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у Скрябина всегда во всъ пер!оды его жизни оканчивало» 
самоутверждвнгемъ своего'божествйннаго «я». 

III. 

Мы приходимъ ко второй полосъ творчества Скрябина, когда 
онъ постепенно освобождается отъ влiянiя Шопена и чрезъ 
Бетховена и Вагнера подходить къ своимъ высшимъ худо-
жественнымъ откровен1ямъ •— «Поэме экстаза», «Прометею» 
и послъднимъ фортешаннымъ сонатамъ. 

Свою первую симфошю, гдъ музыкальный языкъ еще въ 
значительной степени шопеновскш, Скрябинъ заключаетъ 
гимномъ искусству. Противопоставлеше творца-художника 
и всъхъ народовъ, приходящихъ пить изъ этого въчнаго ис
точника жизни—искусства, еще не такъ остро выявлено, какъ 
въ «Поэмъ экстаза» и «Прометее». Художникъ еще только 
пока жрецъ, вдохновленный Божествомъ, но характерно, что 
въ противоположность Бетховену, для котораго вся вселенная 
—храмъ, гдъ человъчество чрезъ муки страданш приходить къ 
радости прюбщешя къ Божеству, Скрябинъ уводить насъ въ 
холодный Пантеонъ искусства, гдъ жрецъ силой гармошй и 
контрапунктовъ старается насъ убедить во всемогуществе его 
боговъ. 

Трагическая муза Бетховена бы ла еще более чужда Скрябину, 
чемъ лирическая скорбная муза Шопена. Даже въ той области, 
въ которой Скрябинъ преклонялся и учился у Бетховена,— въ 
области музыкальной архитектоники — онъ не хотелъ пойти 
дальше внешняго усвоенiя методовъ постройки крупныхъ 
музыкальныхъ формъ. Въ то время какъ у Бетховена форма 
рождается изъ духа, органически расширяется и развивается 
въ процессе созидашя, у Скрябина после проведешя 
его темъ начинается холодная «строгая обдуманность» 
нанизывашя и сочетан!я этихъ темъ и составныхъ ихъ 
элементовъ съ полагающимися по академическому закону 
наросташями, и тутъ ему приходить на помощь прой
денная у Танеева школа — «подвижные контрапункты» и 
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внешне усвоенный Бетховенъ. Это уже не творчество, а 
«разработка», вполне оправдывающая то назваше, которое эта 
работа получила въ музыкальной схоластике. Тъхъ неожи
данностей, тъхъ поворотовъ, съ которыхъ открываются новые 
м1ры,возможность которыхъ даже не заложена въ первичныхъ 
элементахъ — главныхъ темахъ произведешя и которыми такъ 
полны симфонш и камерныя произведен1я Бетховена, вы не 
найдете у Скрябина. Послъднш слишкомъ останавливался на 
мелочахъ, и форма служила ему скорее планомъ, гдъ онъ рас-
полагалъ эти мелочи, чъмъ образующимъ началомъ, связую-
щимъ въ одно органическое целое разрозненные элементы. 

Если Скрябинъ ставилъ въ упрекъ Вагнеру расплывчатость 
его формъ, то его самого можно упрекнуть въ схематичности фор
мы. Зачастую онъоставлялъ въ разработке пустыя места, зная, 
что они будутъ впослъдствш несомненно заполнены. Такой 
способъ работы возможенъ при наличш определенна™ плана 
модуляцш, но не въ процессе органическаго творчества, когда 
последующее не «следуетъ» за предыдущими а изъ него вы-
ростаетъ съ неумолимой необходимостью. Оттого мы наталки
ваемся часто у Скрябина на таюя странныя неожиданности. 
«Словесность», въ виде программы сопровождающая его 
произведешя, не допускаетъ повторение, а музыка повторяется-
это — теоретически, по школьному выражаясь, реприза на
чальна™ изложешя темъ произведешя (напримеръ, въ «Поэме 
экстаза»), вполне законная съ точки зрен!я классической 
формы, но расхолаживающая какъ возвращеше къ прошлому 
въ произведенш, где все должно быть устремлешемъ. 

Когдахудожникъ подходить къ пропасти, когда ему дальше 
нечего сказать, онъ выбирается изъ опасна™ положешя при 
помощи «строгой обдуманности», при помощи музыкальной 
Д1алектики. 

IV. 

И тутъ я подхожу къ жгучему вопросу о «словесности» Скря
бина. Эта музыка хочетъ быть больше чемъ музыкой. Она пе-
реростаетъ въ своихъ требовашяхъ даже притязашя Вагнера 



132 Г. Л0ВЦК1Й 

на художественный синтезъ Софокла и Бетховена. Ея путь — 
чрезъ «божественную игру» человека-бога третьей симфонш, 
чрезъ дюншлевскш орпазмъ и экстазъ «Духа, пережившаго 
свою сущность» къ подвигу «Прометея», къ жертвеннымъ зак-
линашямъ посл-Ьднихъ сонатъ и, наконецъ, къ месаанской 
идее «Предварительнаго Д-БЙСТВ1Я» и къ заключительному ак
корду нашей расы — къ «Мистерш». 

Ессе homo! 
« Я знаю свой жребш. H-ькогда съ моимъ именемъ будетъ 

связываться воспоминаше о чемъ-то огромномъ, — о кризисе, 
какого никогда не было на земле, о самой глубокой коллизш 
совести, о решеши, предпринятомъ противъ всего, во что до 
сихъ поръ верили, чего требовали, что считали священнымъ». 

« Я благостный вгъстникъ, какого никогда не было, я-знаю 
задачи такой высоты, для которыхъ до сихъ поръ недостава
ло понятш; впервые съ меня опять существуютъ надежды. 
При всемъ томъ я по необходимости человекъ рока. Ибо когда 
истина вступитъ въ борьбу съ ложью тысячелетш, у насъ бу-
дутъ сотрясешя, судороги землетрясешя, перемещеше горъ и 
долинъ, о какихъ никогда еще не грезили».(«Ессе homo» Ниц
ше, въ перев. Ю. М. Антоновскаго, стр. 113-114). 

Я прошу васъ прислушаться къ музыке этихъ словъ — даже 
безъ полнаго вникашя въ ихъ содержаше — и сравнить съ 
метафизическимъ обосновашемъ идеи Мистерш по Скрябину, 
принадлежащимъ перу Л. Л. Сабанеева. 

« Духъ (творчески принципъ) ощущаетъ въ себе первич
ную полярность началъ мужественнаго и женственнаго, ак-
тивнаго и пассивнаго, воли и сопротивлетя. Последнее на
чало, косное, инертное, кристаллизуется въ неподвижность 
матер1ализованныхъ формъ, въ Мгръ со всемъ многообраз1емъ 
явленш. Разъединенныя полярности достигаютъ въ своемъ раз-
деленш кульминацш. Полная матер1ализащя и дифферек-
щашя — утрата связи съ божествомъ (въ искусстве — разде-
леше отдельиыхъ отраслей, прежде соединенныхъ, и разви-
Tie каждой изъ нихъ въ отдельности). Съ достижешемъ наиболь
ш а я разделешя рождается стремлеше къ обратному возсое-
динешю, — Любовь Mipa къ Духу и обратно, мистическш 
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Эросъ. Ц*ль разъединешя достигнута : творческая сущность 
отпечатлъна на матерш, и начинается процессъ дематериа
лизации, возсоединешя (въ план* искусствъ — возсоединеше 
отдъльныхъ искусствъ, ихъ синтезъ). Возсоединен1е дости
гается М'истерieu, — мистическимъ актомъ ласкъ Духа и 
Mipa. Актъ этотъ завершается мистическимъ соединешемъ, 
которое проявится въ формъ, не могущей быть осознанной 
теперь. Это будетъ всеобщая Смерть и новая Жизнь, Mipo-
вой катаклизмъ, уничтожаю 1Щй физическш планъ Планъ 
Мистерш — художественное воспоминаше или переживаше 
участниками ея всей предъидущей исторш Духа, процесса 
матер1ализацш». (Цитирую изъ прекрасной бюграфш Скря
бина, написанной Ю. Энгелемъ и появившейся в ъ Л - 4-5 
Музыкальнаго Современника за 1916 годъ). Къ этому слъ-
дуетъ, конечно, прибавить, что Скрябинъ считалъ себя «об-
реченнымъ» быть творцомъ этой Мистерш, долженствовавшей 
представить заключительный аккордъ жизни нашей расы, за 
которымъ послъдуетъ м!ровой катаклизмъ. 

Въ этомъ состязанш п*вцовъ неизвъстно еще кто беретъ 
болъе высокую ноту — Ницше или Скрябинъ. Но и тутъ, и 
тамъ надрывъ. 

v ; 

Со Скрябинымъ философскш духъ не впервые проникаетъ 
въ музыку - такъ же, какъ и обратно. Вспомните Шопенгауе-
ра и его музыкальнаго истолкователя Вагнера. 

Шопенгауеръ видълъ въ музыкъ непосредственное отобра-
жеше м1ровой воли, проявлен! е какъ бы сердца вещей. Му
зыка и философ!я выражали для него одно и то же, но на раз-
ныхъ языкахъ. «Слова суть и остаются для музыки чуждой 
придачей подчиненной ценности, такъ какъ д*йств1е звуковъ 
несравненно могущественнее, в*рн*е и скоръе д*йств1ясловъ». 
Я не буду углубляться въ дальнъйнля, подчасъ въ высшей сте
пени своевольныя и фантастически разсуждешя Шопенгауера 
о существ* музыки, гармонш, консонанса, диссонанса и проч., 
которыя можно найти въ его «Метафизик* музыки». 
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Конечно, не эти философск!я разсуждешя претворились въ 
музыку Вагнера. Последнш, очевидно, подслушалъ что-то 
другое въ философш Шопенгауера, неуловимое, не поддаю
щееся точному опред-вленш закрепленными понят1ями — 
словами. Когда Тристанъ и Изольда во второмъ д-вйствш О Д -
ноименнаго произведен1я переводятъ на языкъ Вагнера му
зыку философш Шопенгауера, вы чувствуете, точно вы ка
чаетесь на легкихъ волнахъ на границе двухъ м1ровъ — бы-
т1я и небыття. Разве музыка — грубое желаше, страсть, от
равленный день и стремлеше къ вечной ночи? Нетъ, она 
унеслась здесь выше пессимизма Шопенгауера, выше его иг
ровой вопя и унесла насъ на легкихъ своихъ крыльяхъ. Мы 
не чувствуемъ ни радости, ни горя, ни сострадай!я. Мы бы 
хотели только еще и еще продлить наше пребываше на этомъ 
острове блаженныхъ, пока обманчивый призракъ дня гру-
бымъ аккордомъ не вступаетъ въ свои права... 

Путь философскихъ или, вернее, релипозно-философ-
скихъ достиженш Скрябина не такой ясный и определенный 
какъ у Вагнера. Тутъ и вл!яше релипознаго идеализма 
С. Трубецкого, и действ1е проповеди Ницше о сверхчеловеке, 
вплоть до своеобразной переработки теософскихъ <<доктринъ» 
Блаватской, релипозныхъ ученш Индш и даже сощально-
матер1алистическихъ построешй револющонеровъ. 

Какъ въ этомъ горниле разнообразныхъ, иногда прямо 
противоположныхъ философскихъ м1росозерцанш могла вы
плавиться собственная мысль Скрябина и получиться та син
тетическая масса, которую съ некоторой натяжкой можно наз
вать его собственной философ1ей?! 

Эту загадку легко разрешить, если принять во внимаше, 
что Скрябинъ изъ всехъ зтихъ философскихъ ученш 
усваивалъ только то, что, такъ сказать, лило воду на его 
художественную мельницу, соответствовало его художестЕен-
нымъ стремлешямъ и настроешямъ. 

Поверхностно его задела философ1я ортодоксальнаго хри-
спанства С. Трубецкого. Ближе по духу была ему уже пропо
ведь Ницше о сверхчеловеке. Но императивное «я» Скрябина 
уносило его отъ «сверхчеловека» земли къ мистическимъ вы* 
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сямъ теософш, которая очень скоро превратилась у него въ 
высшую мудрость творческаго духа, такъ же какъ она для 
Р. Штейнера и его последователей превратилась въ антропо-
софда. 

Гигантскими шагами проходитъ Скрябинъ по В С Б М Ъ высямъ 
человеческой мысли, нигде не останавливаясь подолгу, легко 
и поверхностно касаясь ихъ своей творческой фантаз1ей. Но 
во всехъ релипозныхъ, философскихъ системахъ, въ миеахъ 
онъ отбрасываетъ все, что принижаетъ силу творческаго духа. 

То не скованный по повеленш Зевса Властью и Силой Про
метей, который похитилъ божественный огонь для смертныхъ, 
это само божество, творящее синтезъ световыхъ и звуковыхъ 
гармонш' 

Зачемъ муки «очищешя», чрезъ которыя проходятъ мисти
ка, чтобы получить откровеше, коли художникъ самъ —• Тво-
рецъ, онъ творитъ все изъ себя и въ себе. «Конечно, опытъ и 
упражнетя юговъ могутъ тоже дать достижешя, но это — 
путь духовныхъ бездарностей, духовный же генш можеть и 
безъ упражненш сразу получить откровеше». 

Не переигралъ-ли здесь Скрябинъ, какъ онъ въ молодости 
переигралъ свою правую руку и долженъ былъ вступить на 
путь «духовныхъ бездарностей»: ежедневными упорными уп-
ражнешями расплатиться за попытку быть непременно пер-
вымъ и въ области, недоступной его физическимъ силамъ, въ 
области фортетанной техники? Чувствовалъ ли Скрябинъ въ 
стремительномъ полете своей релипозно-философской фан-
таз! и, что онъ долженъ былъ въ конце концовъ неминуемо 
разбиться? Не думаю. Но если-бъ эта богатая художественными 
достижентями жизнь не была такъ рано и случайно прервана, 
мы бы, можетъ быть, присутствовали при ужасномъ 
зрелище: певецъ «экстаза», въ страдаю и, на пороге смерти, 
себя чувствовавшш отлично, не поннмавшш «дряблаго 
нытья» Чехова, долженъ былъ неминуемо пршти къ безумт 
одинокаго велич1я. Судьба оберегла Скрябина отъ этого 
ужаса. Она была менее благосклонна къ Ницше, который 
после «Ессе homo» одиннадцать летъ еще влачилъ жалкое 
•оологическое существоваше. 
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VI . 

Но покинемъ эту атмосферу громкихъ символов*, это прок
рустово ложе приподнятости и экзальтированности, протъс-
нимся и сквозь толпу жрецовъ, находящихся во всеоблада-
нш скрябинской «истиной» и закрывающих* отъ насъликъ бо
жества, и постараемся остаться наедин* съ музыкой Скрябина. 

Гдъ найти т* идеальныя услов1я, въ которыхъ произведешя 
художника проявляются во всей своей настоящей сущности? 
Это не атмосфера нашихъ концертныхъ залъ, но и не храмъ на 
берегахъ Ганга, о которомъ мечталъ Скрябинъ для своей мис
терш. Всякш Байрейтъ, всякое паломничество убиваетъ ис
кусство. 

Творецъ Венеры Милосской могъ въ порыв* вдохновения 
отбить руки своей статуъ, но не могъ помъшать миллюнамъ 
рукъ «захватать» этотъ бълый мраморъ, не могъ помъшать 
вереницамъ путешественниковъ компанш Кука съ гидами въ 
рукахъ обходить статую и обозръвать ее спереди и сзади. 
Однако за одного Гейне, который, больной, еле притащился 
въ Лувръ и съ рыдашями припалъ къ ногамъ богини, творецъ 
Венеры Милосской, в*роятно, простилъ злой судьб* миллюны 
равнодушныхъ невъжественныхъ зрителей. 

Самъ Скрябинъ не то, что мечталъ о Байрейтъ, онъ считалъ 
необходимымъ и неумолимо неизбъжнымъ прюбщеше широ-
кихъ массъ, учаспе чуть ли не всей вселенной въ его заклю-
чительномъ аккорд* нашей расы — въ Мистерш. Такое об-
щеше «духовнаго аристократа», какимъ себя Скрябинъ всегда 
чувствовалъ, съ толпой, непосвященной въ тайны искусства, 
и возможно только въ форм* релипознаго таинства, гд* жре
цы произносятъ на непонятномъ язык* свои заклинательныя 
формулы, а толпа благогов*йно одуряется и темнотой «ве-
ликихъ» символовъ и каждешями прислужниковъ божества. 

То страшное одиночество, въ которомъ рождаются велиюя 
мысли, было чуждо Скрябину. Еще съ юныхъ л*тъ онъ лю
би лъ работать на людяхъ. Съ годами эта привычка «д*литься>> 
все усиливалась. Но когда художникъ «д*лится», онъ стано-
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вится бъднъе, а въ особенности, когда отдаетъ сокровища 
своего духа за звонкую монету восхищешя окружающих*. 
Не даромъ одинъ изъ величайшихъ пъвцовъ экстаза Пло-
тинъ говорилъ, что прозръшя нельзя передать. Какъ, 
действительно, отделить отъ себя и возвестить, какъ раз
личное, то, съ чъмъ человъкъ слился въ своемъ провидънш 
воедино? Въ этомъ, очевидно, прибавляет* онъ, и былъ 
смыслъ повелъшя Мистерш ничего не сообщать непосвя
щенными (ЭннеадыПлотина \ 1,9, X , XI) . Кому не дано непо
средственно увидать божественное, тому не передашь его 
никакими словами. 

VII . 

Но какъ прюбрести это провщгьте въ области музыки? 
Тутъ еще мало научиться понимать языкъ музыкальныхъ ав-
гуровъ, мало уменья разбираться вътехническихъ терминахъ. 
Всякш технический разборъ — вивисекщя художественнаго 
произведен!я. Кто, «звуки умертвивъ, музыку разъялъ, какъ 
трупъ», «поверилъ алгеброй гармонш», тотъ умертвилъ не
гу творческаго воспр1ят!я. 

И еще. Какъ прюбрести то внутреннее «зреше», которое 
дало бы возможность проникнуть въ тайну творчества худож
ника, когда между слушателемъ и произведешемъ становит
ся матер1ализованная звучность виртуоза ил к оркестровых* 
исполнителей, которые въ большинстве случаевъ не обладаютъ 
этимъ внутреннимъ зрешемъ и чужды, а иногда и прямо враж
дебны этой тайн в? 

Къ сожаленш безъ «мед1ума» тутъ оче-пь редко можно 
обойтись, и если ужъ выбирать руководителя въ потустороннш 
М1ръ музыки Скрябина, то надо постараться найти такого, 
кто самъ побывалъ въ «гроте Венеры» и находился подъ оча-
ровашемъ этой не всемъ непосредственно доступной тайны, 
довериться тому, кто самъ внутреннимъ зрешемъ пересмот-
релъ и пережилъ эту музыку, слился съ нею воедино. 

Чтобы достигнуть этого переживашя, надо снять те грубые 
наносные пласты, которые мешаютъ намъ проникнуть въ серд-
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це этой музыки. Скрябину самому, а въ особенности его слъ-
пымъ поклонникам*, могло казаться, что тот* мистическш ту
манъ мало дсступныхъ для обычнаго человъческаго пошшашя 
словесныхъ символов*, которыми онъ окружил* свою музыку, 
углубляет* понимаше и дълаетъ доступными и возможными 
для всъхъ откровешя его творчества. Мнъ, наоборот*, эта 
«словесность» кажется досадным* средостъшем* между мной 
и настояшимъ Скрябиным*. Кто въ жизни хоть разъ нахо
дился подъ очаровашемъ личнаго исполнен!* самим* Скря
биным* своихъ произведенш, тот* вспомнит* стихи Тютчева: 

Лишь жить въ самомъ себъ умъй: 
Есть цълый Mipb въ душъ твоей 
Таинственно-волшебных* думъ; 
Ихъ заглушит* наружный шум*, 
Дневные ослъпятъ лучи: 
Внимай ихъ пънью и молчи! 

и удержится отъ искушешя фиксировать словами то тонкое и 
неуловимое, что стало музыкой именно потому, что не могло 
вылиться въ форму слов*. Silentium! 

VIII. 

Та идеальная атмосфера, въ которой мы можем* npio6-
щиться къ откровешямъ музыки Скрябина, не душная ат
мосфера больших* концертныхъ залъ, гдъ Гол!аеы форте-
шано совершаютъ свои подвиги. Яршя оркестровыя одежды 
также не подходятъ к* интимной музыкъ Скрябина. Его 
оркестр* въ сильных* мъстахъ оглушает*, но не убъждает*, 
как* оркестр* гешальнаго мастера въ области музыкаль
наго al fresco — Рихарда Вагнера, въ «слабых*» мъстахъ 
онъ играет*, но не чарует* и ласкает*, как* оркестр* 
Римскаго-Корсакова, не говоря уже о томъ, что он* никогда 
не достигает* мистической звучности, не смотря на наличие 
«мистических*» и «синтетических*» гармонШ. 

Мысль сочетать фортет'ано съ грузным* аппаратом* со-
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временная оркестра въ поэме огня «Прометей» попросту 
неудачная мысль. Получился виртуозъ — Прометей, борю-
щшся съ силой оркестра, но не то божественное «единое», 
къ которому стремился композиторъ. Ничего не прибавила 
бы и световая клав1атура,если-6ъ она даже и могла быть осу
ществлена въ обычныхъ концертныхъ услов1яхъ. «Цветной 
слухъ» пока даже среди избранниковъ, влад-вющихъ имъ, 
неопределенная и непроверенная психологическая загадка. 
Каждый, владеющш этимъ слухомъ, окрашиваетъ музыку въ 
свои цвета. То, что Скрябинъ воспринималъ какъ высшую 
гармонш цвета и звука, показалось бы Римскому-Корсакову 
грубой фальшью. Мы привыкли со времени Вагнера увлекать
ся идеей соединешя искусствъ, и, несомненно, мечта Скря
бина о такомъ произведенш, B V которомъ все искусства 
сплелись бы въ одинъ клубокъ, есть углублеше и развил е 
идеи Вагнера. 

Откуда эта потребность примешивать къ музыке, которая 
соткана изъ тончайшихъ и нежнейшихъ нитей, чуждые ей 
и огрубляюцце ее элементы? Творчество — загадка, и, если 
искать его источниковъ, то можно дойти не только до пси
хологии, но и до физюлопи творчества. Чемъ художникъ 
опьяняется, для насъ должно быть безразлично; излишнее 
любопытство въ этомъ отношенш, я бы сказалъ, даже непри
стойно. Сами художники ревниво оберегаютъ тайны своей 
творческой лабораторш. О своихъ ладешяхъ, неудачахъ они 
почти никогда не разсказываютъ. На турнире искусства они 
всегда победители — и дама ихъ сердца самая прекрасная, 
и девизъ ихъ самый благородный! Если они не желаютъ пред
стать предъ нами во всей своей художественной наготе, то 
на это у нихъ есть свои глубоюя причины. Имъ есть что скрыть 
подъ плащомъ громкихъ символовъ, значительныхъ словъ — 
можетъ быть, безпомощность творческой мысли, бьющейся 
въ тискахъ старыхъ изжитыхъ формулъ. Прослушайте третью 
симфонш Скрябина безъ ея словеснаго убранства и сравните 
ее хотя бы съ первой частью пятой симфонш Бетховена, чтобы 
убедиться, на чьей стороне непосредственность творческой 
фантазш и где музыкальная расхолаживающая д1алектика. 
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Но возьмите музыку Скрябина вне одуряющей атмосферы 
мистики словъ, и вы переживете рядъмгновенш безмятежная, 
тихаго счастья, безъ нытья, но и безъ сильныхъ трагическихъ 
акцентовъ. Вы точно ребенокъ играете на берегу моря разно
цветными раковинами, но вы растете вместе С Ъ З Т И М И пле
нительными звуками, вашъ горизонтъ расширяется, новыя и 
новыя заманчивыя дали и неожиданности раскрываются предъ 
вами, прибой волнъ становится все сильнее и сильнее, а ху-
дожникъ васъ уже уноситъ на крыльяхъ своей фантазш все 
выше и выше, вы переживаете съ нимъ и экстазъ художест
венная творчества, и велич!е Прометея, разорвавшая цепи 
изжитыхъ гармонш, и орпастическое изступлеше свободно 
играющая тональностями музыкальная Мессш. 

И вы тогда простите Скрябину то, что онъ такъ простран
но и ненужно говорилъ о своемъ «я» на чуждомъ ему языке 
словъ, вы увидите это «я» въ его музыке. Тамъ оно живетъ 
въ великой тайне звуковъ. 

Г. ЛовцкЫ. 



П У Т И Р0СС1И. 

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ. 

Poccia — страна особенная. 
У Россш сноГ[, особый путь развптЬь 
Россш предстоять великое будущее — она скажетъ "Mipy свое, 

новое слово. 
Вотъ положешя. выражатоппя tynjy общественнаго и духов

на го дллжешя Pocciii за иое.гЬдтя сто л!иъ. Можно составить те
мы вьцоржек*. устанавливающих* тг положешя. Но и беглое 
передне 1Ываше авгоровъ производить неотра.тмое виечаглЬте. 

Сто ЛЬТЪ через* HCTopiio русского еачосознашя проходить 
«веиппп ра<колъ»: между приверженцами Запада и сторонниками 
своего пути, большой русски! исторпкъ спускает* его глубж° въ 
вЬка. въ среду людей, иереживишхъ С мучу. Но удивительное д*1>-
ю: оглп пристально вглядеться въ ;>wi ь «великий раскол*», вч-
дишГ). чго онъ коснулся только поверхности сознашя. До глубины 
сознания онъ не лошелъ. «ДУШИ» не троиулъ. Тамъ. въ «дуигв» — 
Btpa Bi. русски! народ*, иъ ого особые H V T H . въ его великое буду
щее звучитл» неумолчно. 

Сторонников* двухъ направлена! въ XVII ъМ\ — когда было 
положено начало расколу русского общества — Ключевслпй на
зывай-* аллпнпетачи и дагтшетачп. Въ XVIII в*кЬ они называ
ла ь люборуссами и вольгерьяппачи. Въ XIX и*к* — славянофи
лами и западниками, народниками и марксистами. Одни утверж
дали свое; верили, что «лЪонпи и стон на k Poccin — неопрятная 
деревенская люлька, въ которой безпокойно возится и безпомощ-
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по кричитъ даровое будущее»; поклонялись своему народу, какъ 
носителю Бселепской правды. Друпе тянулись къ Западу; утверж
дали превосходство западно-европейской цивилизацш; видели 
въ ней единую общечеловеческую культуру; всеми силами стре
мились прюбщить къ ней Россш. И вместе съ т1шъ, «съ какой 
святой непоследовательностью они любили Pocciio и какъ безумно 
надеялись на ея будущее» *). Въ самой отсталости Росс1и видели 
уалогъ ея грядущаго велич!Я. «Истор1я, какъ бабушка, страшно 
любить мдадшихъ внучатъ». «Мы призваны обновить жизнь циви
лизованна™ шра, внести въ нее выспне элементы, которые сама 
она выработать пе въ силахъ. Всмотритесь хорошенько въ самаго 
заклятаго западника, онъ съ отой стороны часто оказывается сла-
вянофиломъ» **). 

У истоковъ «великаго раскола» XIX вика стоить Чаадаевъ - -
быть можеть самый крупный мыслитель Россш. Онъ былъ сторон-
никомъ Запада и какъ занадиикъ вошелъ въ иеторш. Для Чаада
ева путь Запада — путь единый. Роспя — «листъ белой бумаги». 
Прошлое Россш безплодно и пустынно; настоящее ничтожпо. «Мы 
не принадлежишь ни къ одному изъ великихъ семействъ челове
ческого рода; мы пе принадлежать ни къ Западу, ни къ Востоку, 
и у пасъ нить традицш ни того, ни другого. Стоя какъ бы вне вре
мени, мы не были затронуты веешрнымъ воспиташемъ человйче-
стгаго рода». Прошлое наше безрадостно. «Сначала — дикое вар
варство, потомъ грубое невежество, затймь свирепое и унизи
тельное чужеземное владычество, духъ котораго поздние унасле
довала наша иацшналытая власть. — такова печальная истор!я 
нашей юности». «Мы живемъ одиимъ настоящимъ въ самыхъ т*с-
ныхъ его иредт>лахъ, безъ прошедшаго и будущаго, среди мертво
го застоя». «Века протекли безъ пользы для насъ. Глядя па насч, 
можно было бы сказать, что общШ законъ человечества отмененъ 
по отпошен!ю къ иамъ. Одипок1е въ Mipe, мы ничего пе дали wipy, 
ничему не научили его; мы пе внесли ни одной идеи въ массу 
идей человеческихъ, нич&мъ не содействовали прогрессу челов*-
чеокаго разума, и все, что намъ досталось отъ отого прогресса, мы 

*) Герценъ: „Колоколъ", 1859 г. Да 54. 
**) Н. ЧернышевсЫй, т. VIII, стр. 171. 
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исказили». «Въ нашей крош есть нъчто, враждебное вся
кому истинному прогрессу. И въ общемъ мы жшт л продолжаем* 
жить лишь для того, чтобы послужить какимъ-то важ
ным* уроком* для отдаленных* иокол-ЬнШ, которыя сумеют* 
его понять; нын* же мы, во всяком* случа*, составляем* дро
бил* ъъ нравственней!* порядкъ». Выход* — въ драобщенш а;ъ 
западно-европейской цивилизащи. Шо цивилпзащя едина, какъ 
едино христ!анство, как* еджпа истина. Горе Россш в* томъ, что 
опа жила обособленно, mi благодатного единства, в* 4 сторон* 
от* общаго днижешя человечества. «Если здя зштим* занять по-
ложете, подобное положешю других* цивилизованных* наро
дов*... мы должны от* начала повторить на себ* все воспита-
Hie человъческаго рода». «Стоя лицом* к* лицу со старой европей
ской цивнлизащей, которая является последним* выражешем* 
всъх* прежних* цивилизащи... Pocein не может* имъть другого 
д*да, как* стараться усвоить себъ эту цнвилизащю вс/Ьмп возмож
ными средствами.» 

Так* начал* Чаадаев* свой путь мыслителя. 
Л вот* какъ онъ кончил*. 
Мы были заброшены «на крайнюю грань всъхъ цивилизацш 

мэра, далеко от* стран*, гдъ естественно должно было накоплятьс i 
просв*щен1е; ... мы увядъли СТУЬТЪ на почв*, не испаханной и не 
оплодотворенной нредшествтощижи поколениями, гд* ничто не 
говорило нам* о протекших* вйках*, гд-fc не было никаких* за
датков* новаго м[ра». Мы — молодой парод*, и психика наша не 
обремепена прошлым*. Но в* этом* — наше счастье. Счастлив* 
народ*, родпвпнйся поздно; ибо онъ наследует* вс* культурный 
сокровища, накопленный мзром*. Роспя должна прюбщиться кь 
западной культур*, азять вс* ея богатства. Но путь Запада не ея 
путь, Ея путь иной. «Теперь уже совершенно ясно, что мы слит
ком* мало походим* на остальной Mip*, чтобы с* успъхом* под
вигаться но одной с* ним* дорог*». «Большая часть Mipa подавле
на своими традпщями и воспоминашями; большая часть наро
дов* носит* въ своем* сердце глубокое чувство завершенной жиз
ни, господствующее над* жизнью текущей, упорное воспоминай© 
о протекших* днях*, наполняющее каждый нынЪшшй день. Остаг 
вимъ их* бороться с* их* неумолимым* прошлым*. Мы никог-
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да не жили нодъ роковымъ давлешемъ логики временъ; никогда 
мы пе были ввергаемы всемогущей силой въ те пропасти, как!я 
века вырываютъ передъ народами... У насъ нетъ... готовыхъ Midi-
нш, установившихся нредразсудковъ; мы дКшствешшмъ умомь 
встр-Ьчаемъ каждую новую идею... Воспользуемся же огромнымъ 
преимуществомъ, въ силу котораго мы должны повиноваться толь
ко голосу нросв^щеннаго разума, сознательной воли. Познаемъ, 
что для насъ не существуете пеиреложной необходимости; что въ 
пашей власти измерять каждый шагъ, который мы д^лаемь, обду
мывать каждую идею, задевающую нате сознаше; что намъ поз
волено пад^яться на благодепств!е еще более широкое, чемъ то, 
о которомъ мечтаютъ самые пьктае служители человечества». «Мы 
призваны решить большую часть проблемъ сощальнаго порядка, 
завершить большую часть идей, возникгаихъ въ старыхъ общест
вам, ответить на важнейппе вопросы, кайе занимаютъ человече
ство... Мы, такъ сказать, самой природой вещей предназначены 
быть настоящимъ совестнымъ судомъ но многимъ тяжбамъ, кото-
рыя ведутся передъ великими трибупалами человеческая духа и 
человеческаго общества». «Мы пришли после другихъ для того, 
чтобы делать лучше ихъ». «Свободнымъ порывомъ наншчъ вчу"-
ренпихъ силъ, энергическимъ усил1емъ нащопальнаго еознанш 
должны мы овладеть предназначенной намъ судьбой» *). 

Таковъ жизиепный путь Чаадаева. Западникъ и предтеча за
падничества XIX в., онъ былъ вместе съ темъ и предтечей сла
вянофильства и народничества. Есть что-то пророческое вт. этомъ 
явленш. И въ дальнейшей исторш русскаго самосознатя Запа пу 
будетъ неизменно противополагаться Роешь и путь Запада, въ 
конечпомъ итоге, преодолеваться путемъ инымъ, своимг. 

Иванъ Кнреевсшй — духовный отецъ славянофильства. Чело-
в*къ сильнаго ума и большого духа. Но и его путь былъ не про
стой. Какъ и Чаадаевъ. онъ началъ съ устремлешя къ Заиаду.Какъ 
и для Чаадаева, для пего существовала одна цивилизащя — за
падно-европейская. Ибо только заиадпо-европейская цивилизацЬт 
— общечеловеческая. Только она продолжала просвещете древ-

*) Сочинешя и письма П. Я. Чаадаева. М. 1913. Гершензонъ 
Чаадаевъ. 
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няго Mipa, наследовала все прежнее просв*щеше человечества, 
участвовала въ общемъ ходе м1рового развштя. «Только съ 
того времени, какъ Исторхя наша позволила намъ сбдижадъся 
съ Европою, начало у насъ распространяться и просве-
щеше въ истипиомъ смыслгь сего слова, то-есть, не от
дельное развит!е нашей особенности, но yqacTie въ об
щей жизни иросвещенпаго M i p a ; ибо отдельное, китайски особен
ное развитГе заметно у насъ и прежде введешя образованности 
Евронейской; но это развит!е не могло иметь успеха общечеловгь-
чсскаго». «У насъ искать нашональнаго, значптъ искать необра-
зованнаго; развивать его па счетъ Европейскихъ нововведенШ, 
значить изгонять просвищете; ибо, не имея достаточныхъ вле-
ментовъ для внутренняго развит!я образованности, откуда возь-
мемъ мы ее, если не изъ Европы? *). 

На этомъ пути — утверждешя духовнаго превосходства Запа
да надъ Poccieil — КирйевскШ удержался недолго. Какъ и у Ча
адаева, вера въ Западъ у него сменилась верой въ Россш; пути 
Запада разошлись съ путями Poccin. Но въ этомъ новомъ напра
влен^ онъ пошелъ дальше Чаадаева. Вера въ Pocciio, въ ея бу
дущее слилась съ любовью и утверждешемъ ея прошлаго. Отходъ 
отъ Запада превратился въ его отрицание. М1ръ Западный и Mipb 
Восточный стали другъ къ другу, какъ два Mipa — полярно про
тивоположные. 

«Еще не очень давно то время, когда... общее мне
ние было каково, что различ1е между просвещешемъ Европы 
и Россш существуетъ только въ степени, а ле въ характере, и еще 
менее къ духе пли основпыхъ началахъ образованности. У пасъ 
(говорили тогда) было прежде только варварство: образованность 
наша начинается съ той минуты, какъ мы начали подражать 
Квропе, безконечпо опередившей пасъ въ умственномъ развит». 
«Съ т*\ъ поръ въ просвещеиш Западпо-Европейскомъ и въ про-
свещеши Европейско-Русскомъ произошла перемена. Европей
ское просвещение... достигло той полноты развития, где его осо
бенное значея!е выразилось съ очевидной ясностью». «По резуль-

*) Ш. КщтевсШ. Полное собряше согч«неиш: т. f Л^^-стгплч 
ВЬ,:ь , стг>. 80-83. < * 
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тат* шй полноты развитая... было почти всеобщее чувство не
довольства и обманутой надежды». Ибо «логпческШ разумъ Евро
пы, достишукь высшей степени своего развитая, дошелъ до созна-
шя своей ограниченности». Ибо «раздвоете и разеудочпость... 
являются последним* выражеи!емъ Западно-Европейской обра
зованности». Объяснена этому надо искать въ гЬгь началахъ, 
которая были положены въ основу Западно-Европейской цивили
зации Образованность древняго Mipa была известна Западу т 
форм* односторонней образованности римской, въ которой наруж
ная разеудочность брала перевес* надъ внутреннею сущностью ве
щей. Христаанство проникало въ умы Заиадныхъ народов* черезъ 
учете одной Римской Церкви, отпавшей отъ Церкви Вселенской. 
«Общественный быть Европы... почти везде возник* насильствен
но, из* борьбы на смерть двухъ враждебных* племен* : из* угне
тения завоевателей, из* протиаод'Ьйствнг завоевапных*». Ныв!*» 
Европа высказалась вполне, докончила крут, своего развитая 
Для развитая человечества нужны высппя начала, которыя Евро
па дать ему не в* силах*. Эти высння пачала хранятся у насъ, 
в* началахъ лроев*щешя Русскаго. ПросзЬщете Русское вы
росло на болйс благодатной почве, чЬм* просвищете Запад
ное. Россхя приняла просвищете изъ первых* источников*, 
из* центра просв*Ьщетя, который тогда находился в* Византаи. 
Приняв* учете христаанское отъ Грецш, она постоянно находи
лась в* общенш с* Вселенской церковью. «Христаанство в* Рос
сш зажигалось на светильниках* всей Церкви Православной». 
Образованность древняго Mipa — не односторонняя Римская, а 
умственно превосходная Греческая — переходила к* Россш въ 
просветленном* виде, через* учете христаанское. Русская земля 
выросла из* естественна го развитая народнаго быта. «В* ней 
не было ни завоевателей, ни завоеванных*». «Особенность Россш 
заключается въ самой полноте и чистоте того выражешя, которое 
хрпеланское учете получило в* ней - - во всем* объеме ея об
щественна™ и частнаго быта». «Цыъиость и разумносгпъ явля
ется последним* выражешем* Русской образованности». Вогь 
почему можно надеяться на будущее ироцветаше Россш. Вот* 
почем) нужно желать, чтобы высппя начала просвещетя Русска
го, «господствуя надъ просвещетем* Европейским* и не выт*с-
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няя его, но, напротивъ, обнимая его своею полнотою, дали ему 
выспнй смыслъ и последнее раззштте» *). 

Ясень духовный путь Ив. Кяр4евскаго. Всю свою жизнь онъ 
стремился къ высшей общечеловеческой правд*. Вт» начал* пу
ти онъ иекалъ ее на Запад*. Онъ нашелъ ее позже у себя на 
«Святой Руси». 

Жизненный путь остальныхъ славянофпловъ отличался пора
зительное ц*,тт>ностью. Они пе знали того «переложа» въ отно
шении къ Россш и Западу, который пережили Чаадаеэвъ и И- Еи-
р*евскш. Еще юношами они выбрали между Россией и Западомъ 
и всю свою любовь и эитуз!азмъ отдали Россш. Жажду высшей, 
общечеловеческой правды они утоляли в*рой въ Pocciro, въ свя
тость ея жизнеяныхъ началъ. въ ея вседпрное общечеловеческое 
назначея1е. 

Хомяковъ высоко ХГЬНЙДЪ Западъ — «страну святыхь чу-
десъ». Но в*къ Запада прошелъ. Судъ уже свершенъ надъ обра
зованностью Запада; и весь онъ окутанъ мертвеннымъ покро-
вомъ. Заладь гибнетъ, ибо отжили его духовный начала, Ибо аа-
чаломъ Запада была двойственность въ жизни народной (завое
ванные и завоеватели) и двойственность въ понятш духовномъ 
(несл1янностт> идей единства и свободы). Западъ пе понялъ истин-
наго учеи1я хриетапскаго, въ полнот* своей, представляющего 
«вдеи единства и свободы, неразрышо соединенный въ нраест-
веппомъ этот взаимтй любвт. «Западная Европа развива
лась подъ вл1яя1емъ 1атияства, т. е. христианства одностороняе-
понятаго, какъ заковъ вшыипяго единства*. «Вся жизнь Запада 
была проникнута отимъ лачалонъ и развивалась въ полной зави
симости отт> пего». Западъ зпалъ впгьшпее единство, вптьшпюю 
правду; высшаго внутретяго единства, внутренней правды — 
онъ не зналъ, Эти свегаыя, выснпя начала хранились въ Россш. 
Pocci я не знали пятна завоевашя. Россгя сохранила мгрскую об
щину, лучшую форму гр&ждашжаго общежиття. Росс1я приняла 
«чистое хриспанство издревле, по благословенно Вожхему, и сде
лалась его кр*пкимъ сосудомъ, ножета быть, въ силу того общин-

*) Ив. КиргъевскШ. Полное собраше сочинений, т. II «О характере 
просвещешя Европы». 
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наго начала, которым* она жила, живетъ, и безъ котораго она 
жить не можеть». «Вечную истину первобытнаго христианства 
приняла она, въ ея полнот*, т. е. въ тождеств* единства и сво
боды, проявляемом* въ закон* духовной любви». «Спасши эти на
чала для самой себя, она теперь должна явиться ихъ представи
тельницей для ц*лаго Mipa. Таково ея призвате, ея уд*л* в* 
будущем*». «Истор1я призывает* Россш стать впереди всем1р-
наго пррсв*щсшя; она дает* ей на ото право за всесторонность 
и полноту ея начал*»*). 

Конст. Аксаков* — еще восторженнее въ утвержденш Рос
сш, еще р*шителы >е въ отрицанш Запада. «Pocein — земля 
совершенно еамобьп ая, вовсе не похожая на Европейскщ госу
дарства и страпы». «Пути РусскШ и Западно-ЕвропейскШ со
вершенно разпые, разные до такой степени, что никогда не мо
гут* сойтись между собою, и народы, идущее ими, никогда не со
гласятся в* своихъ воззр*шяхъ». «Вс* Европейсшс государства 
основаны завоеватем*. Вражда есть начало ихъ». «Русское го
сударство, напротив*, было основано не завоеватем*, а добро-
волъпымъ призватемъ власти. Поэтому, не вражда, а мир* и 
согла^е есть его начало». «Въ основанш государства Западнаго: 
пасилге, рабство и вражда, Въ основанш государства Русскаго: 
добровольность, свобода и миргъ. Запад* чувствовал* въ себ* 
недостатокъ внутренней правды. Потому и принуждень он* был* 
развить вп*шнюю законность. Государство, принудительный по
рядок*, вн*шняя правда стали идеалами Запада. Весь ЗапаД* 
пропишут* внутренней ложью — въ немъ н*тъ духа, нетъ вну
тренней силы, п*т* истинной жизпи. — Poccin жила подъ усло
виями быта общиннаго, Земскаго, подъ услов!ями правды вну
тренней. Народъ pyccicift — народъ негосударственный; онъ не 
ищет* внешяяго припудительнаго устройства. Отношешя земли 
и государства, народа и правительства построены на взаимной 
доверенности, на союзе любви. «Пути Запада и Россш стали еще 
различнее, когда важнейппй вопрос* для человечества присоеди
нился къ ним*: вопросъ Веры. Благодать сошла на Русь. Право
славная В*ра была принята ею. Запад* пошелъ по дорог* католи-

*) Холгяковъ. Сочинешя. 1900 г., т. I и III. 
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цизма». «Начало всей жизни Русскаго народа — есть Вера Пра
вославная. Не даромъ Русь зовется святая Русь». «Истор1я Рус
скаго народа есть единственная во всемъ Mip* истор!я народа хри-
спанскаго не только но исповедание, но и по жизни своей.по край
ней мере, по стремленш своей жизни». Но русское начало есть въ 
то же время начало истинное, общечеловеческое. «Р/ескШ народъ 
не есть народъ; ото человечество». «Русская истор1я имеетъ зна-
neHie Всем1рной Исповеди. Она можеть читаться, какъ житая 
Святых*» *). 

10. Самаринъ и Ив. Лксаковъ — последте вдохновенные 
представители славянофильства. Они мало внесли въ славяно
фильское учете. Ихъ взгляды на судьбы Россш, на «Россш и 
Занадъ» не отличаются отъ взглядовъ Киреевскаго, Хомякова и 
К. Аксакова. Центральная идея славянофильства — нацюналь
наго призпашя русского народа, общечеловеческаго зиачетя его 
началъ — была близка имъ, въ особенности Самарину.—«Что же 
такое народность, если не общечеловеческое начало, развитее ко-
тораго достается въ уделъ одному племени преимущественно пе
редъ другими, веледстаие особеннаго сочувств1я между этимъ на-
чаломъ и природными свойствами народа?» «...Мы не противопо
ставляем* народное общечеловеческому. Мы знаемъ хорошо, что 
общечеловеческое осуществляется въ иеторш и постигается че
резъ народность». «Мы дорожимъ старою Русью не потому, что 
она старая или что она наша, а потому, что мы видимъ въ ней 
выражете тФ>хъ началъ. которыя мы считаемъ человеческими 
или пстипными». 

Большое значеше для развитая русскаго сознатя имЬкпъ 
взгляды Ю. Самарина на земельную общину: «СлавянскШ Mip* 
даетъ живой, въ самочъ бытш его заклточающШся ответь на по-
следнШ вопросъ западнаго м]ра». «Мы думаемъ, что западный 
м!ръ выражает* теперь требовате органическаго примиретя на
чала личности съ началом* объективной и для всехъ обязательной 
нормы — требовате общины. Что вто требовате совпадаетъ с* 
нашей субстаншей; что въ оправдате формулы мы приносим* 
бытъ9 и в* этом* точка соприкосноветя нашей исторш с* запад-

*) К. Аксаковъ. С.чинешя. 2-ое изд. 1889 г., т. I. 
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ной.» «ГХ5щинное начало еоетаждяетъ оевову, грунтъ всей русской 
всторш прошедшей, насгавдей и будущей.**). 

Мало по малу идея общечелове^каго значетя русскихъ на-
чалъ, идея всемирной миссш русскаго народа исчезает?» тъ сла-
вянофнльскаго учешя. Поздше славянофилы — ДаннлевскАй, 
К. Лефншзвъ, Н. Страховъ — утверждать Россш, какъ особый 
культурно-исторически тшгъ, утверждаютъ тш^оиальныя особен
ности Россш, ея особый национальный путь. Въ разятш нхъ взгля-
довъ «общечеловеческое» заннмаетъ ничтожное место. 

Значеше славянофильского учешя въ р а з в и т русскаго само-
еозиаяш громадно. Грагед1я славяиофшовъ заключалась въ том*, 
что ихъ релипозкы© взгляды бъта чужды значительной части рус
скаго образованного общества; что ихъ полятачесМя воззрешя 
для русской общественности были иепр1емлемм. Исторш русскаго 
еамоеознашя въ XIX в. есть истор!я русскаго освободительиаго 
двшкешя. Всякое духовное двяжеше, не совпадающее всецело съ 
движешемъ освободительны мъ, теряетъ много шансовъ на успехъ 
и приашаше. Это и случалось съ славянофилами. Они только кра-
емъ принимали участие въ освободйтельномъ движенш а занимали 
въ немъ еамыя ужерешвдя потцш. Порой ОНИ вступали съ я&мъ 
въ ожесточенную борьбу. Этого никогда не могла простеть имъ 
русская общественность. Вотъ почему основныя идеи славяно
фильства — объ особыхъ путяхъ развитая Рос ели, объ общечело-
вечеокомъ значеши заложен ныхъ въ ней началу о новомъ слове, 
которое она скажетъ Mipy — только косвенными путями нроника-
яи въ русское сознаше . Противники славянофнловдц съ кгь 
решительнымъ релштознымъ отридашемъ, съ ихъ полигаческимъ 
радикализмом^ одерживали блешощя победы надъ славянофи
лами въ русской общественности. А идеи славяшфмловъ, безшум-
но и, часто, незаметно, проникала въ самый станъ нротивниковъ, 
овладевали имъ изнутри и почта безраздельно господствовали 
надъ русскимъ сознаМемъ. Такъ велика была притягательная 
сила славянофильешш» идей; такъ велнжо было ихъ внутреннее 
«сродство» съ русскимъ сознаякмъ. Победа, одержанная «Рос-
ехей» надъ «Западомъ» въ душе Чаадаева, неизменно иовторя-

*) Ю. Самаринъ. Сочинетя. 1877 г., т. h 
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лась во всей нсторш русскаго самОсознан1я. Духовно славянофиль
ство неизменпо побеждало западйичеетво. 

И величайшей победой, которую славянофильство одержало 
надъ западничеством*, была победа, одержанная надъ самым s 
сильным* своимъ противникомъ из* западническаго лагеря и над* 
самым* большим* человеком* в* русскомъ освободительном* дви-
жеши — А. Герценом*. 

Герцен* — западник*, не только по воэзрешям*, по культуре, 
но и по натуре своей. Онь весь — воля, напряжете, борьба. Сла
вянофильство он* ненавидел* за его косность, кв1етизмт>, любовь 
к* прошлому, иримирете с* настоящим*. Герцен* весь устре
млен* вперед*, в* будущее. Свободу он* любил* какой-то буйной. 
стихШной любовью. Любовь к* Западу для него — любовь къ 
свободе, революц!и, «сильной жизни». Запад* — вершина обще
человеческой цивилизацш. «Слава Петру, отрекшемуся от* Мо
сквы! Онъ видел* въ ней зиМуюпце корни узкой народности, ко
торая будет** противодействовать европеизму й стараться отторг
нуть Русь отъ человечества». «Ненависть к* Западу ecft>... нена
висть ко всему процессу развитая рода челове^ескаго, ибо Запад*, 
как* преемник* древняго Mipa, как* результат* всего движей1й 
и всех* движенШ, все прошлое и настоящее человечества... Вме
сте с* ненавистью и препебрежен1ем* к* Западу — йепавнетъ и 
пренебрежете к* свободе мысли, к* праву, ко всем* гарантам*, 
ко всей цивилизацги». Чем* страшнее пустота окружающей жиз
ни, т*мъ сильнее тяга к* Западу. «Вот* привели взглянуть на 
Франщю. на Европу. Дома то черно, страшно». «Я йе зйалъ За
пада, то есть знал* его книжно, теоретически и еще больше я 
любил* его всею ненавистью кг николаевскому самовластию и 
петербургским* порядкам*». Герцен* стоял1* переде «нераз
гаданным* сфинксом* русской жизни». «Так* жить не возможно... 
Где же выход*?» — Герцей* искал* его на Западе. «Святая 
почва Европы, благословенье ей, благословенье h 

Но замечательная вещь: в* своем* восторженном* увлеченш 
Западом* Герцен* порой с* уДивлеМем* останавливается передъ 
Росс4еЙ и странное еомн4йе закрадывается в% его Душу. «Евро
па б0д*е я болйё обращаете внимав1е свое на &топ немой м!ръ, 
который называете себя славянам. Много, много удивительнаго 
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въ этомъ Mipf>...» «БелинскШ не понимаетъ елавянскШ м1ръ; онъ 
смотритъ на него съ о т я т е н ъ , и неправъ, онъ не уюЬегь чаять 
жизни будущаго вша, а это чаяше есть начало возникновен!я 
будущаго... Странное положеше мое, какое то невольное juste 
m.lieu въ славянскомъ вопрос*: передъ ними я человт>къ Запада, 
передъ ихъ врагамп — челов^къ Востока». 

Таковъ Герценъ до ухода па Западъ. 
«Переломъ» въ душе Герцепа и «возвращеше домой» прои

зошли съ такой же, почти катастрофической, быстротой, какъ и 
душевный «переломъ» Чаадаева. Сопоставлеше датъ «западнп-
ческихъ» и «славянофильскихъ» произведенш Герцена и Чаадае
ва производить жуткое впечатлете. — «Фхать за-границу мечта 
каждаго норядочнаго человека. Мы стремимся видеть, осязать 
м1ръ, знакомый памъ изучешемъ, котораго великолепный и ве
личавый фасадъ, сложившейся веками, съ малолетства поражалъ 
насъ... Русски вырывается за-грапицу въ какомъ-то опьянен!и. 
Сначала все кажется хорошо и. притомъ, какъ мы ожидали, по
томъ мало по малу мы начинаемъ что-то не узнавать, на что-то 
сердиться — намъ не достаетъ пространства, шири воздуха, намъ 
просто неловко». Душно па Западе. Западъ старъ. Западъ дрях
л е т ь . «Съ возрастающимъ безпокойствомъ все задаютъ себе во-
просъ, достаиетъ ли силы на возрождеше старой Еврош, атому 
дряхлому Протею, атому разрушающемуся организму». «Трудпо 
переродиться старому Адаму». «Европа слишкомъ богата, чтобы 
рисковать всемъ имугдествомъ на одной карте». КитайскШ ма-
размъ охватилъ Европу. Вся Европа — мещанская. Мещане — 
«все». «Мещанство — идеалъ, къ которому стремится, подыма
ется Европа со всехъ точекъ дна». «Республиканцы и монархи
сты, деисты и 1езуиты, горожане и крестьяне — все это консер
ваторы. Разве — придется исключить однихъ только работни-
ковъ». Работникъ — последняя ставка. «Но и работникъ можеть 
быть побежденъ». И что самое страшное: «работникъ всехъ 
страпъ — будущш мещанпнъ». Тогда гибель Европы неизбежна. 
«Европа идетъ ко дну отъ того, что не можеть отделаться отъ 
своего груза, въ немъ бездна драгоценностей, набранныхъ въ 
дальнемъ опасномъ плаванщ». «Вопросъ о будущности Европы 
я не считаю окончательно решеннымъ; но добросовестно, съ по-
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корностью передъ истиной... долженъ сказать, что ни близкаго, 
пи хорошаго выхода не вижу». И еще решительнее: «Да, любез
ный другъ, пора придти къ покойному и смиренному сознан 1ю. 
что мещанство окончательная форма западной цивилизацш». 
— «Прощай отходящШ м1ръ, прощай Европа!» 

Герденъ ушелъ отъ Европы; ибо иотерялъ веру въ нее. Но 
онъ не потерялъ веры въ свободу, сощализмъ, идеалъ. Онъ ве~ 
рнлъ, что рано или поздно, per fas tt nefas «новое начало» 
иобедитъ. «Идея грядущаго переворота пе привязана ни къ ка
кой стране — вь этомъ ея великая сила». Съ мукой и страстью 
онъ искалъ страну, где идеалъ можеть воплотиться въ жизнь, й 
въ минуту смертной тоски и последпяго отчаян 1я онъ нашелъ ее. 
«Когда последняя надежда исчезла, когда оставалось самоотвер
женно склонить голову и молча принимать довершаютще удары, 
какъ иоследств1я страшныхъ собьшй, вместо отчаяшя — въ гру
ди моей возвратилась юпая вера тридцатыхъ годовъ, и я съ уио-
ваш'емъ и любовью обернулся казадъ... Начавши съ крика ра
дости при переезде черезъ границу, я окончилъ моимъ духов-
ньтмъ возвращешемъ па родину, вера въ Pocciio спасла мепя на 
краю нравственной гибели... За эту веру въ нее, за это исцеле
ние ею — благодарю я мою родину». 

Съ темъ же восторгомъ, съ тою же страстью, съ какими Гер-
цеиъ раньше верилъ въ Европу, поверилъ онъ теперь въ Россш. 
Съ любовью и уиовашемъ смотрелъ онъ на свой родной Востокъ, 
внутренне радуясь тому, что онъ русскш. Онъ виделъ въ Россш 
почву, которой, какъ русскаго чернозема, почти нетъ въ Европе. 
Онъ верилъ въ «самобытный м1ръ» Россш, въ ея «особый путь», 
въ ея прекрасное будущее. РусскШ народъ — юный, мощный, 
неразгаданный народъ. «Мы входимъ въ историо деятельно и 
полные силы». У насъ петъ прошлаго — прошлое наше пусто, 
бедно и ограничеппо — но въ этомъ наше преимущество. Не 
связанные ирошлымъ, мы свободнее, ближе къ будущему, чемъ 
Западъ. «Наше неустройство, это велишй протест* народный, это 
паша magna charta, нашъ вексель на будущее». , «РусскШ 
народъ, милостивый государь, живъ, здоровъ и даже не старъ, на-
противъ того, очень молодъ... Прошлое русскаго народа темно; 
его настоящее ужасно, но у него есть право на будущее». Ео 
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настоящш паеосъ Герцепа не зд*сь. Паеосъ Герцена въ рус
с к о е крестьянскомъ быт*, въ сельской общин*, въ земл*. Ре-
дыня Герцена — «религгя земли». Западный Mipb — «мхръ без
земельный». У русскаго народа — «есть земля подъ ногами и 
в*ра, что опа его». Въ этомъ счастье русскаго народа. «Народъ 
руссшй все вынесъ, по спасъ общипу, община спасла народъ рус-
скШ». Сельская община, артель работппковъ. морская сходка, 
равное право ве*хъ па землю — вотъ начала, на которыхъ сто
ить русская земля. «На этихъ пачалахъ и только па пихъ мо
жеть развиться будущая Русь». ЧеловЪкъ будущаго въ Poccin — 
мужикъ. Руссшй мужикъ можетъ внести что-то повое, свое, въ 
тогь великШ споръ, въ тотъ нерешенный сощальный вопросъ, пе
редъ которымъ остановилась Европа. Въ темную ночь, уступив
шую на Запад* поел* событШ 1848 года, когда Герцепъ прихо-
днлъ въ отчаяше и пе находилъ нигде ни сов*та, ни помощи, т 
указатя, онъ увид*лъ «какой-то тусклый св*тъ, и этотъ св*тъ 
мерцалъ отъ лучины — зажженой въ изб* русскаго мужика». 
«Этотъ дишй, этотъ пьяный въ барапьемъ тулуп*, въ лаптяхъ, 
ограбленный, безграмотный, этотъ napiw... въ самомъ д*л*, что 
моясстъ онъ внести, кром* продымленнаго запаха черпой избы и 
дегтя? Вотъ подите тутъ и ищите справедливости въ иеторш, Щ~ 
жикъ нашъ вносить пе только запахъ дегтя, по еще какое-то до
потопное понятхе о правгь каждаго работника па даровую землю». 
«Какое счастье для Россш, что сельская община не погибла, что 
личная собственность не раздробила собственности общинной, 
какое это счастье для русскаго парода, что онъ остался вн* вс*хъ 
политичвекихъ движешй, вн* европейской цивилизацш, которая, 
безъ сомн*н{я, подкопала бы общину и которая ныне сама до
шла до самоотрицашя». РуескШ народъ «бытомъ своимъ ближе 
вс*хъ евротгейскихъ народовъ подходить къ новому сощальному 
устройству». «Европа показала удивительную неспособность къ 
сощальному перевороту. Мы думаемъ, что Poccin пе такъ не-
споебна. На этомъ основана паша вера въ ея будущность». «Я 
в*рю въ способность русскаго народа, я вижу по всходамъ, какой 
можетъ быть урожай, я вижу въ б*дныхъ, подавленный, проявле-
шяхъ его жизни — несознапное имъ средство къ тому обществен
ному идеалу, до котораго сознательно достигла европейская 



ПУТИ РОССШ 155 

мысль». «Я чую сердцемъ и умом*, что исторш толкается именно 
въ наган ворота». «На этомъ глубокомъ сознанш нашей свободы 
и соотвйтствш нашихъ стремлений съ бытом* народным*, незыб
лемо основана наша вера, наша надежда. И вотъ почему, средь 
скорби и негодовашя мы далеки оть отчаятя и протягиваем* 
вамъ, друзья, нашу руку на общШ трудъ и зовемъ нашимъ зво-
номъ къ д*лу и борьб*». «Передъ нами светло и дорога пряма». 

Такова та удивительная победа, которую славянофильство 
одержало надъ вождем* западничества Герценомъ. Герценъ му
жественно и открыто признавал* эту победу. «Когда я спорилъ 
въ Москве съ славянофилами (между 1842-1846 годами), мои 
воззр*тя въ основах* были т* же. Но тогда я не знал* Запада. 
Видя, как* Франщя смело ставит* сещальный вопрос*, я пред
полагал*, что она хоть отчасти разрешит* его, и оттого был* то
гда, как* тогда называли, заяадникомъ. Париж* в* один* год* 
отрезвил* меня — за то этот* год* бы.?* 1848. Во имя т*х* же 
пачал*, во имя которыхъ я сшрилъ съ славянофилами за Запад*, 
я стал* спорить съ ним* самим*... По странной иронш мн* при
шлое* на развалинах* Французской республики пропов*дывать 
на Запад* часть того, что въ сороковых* годах* пропов*дывали 
в* Москв* Хомяков*, Кир*евек1е... и на что я возражал*». «Ки-
piescirie, Хомяков* и Аксаков* едгълали свое дгьло — они остано
вили увлеченное общественное мн*ше и заставили призадуматься 
вс*х* серьезных* людей. Съ них* начинается переломъ русской 
жъьелиъ. «Мы вспомнили... что под* внешними западными форма
ми русскаго государства, сохранился какой-то той народный 
быть, оспованннй па итмъ попятт объ отношенш человека 
%ъ землъ и къ ближнему. Труды славянофилов* приготовили ма-
тер1ал* для нонимашя, — им* принадлежит* честь и слава почи
на». «Мы смотрели на них* с* негодоватем* и были правы, мы 
искали свободы совйста, они, исполненные раскольнической не
терпимости, проповедывали православное рабство. Мы не понима
ли, что у них*, какъ у староверовъ, под* археологическими обря
дами, бился живой зародыш*, что они, иовидимому, защищая 
один* вздор*, въ сущности отстаивали въ уродливо церковной 
форм* — веру в* народную жизпъ\„. Вопрос* об* общинном* 
владенш по счастью вывел* их* изъ церкви и из* л*тописи на 
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пашню... Вотъ почему мы, нехвастающ!еся достоинством* Симео
на Столпника, стоявшаго бесполезно и упорно шесть, десять л*тъ 
на одномъ и томъ же м*ст* — оставаясь совершенно вирными 
нравственнымъ убйждетям* нашнмъ... живые, т. е. изм*1шяюпцеся 

течешемъ времени, 

стали гораздо ближе къ московскимъ славянамъ, ч4мъ къ запад-
нымъ старообряддамъ и къ русскимъ нймцамъ, во вс*хъ родахъ 
различных*»*). -~ «Западный старообрядецъ» И. Тургеневъ быль 
не далек* от* истины, когда называл* Герцена ^пепоследова-
тельнымъ славянофилом*». 

«Возвращете па родину» Герцена — «возвращеше па роди
ну» всего западническаго направлошя. Очаровате Западом* 
исчезло. Подлинное западничество — западничество 40-х* го
дов* — духовно умерло. «ГрановскШ и ВЪлинскШ стоят* на рубе
же; далйе въ пхъ направлеши нельзя было итти. Посл4дн1с бла
городные представители западной идеи, они не оставили ни уче-
никовъ, ни школы» **). Старые западники, одинъ за другимъ,«воз
вращаются па родину». Вм-fccrfe съ Герценом* «вернулся на ро
дину» Огарев*. Позже безъ болыпихъ душевных* переживапШ, 
и как*-то незаметно слил* свои западпическ!е взгляды с* парод-
япческо-славяиофильскими другой видный западник*—Кавелин*. 
Даже Бакунин*, съ головой уптещШ въ западное революцшнное 
движете, припуждепъ былъ признать «русск(я начала». Изъ ста
рых* западниковъ только два остались верными «западной идей» 
-— Ив. Тургеневъ и В. Чичеринъ. Но значительной роли въ раз
витии русскаго самосозиашя они не играли. Вплоть до 90-хъ го-
довъ прошлаго стол*т!я западническое направлеше было духов
но мертво. Оно не выдвинуло ни одного крупнаго вождя, не ро
дило ни одной живой идеи. И вмйст* съ западническим* направ-
лешемъ, б*дпое и безкрасочное существоваше вело его духовное 
детище — русскШ либерализм*. 

*) А. Герценъ. Сочинегая 1879 г., т. IV, V, VII, VIII, X, 1905, издаше 
Павленкова, т. I, VI. Колокол*. Избр. статьи Герцена (1857-1869 г.). 
Женева 1887. Къ развитию револющонныхъ идей въ Россш. Москва 
19̂ 6 г. 

**) Герценъ. Колокол* 1859 г. Да 54. 
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Развитее русскаго самосознатя пошло по иному пути. Въ пя
тидесятые годы, на страшщахъ «Колокола» и «Современникам, 
формировалось повое течете, получившее впослАдствш назва-
ше народничества. Народничество еще живетъ среди насъ. Во-
кругъ него кипятъ политическхя страсти. Но, если отвлечься отъ 
современности и взглянуть на народничество, какъ на историче
ское явлеше, нельзя не увидать громадной мощи этого течешя и 
удивительной широты его размаха. Въ течете ряда десятшгЬтШ 
вплоть до 90-хъ годовъ 19-го века, народничество не только поч
ти безрадйльно господствовало надъ русскимъ еамосознатемъ; 
оно распространяло свое кшшхе и па литературу, искусство, нау
ку и создало общественное движете такой духовной высоты и мо
ральной напряженности, что историки ищутъ аналогш этому двп-
женш во времепахъ иервыхъ хриеттанъ. 

Народничество родилось въ кругахъ, примыкашпихъ къ запад
ническому направленш. Родоначальниками народничества счи
таются «западники» Герценъ и Огаревъ, ЧернышевскШ и Добро-
любовь. Но это -— западничество, внутренне побежденное славя-
нофильствомъ; западничество, духовно капитулировавшее передъ 
«Pocciefi». Народничество — западничество, «вернувшееся на ро
дину». Исходная точка народнической идеолопп — Западъ. 
Западъ — единая общечеловеческая цивилизащя. Но у Запада 
было кровавое многовековое прошлое; у Запада — трудное на
стоящее ; у' Запада — увлекающее будущее. Какой Западъ ну-
женъ Poccin? «Куда мы идемъ? По столамъ западпой цивилиза-
цш? Но у Клеопатры было много любовниковъ». Poccin не надо 
повторять весь многострадальный путь восхождешя Западпой 
Европы. Poccin нужны только достижетя Запада, только верши
ны его цивилизацш. Прошлое Запада — прошлое насшая п угне-
тешя трудового народа — непавистно пародпичеетву. Настоящее 
Европы — мещанской, буржуазной, капиталистической — еще 
более ненавистно, чемъ пастоягцее Poccin. Народничество готово 
было на величайппя жертвы, на полпое самоотрсчеше, чтобы спа
сти Pocciro отъ «м*щанскаго», «буржуазнаго» пути Запада. Poc
cin нужно только будущее Запада, его светлые идеалы социализ
ма, его грядущее царство братства и любви. Народничество жп-
ветъ горячей верой въ то, что Росс1я войдетъ въ это светлое кар-
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сто будущаго, миауя крестный путь Запада, пойдетъ своими осо
быми путями. Войдетъ, быть можеть, даже скорее Западной Ев
ропы. Ибо у русскаго парода есть великое преимущество иередь 
пародами Европы. Русский народъ — народъ запоздалый; онъ 
позже другихъ народовъ встушш» па поприще исторической жиз
ни. Передъ нимъ великШ опытъ другихъ народовъ — онъ можеть 
имъ воспользоваться и свободно и разумно направить свой путь. У 
русскаго народа есть еще одно песравнеппое преимущество передъ 
народами Запада. Тотъ идеалъ, который въ крествыхъ- мукахъ вы
ковала Западная Европа, то, что является «послйднимъ словомъ» 
Западной мысли, издавна присуще русскому народу. Счастье рус
скаго народа въ томъ, что онъ еохравшъ и раввилъ въ евсюяъ бы
ту, въ своей жизни ведишя начала, зачатки которыхъ у европей-
екихъ народовъ были раздавлены тяжелой поступью западной ци
вилизации. Община и артель — основные «устои» русской жизни. 
Изъ нихъ непосредственно, минуя промежуточный стадш европей
ской цивнлнзацш, могутъ выработаться формы будущей жизни, 
къ которымъ стремится и Западная Европа. Народъ русски вы-
росъ на этихъ «устояхъ», воепкталъ въ себт» «общинный», «ар
тельный» духъ солидарности, духовно близокъ идеянъ сощализм!. 
Задача народнической иителлнгенцш — штп «въ народъ», пробу
дить въ немъ дремлюшдя революцюнныя силы, оформить смутное 
сощалистическое созяато, дать народу возможность свободно по
строить свое будущее. «Мистическая в4ра» въ русскШ народъ, 
какъ носителя идеаловъ созщльной справедливости; вЬра 
въ «усхои». въ ведишя начала русской жизни; вира въ особые 
пути, которыми Poccin иридетъ къ общечеловйческимъ идеаламъ 
— вотъ. что опредтаяетъ народничество. Народничество — рус
ски сощализмъ. «Мы русскимъ сощалгшмомъ называемъ тотъ со-
шализмъ, который и теть оть жизни и крестьянскаго быта, отъ 
фактическая надЪла и существушщаго передала полей, отъ об-
щиннаго в л а д е я и общиннаго управлешя — и идетъ вм%ст* съ 
работпнчьей артелью на встречу той экономической справедливо
сти, къ которой стремится сощализмъ вообще и которую йодтвер-
ждаотъ наука» *). Народничество начало съ Запада. Но присталь-

") Герцепг. Колоколъ № 233-234, 
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но вглядевшись в* лицо Запада оно съ негодовашемъ отвернулось 
отъ него. Народничество отвергло настоящее и прошлое Запада. 
Оно приняло только его будущее. Но къ этому будущему Poccin 
придать своимъ путемъ и раньше Запада. Таковъ вдчовныИ кругъ 
народничества. 

Ясны истока народначзскаго чтт'т. Народа* чехи но — со-
щальное славянофильство. Веру въ религшзяое избранничества 
русскаго народа иаро^уичес'и» перенесло на «сошал мшя начала» 
русскаго народа. «Для васъ русски! йарод* преимущественно на
родъ православный, т.е. наиболее хрнсиансшй, наиближаШш# 
къ веси небесной. Для вас* русс gift народъ преимущественно 
сощальный, т.е. наиболее блшшй къ осуществлетю одной сторо-
ны того зконочическаго устройства, той земной веси, къ которой 
стремятся все сощальныя учетя» *). Идейное родство народни
чества съ славянофильством* признавали родоначальники народ
ничества — Герцен*, Огарев*. ЧернышевскШ. Это родство приз
навал* и вождь иоздняго славянофильства — Ив. Аксаков*. Для 
Огарева славянофилы — «пророки русскаго ъраждажшго раз-
витья». Для Ив. Аксакова народничество — это сбившееся с* пу
ти славянофильство. Народничество отвергло религиозную сторону 
славянофильскаго учен!я. Крайними револкщзонными пастроенхя-
ми окрасило оно славянофильское отрнцаше государства. Но оно 
целиком* взяло у славянофильства его с ощал ьно-о кономиче с к i я 
воззр^лдя. Оно утвердило славянофильскую виру в* руссшй на
родъ, въ его соцшльньш начала, въ Ъб где ч елове чес кое значеме 
этих* .началъ, в* особые пути развит Росещ. Паоос* славяно
фильства и цародндчества — руссшй народ*, его особыл начала, 
вго особые пути. Больше того. Можно предположить, что отъ сла
вянофильства переняло народничество религиозную настроенность 
сгоей в^ры в* руссшй народ*, релншшый паеосъ этой в*ры. 
Славянофилы связывали веру въ народъ съ своими релипозными 
воззрениями. Народники отвергли религ1озныя воззрели славяно
филов*, но взяли релипозный харпктеръ ихъ веры. Ибо нет* ни
какого сомнешя въ томъ, что. въ своих* высшихъ действенных* 

*) Герцеиъ. Колокол* Л* 191, 1864 г. 
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проявлешяхъ, народничество было истинно релииозным* движе-
шемъ и было воодушевлено истинно релипознымъ паеосомъ *). 

Герценъ — родоначальник* и идейный вдохновитель народни
чества. ЧернышевскШ — «великШ руссшй ученый», — по выра
жению К.Маркса — его главный научный теоретик*. Чернышев
скШ р*дко подымается до иаеоса Герцена. Его главное орудае — 
безпощадпый анализ* и блестящая д1алектика. 

Цивилизащя едина. Запад* прошедъ длинный ряд* ступеней 
цивилизацш. В* своем* восхожденш он* накопил* много духов
ных* и матер1альныхъ ценностей. Но эти богатства были приобре
тены ц*ною неисчислимых* страданШ народа. И теперь масса 
народа погрязает* в* невежестве и нищете. Накопленный цен
ности распределены дурно и несправедливо. Европа страдает* 
страшной болезнью—«язвой пролетар1ата». Шт* сомнетя, что 
болезнь будет* исцелена, что эта болезнь «не к* смерти, а к* здо
ровью», но переносить настоящая свои страдашя для Западной 
Европы все-таки тяжело, и врачевате этих* страданШ требуем 
долгаго времени и великих* усилШ». Европа нашла решеше для 
поставленнаго жизнью сощальнаго вопроса, но это решете теоре
тическое. Практическое осуществлете его представляет* болышя 
трудности. «Введете лучшаго порядка д*л* чрезвычайно затруд
нено в* Западной Европе безграничным* расширетем* юриди
ческих* прав* отдельпой личности. Не легко отказываться хотя 
бы даже отъ незначительной части того, чем* уже привык* поль
зоваться, а на Западе отдельная личность привыкла уже къ без
граничности частных* прав*. На Западе лучшШ порядок* эко
номических* отношенШ соединен* с* пожертвовашями, и потому 
его учрежден!е очепь затруднено».—Россия стоит* на самых* низ
ких* ступенях* историческаго развития. Она сохранила почти не
прикосновенным* быть, близгай къ быту иатр!архальному. Но са
мый дурныя вещи имеют* хорошую сторону. «Наша историч -окая 
неподвижность послужила источником* многих* бедствШ и вь нэ-
шемъ прошедшем* и отчасти въ настоящем*... Но среди всех* па-

*) См. БогучарсШ: «Активное народничество семидесятыхъ годов*», 
2 г. 
Венгеровъ: «Героическш характсръ р)сской Л!перiT^nv, 
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губныхъ следствш нашей неподвижности есть также нечто иное,., 
становящееся чрезвычайно важнымъ и полезнымъ». Развитее Ев
ропы породило болезни вызывающую страдашя пролетар1ата. У 
насъ сохранилось противояд1е отъ болезни, предохраняющее отъ 
страдашй, видимыхъ нами на Западе. Мы владеемъ спасихель-
нымъ учреждешемъ, драгоценными обычаемъ — земельной общи
ной. «То, что представляется утотею въ одной стран*, сутцеству-
етъ въ другой какъ фактъ...те привычки, проведете которыхъ въ 
народную жизнь кажется дт>ломъ неизмеримой трудности англи
чанину и французу, существуютъ у русскаго, какъ фактъ его на
родной жизни... Порядокъ д*лъ, къ которому столь труднымъ и де-
лгимъ путемъ стремится теперь Западъ, еще существуетъ у насъ 
въ могущественномъ народномъ обычае нашего сельскаго быта... 
Мы видимъ, какхя печальный следств1я породила на Западе утра
та общинной поземельной собственности, и какъ тяжело возвра
тить западнымъ народамъ свою утрату. Примеръ Запада не дол
женъ быть потеряиъ для насъ... Да не дерзнемъ мы коснуться свя-
щештаго.спасительнаго обычая,оставленнаго намъ нашею прошед
шею жпзпыо, бедность которой съ избыткомъ искупается однимъ 
втщгь драгоценнымъ наслед1емъ, — да пе дерзяемъ мы посяг
нуть на общинное пользован1е землями, — на вто блащ отъ npi-
обретешя котораго теперь завпситъ благоделстзи* земледельче-
скихъ классовъ Западной Европы. Ихъ примеръ да будетъ намъ 
урокомъ». Земельная община должна быть сохранена. Развивая 
и совершенствуя ототъ «драгоценный обычай», придетъ русски! 
народъ къ ^ому новому строю, къ которому иными путями идетъ и 
Западная ЕЗврона. Возражешя, указывающая па то, что община— 
низшая форма земельныхъ отпошенШ и что частная собственность, 
какъ пто было у другихъ болФе развитыхъ пародовъ, должна сьгЬ-
ю-'Г* п русскую общину, несущественны. Да, частная собствен
ность — следующая за общплой ступень въ развитш поземель-
ныхъ отношений. Но пе высшая. За частной собственностью сле
дуете коттечпая ступень — коллективное земельное хозяйство. 
Следовательно, частная собственность только среднее звено, то
лько промежуточная ступень развитая. Должна ли каждая страна 
пройти все ступени историческаго развитая?—Такого закона на
ука не установила. Наиротивъ, паука утверждаетъ, что : 1) «по 
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форм*, высшая степень развитая сходна съ началомъ, отъ котораго 
оно отправляется»; 2) «подъ вл1ятеыъ высокого развитая, кото
раго известное явленье общественной жизни достигло у передо-
выхъ народовъ, это явлеше можеть у другихъ народовъ развивать
ся очень быстро, подниматься" съ низшей степени прямо на выс
шую, минуя средше логические кохенты». Следовательно и рус
ская община можеть непосредственно перейти въ высшую форму. 
Въ первобытности земельиаго строя Россш — залогъ ея будущаг). 
«История, какъ бабушка, страшно любить младших Б пнучатъ. 
Ta.dc xcnieiitibus даетъ она не osss, medullam ossium 
р^б^ваякоторыЯуЗападная Европа больно огаибала себе пальцы». 
Какъ и у Герцена, паеосъ Чериыгпевскаго — тзъ 3e?urL крестьяп-
сковгь быгЬ, земельной общин*. «Только въ русекомъ крестьян
ском» пол*,, только на русской крестьянской сходке, только вь 
русской деревн* отдыхаетъ сердце, становится широко. Умрите, 
если будетъ нужно, — умрите, какъ мученики, — умните за сущ
ность, какъ умирали первые христиане за форму, уърнте эа сох-
ранеше равнаго права каждаго крестьянина на ^млю, — умрите 
за общинное начало» *). 

МнхавловекШ — нослЬдн1й"вождь нагодинчестеч Вт, его пш.^-
щяхъ народничество иол учти; о свое идейное завершете. — Къ Ро*1-
cia и Европе должно быть свободное отношение, Славяпофильство 
и западничество изжиты. Западники преклоняются передъ «едд-
к»й» еапонейскяй цивилизаций, требуютъ для Poccin буквальпаго 
повторения евроиейскаю опыта, хопттъ сделать изъ Poccin второе 
издание Европы. Славянофилы преклоняются передъ в азональны
ми особенностями Poccin, вЬрять въ с*м(Чшг1»ыЧ русскШ духъ, 
гарантирующШ оть язвъ европейских* тюрядковъ. и считаготъ, что 
Европа намъ во вс*хъ смыедахъ не ткязъ. Новое кшгравлеше 
долчио быть выше этихъ односюршшвхъ тченШ (МпхайловскШ не 
любялъ называть себя пародпикомъ). Образовалось повое высшее 
«нацтнальное» не нм*ютъ ровно никакого зиачешя. Судилище ото 
— народъ и его интересы. «Интересы народа стали для насъ крае-

IV *УШ Г ЧернышевсШ. Полное собрате сочияетй, 1906, т. Ш, 
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обезйечиваютъ интересы нй£ОД& и uStfflb тШс&ужят* &о> луч* 
шаго будущаго. Шзтрш йсЮрйэ ЙвршШ бзшшеленшк Швроиа 
прошла Длинный ir мучителмя* tifft разввд$£ Рогая еще Ш са** 
момъ начальное йернэде развитие «РЬесйЯ! н Ш ейть огромвы# 
зародыш»*, ffo «никакое общество ие ебйВаио г р ш д а » черезя 
все метаморфозе, который* вадверГлиеВ' его» ст&рпйе ш истории 
песком* порядке родаад». «3fe — действующая лща? йвдошсаяи 
ной и только набросавши Др#мй... Дотггйпет&яи поставите^ па сце-* 
ну и йаша русская драм&. $ ш ш нее о^тстйенййГ, потому 
мы не только действующи лица ея, а и автернг». Мы Ш$тъ т& 
можпость кйбиратй и' обтъШИ юбира1Ъ. «Если» Ш видй^Ъ, ч#^ 
например!,, известная' комбйпац& обстоятельств* поро^дайтЁ Ш 
Европе резйго, то какой, съ позволения сказать, чортъ потянем! 
насъ къ этой к'от^гбтгай^и». Европа В1ла по- «органичному й^!# 
развит!я. Какъ въ организме, № Ebporrfe йаждяйг фуиЩфг. к&Ядйй* 
видъ заПят!Я строго оТдФленъ отв Другие; раф^Ь^й^ труда' д$* 
ведаю до крайним* пределам. З&ГДевладЫе, капитал* й 
pfeKO отделены Друг$ отъ друга. Й^о^шл'еннЬсть вся скШйсей^ 
трироваЯй въ ГОродЯХъ. Мужика не вЪзд'К ШШо гыейать. 3aW, 
что касается' б'еззелюлъпах* работай», то д#»ло yefpoetto carnal 
«органически»:*» образом. Poccfe еще не вступили па йуть ор-
гайическаго развитая. ТрудЪ, каната^* и землевладение еще йе of-
делены др?гъ of* друга. Подавляющее большинство яаселШя 
Россш состой** изЪ землевладельцев* - земледельцев*. Обраба-
тШакпцтя промышленность пе ушла из* деревни. Жуж&кт> имеет* 
свой клокт» земли; безземельный рабочШ естГ> исЮТЧей1е< «Рабо-
чШ* вопросъ в* Европе ест* Вопрос!, революцштй>г#, ибо т'ам* они 
требует* передачи условШ труда в* руки работника, экспропрш-
щй* теп&решпигь собственников^. РабочШ'вопрос* в* Poccin есть 
вопрос* консервативный, ибо4 тут* требуется только сохратте 
услияШ' труда въ руках* работника, гараппя теперешним* собет-
веййййамъ их* собственности». Степень развипя Европы высо
ки'; но ТИПЕ , характер* р а з в и т низок*. Степень развитая Рос-
сит йизка, т f№% гарактер* вьййе ейропейскаго. Каков* же бу-
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деть дадьн-ЬйшШ путь развитая Россш? — Возможен* путь Евро
пы. «Но можно представить себе и другой ход* вещей. Можно 
представить себе поступательное развитее тЬхъ самых* экономя* 
ческихъ начал*, каше и теперь имеют* место на громадном 
пространстве имперш. Это будет*, разумеется, опыт* небывалый, 
но ведь мы и находимся въ небывалом* положенш. Мы владеем* 
всем* богатейшим* опытом* Европы, ея истор!ей, наукой... Наша 
цившшзащя возникаетъ такъ поздно, что мы успели вдоволь на
смотреться на чужую исторш и можемъ вести свою собственную 
вполне сознательно, — преимущество, которым* въ такой мере ни 
одинъ народъ въ Mipe до сихъ поръ пе пользовался». Чтобы избе
жать путь Европы, чтобы испробовать этотъ небывалый опыт*, 
можно итти на всяшя жертвы. Скептически настроенные по от-
ношешю къ принципу свободы, мы готовы были не домогаться ни-
какихъ правъ для себя... «Пусть секут*, мужика секут* же» — 
вотъ какъ примерно можно выразить это пастроеше въ его край-
немъ проявленш. И все это ради одной возможности въ которую 
мы всю душу клали; именно возможности непосредствепнаго пе
рехода къ лучшему, высшему порядку, минуя среднюю стад!го ев
ропейская развшля, стадио буржуазнаго государстве. Мы вери
ли, что Poccin можеть проложить себе новый исторически путь, 
особливый отъ европейскаго»... Этой верой въ «особливый» путь 
Россш —. какъ все народничество — и жилъ МихайловскШ. У пе
го не было уверенности, что это путь неизбежный. Но онъ считал*, 
что это путь возможный. И вместе со всемъ народничеством* на-
прягалъ свою волю, чтобы Poccin пошла по этому пути. Вместе 
съ верой въ особый путь Poccin — вера въ русскШ народъ, жаж
да уйти въ пего, раствориться въ нем*. «О, еслибы я могъ уто
нуть, расплыться въ этой ctpott, грубой массе народа, уто
нуть безповоротно, но сохранивъ тотъ светочъ истины и идеала, 
какой мне удалось добыть насчетъ того же народа!» «Вся про
грамма настоящего времени, все его стремлешя, жслашя и цели, 
все руководящее принципы семидесятыхъ годовъ, словомъ — все 
ихъ profession de foi можеть быть исчерпано двумя словами: 
русски! народъ». — Таковъ логическгй ход* раэвитш воззреиШ 
Ми\айлов';каго. Онъ начинает* съ отрицашя проблемы — Рос-
cia и Запад*. Высшим* критергемъ он* ставит* иптересы наро-
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да, трудящихся масеъ. И какъ будто против* своей води, почти 
незам*тпо возвращается къ виковой проблем* русскаго само-
сознашя. Poccin и Западъ снова встаютъ друтъ против* друга. 
Пути Poccin и Запада различны. Различны и «типы» развитая. 7, 
Россш свой, особливый путь развит!я и тип* ея более высокШ» 
ч*м* западный...*). 

Друпе идеологи народничества — П. Лавров*, В. В., Никола!-
онъ — внесли мало новаго въ народническое шросозерцаше. 
Сила Лаврова — не въ новизне и оригинальности его идей. Его 
сила — въ большой научной орудицш и в* моральном* автори
тете его личности. В. В. и Николай-онъ развивали, преимущест
венно, экономическую сторону народническаго учешя. 

Высппя досгижешя народничества — не въ его идейных* 
вождяхъ. Выснпя доетижешя народничества — въ его «пропаган-
дистахъ» и борцах*, в* его героях* и мучениках*. Вера въ рус
скШ народъ, въ его сощальныя начала, въ его особые пути, въ его 
великое будущее наполняла сердца народниковъ великимъ энту-
8ia3M0M* и вела на подвиги исключительной красоты. — «Хо-
тятъ сделать изъ Россш Апгаю и напитать насъ аншйской зре
лостью. Но разве Poccin имеет* что-нибудь общаго с* Антей? 
Нет*, мы не хотим* англШекой экономической зрелости. 

Нет*, нетъ, наш* путь иной, 
И крест* не нам* нести... 

Пусть несет* его Европа. Да и кто может* утверждать, что мы 
должны итти путем* Европы, путем* какой-нибудь Саксонш или 
Англга, или Францш?,.. Почему Россш не придти еще къ новым* 
порядкамъ, неизвестнымъ даже и Америке? Мы не только можем*, 
мы должны придти къ другому. Въ нашей жизни лежать начала, 
вовсе неизвестный европейцамъ... Разве экономическая, земель
ный услов1я Европы те же самыя, что и у насъ? Разве у нихъ 
существуетъ и возможна земледельческая община? Разве у нихъ 
каждый крестьянинъ и каждый гражданинъ можеть быть зе
мельным* собственником*? Шть. А у насъ можеть... Мы народъ 

н *) МихайловскШ. Полное собраше сочинешй, т. I, 11L IV, V t VII. 
1909. „Отклики", т. I. 



эаншдалый и т> этдаъ наше сд^сеще. Мы должны благословить 
судьбу, что тжш додао йЦроды... Ми им*емъ полнейшую воз
можность тШът жалкой участи Европы дастоящаго времени. 
Мы докоя* ж ШШШЪ дооедоидевъ; а&мъ ломать нечего. Оста-
деше даше -дародное доле въ ДОДОЁ, дак£ оуо есть... Европа не по-
нимаетъ, да и не можетъ понять патгтхъ сощалышхъ стремлен!й; 
шашгть юна шмд> не учитель въ экодоищческихъ вопросахъ. Ни-
шо не идетъ дадо давдо въ от^ицанщ, какъ мы русски. А отчего 
это? Оттого, w у насъ д$тъ политдческаго прошлаго, мы не свя-
зада mimmm хр&дадщми, ш стодмъ да новин*... Вотъ отчего 
j Ш<$Ь Ж&П* страда передъ будущими, какъ у Западной Европы; 
вотъ отчего ш ШДО навстречу революции: мы даже жс-
даезгь ея. Мы вт>р?М5> въ своп свЬаая силы.; мы вЬрнмъ, что приз-
mm ввести въ исторно подое па чало, сказать свое слово .Безъ ве
да д$тъ сдасещд; а вира пашд въ надти слад велика» *). «Да, 
е&рщ. въ будущее у вс1>х$ насъ бдао тогда много. Мы ощущали въ 
себе присутств!е неабычдщшй .силы, л ото созяаше силы покои
лось у насъ на вере въ щродъ».**) «Ничего яодобпаго не выло ни 
равдяе, ни «осле. Казалось, ЯУТЬ действовало скорее какое- то 
<щровед[е, че^ъ дродадща... То^но какой-то могучей кликъ, 
исходивши ^едавестдо откуда, вдюдесся по страде, прязьивд 
всехъ, въ комъ была живая душа, на великое дело спасеяхя роди
ны и человечества. И вее,въ комъ была живая душа, отзывались ц 
шли на этотъ кликъ,... отдавались двяазенхю е$ т*мъ восторжеп-
вымъ эптуз1азмомъ, съ той горячей верой, которая не знаетъ пре-
пятстшй, не мЬряетъ жертвъ и для которой страдашя и гибель 
являются самьгаъ жгучимъ, пепреодолтшмъ стпмуломъ къ дея
тельности... Движете это едва лп можно назвать политические. 
Оно было скорее какюгь-то крестовымъ ноходомъ. отличаясь впол
не заразительным* всепошштющкмъ характеромъ релипозлыхъ 
движешй... Типъ пропагандиста 70-хъ годовъ принадлежалъ къ 
темъ, которые выдвигаются скорее релягшзнымп, чемъ револю
ционными движешями. Сощализмъ былъ его верой, народъ — его 

*) молодому покол-Ьшю». 1861 г. Прокламащя М. Л. Михай
лова. Матер, для исторш револ, движешя въ Poccin въ 60-хъ годахъ. 
Pajrjs, J905 г. 

**) ДебагорНШокр1евичъ. Воспомщгагия. 
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божествомъ**). Если поел* этихъ показашй могутъ еще оста
ваться каия либо соми*н1я о характер* народнически) движе-
шя, они должны смолкнуть передъ живымъ голосомъ старой народ
ницу, съ пророческой силой прозвучавпшмъ въ нашк дни: 

«„.Родима наша, наша великая Poccin, несеть въ себе без-
емертаыя силы, призывающая М1ръ людской къ новой и лучшей 
ашзип. Не умерла и не умретъ она, вынося на груди своей вс£ 
муки искупления человечества. Какъ гигантскш костеръ, пылакн 
Щ1й па глаз.LYI> всего света, Pocciя мучетями своими, своими 
иcкaнiямн правды оевКлцастъ все стороны жизни стравъ и на-
родовъ ы требуетъ пересмотра всехъ вопросовъ, входящихъ въ 
составъ нсторш судеиъ человечества. Преклотгямся же долу 
предъ рокомъ Родины нашел и будсмъ всеми духовными и телес
ными силами нашими служить выполиешю предназначеннаго ей 
обжшлешя м1ровой жизни... 

...Дети мои, мои родные внуки! 
Члены народнической партш сопДалистовъ-революцшнеровъ! 
Идемъ п мы, какь шли наши учителя, сомкнутыми рядами, не 

зная страха и упрека, на тотъ тернистый путь, что яадлежитъ 
расчистить предь смертелопыми уешиями ищущихъ Правды. 

Bcf. mrl^-it за Святую Россш!**)-
Толстой я ДостоеяскШ — вершины русскаго самосознашя. II 

вместе съ тъмъ вьгеочапння достижешя MipoBoro духа. Геши не 
укладываются ни въ одно «направлеше» — даже имя созданное. 
И было бы насил1емъ укладывать Толстого и Достоевскаго въ 
одно изъ наиравлешй русскаго самосознашя. И темъ пе менее: 
то. ч'Ьуъ жило было русское самосозяаше за вековой перюдъ, на
полняло и co^aifie Толстого я Достоевскаго. ДостоевскШ весь про-
низанъ верой въ pyccKiff народъ, въ его особые пути, въ его M i -
ровое назначете. Спокойно и безъ страстп верилъ въ это и Тол
стой. Въ этомъ смысле они народники. Еще ближе стоить Досто-
евсюй къ славянофильству. — Трудпо чужими словами излагать 
взгляды Толстого и Достоевскаго. Но и крага я выдержки изъ ихъ 
творенш свидетельствуют^ непреложно. 

<<Sh>i дети земли». «Русски! народъ, по своему земледельче-

*) КравчинскШ. ^ Подпольная Poccin». 
**) Воля Россш. 30 ноября 1920 г. Д» 66. Письмо Екат. Брешковской, 
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скому положешю, по своей любви къ этой форм* жизни, но своему 
хрисианскому складу характера, по тому, что онъ почти одинъ 
изъ европейских* народов* продолжаешь быть земледельческим* 
народом* и желает* оставаться имъ, — какъ будто умышленно 
поставлен* исторической судьбой так*, чтобы в* разрйшеше того, 
что называется рабочим* вопросом*, стать во глав* истинно 
прогрессивная движешя человечества». «Мы въ Россш находим
ся въ томъ счастливомъ положенш, что огромное большинство на
шего народа, кивя земельнымъ трудом*, не признает* земельной 
частной собственности и желает* и требует* уничтожешя этого 
стараго злоупотреблешя, и не перестает* высказывать это». 
«Я думаю, что разрешеше этого великаго, всем1рнаго греха, раз-
решеше, которое будет* эрой в* исторш человечества, предстоит* 
именно русскому, славянскому народу, по своему духовному и 
экономическому складу предназначенному для этого великаго, 
всем1рнаго дела, — что руссшй народъ не опролетариться дол-
жеп*, подражая народамъ Европы и Америки, а, напротивъ, раз
решить у себя земельный вопросъ упразднешем* земельной соб
ственности и указать другим* народа^* путь разумной, свобод
ной и счастливой жизни, вне промышленная, фабричная, капи
талистическая насил1я и рабства, — что в* этом* его великое 
историческое призваше». «...Руссшй народ* всегда иначе отно
сился къ власти, чем* европеисте народы. Руссшй парод* ни
когда не боролся съ властью и, главное, никогда не участвовадъ 
въ пей, не развращался участаемъ въ ней. Руссшй народъ всегда 
смотрелъ на власть не какъ на благо, къ которому свойственно 
стремиться каждому человеку, какъ смотритъ на власть большин
ство европейских* народов*.., но смотрелъ всегда на власть, как* 
на зло, отъ которая человек* долженъ устраняться... Причина та
кого отношешя русскаго народа къ власти — я думаю — заклю
чается в* томъ, что въ русском* народе, больше чем* въ других* 
народах*,удержалось истинное христ1анство,как* учен!е братства, 
равенства, смирен1я, любви,то христаанство, которое делает* рез
кое различие между подчинетемъ насилт и повиновейемъ ему». 
«Безсмысленныя и губительный вооружетя и войны и лишеше 
народа общая права на землю, таковы, по моему мненш, при
чины предстоящая всему христианскому Mipy переворота, Начи-
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нается же этотъ переворот* не где-нибудь, а имеппо въ Россш, 
потому, что нигде, какъ въ русскомъ народе, не удержалось въ 
такой силе и чистоте хриспанское м^ровоззрете, и нигде, какъ 
въ Россш, не удержалось еще земледельческое состоите большин
ства народа». «Вследств1е своей земледельческой жизни, вслед-
ств1е отсутств1я обмана самоуправлетя и, главное, вследств1е 
удержавшагося въ немъ хриспанскаго отношешя къ насилию, рус
скШ народъ... прежде других* народов* почрствовал* главныя 
причины бедствШ христнскаго человечества наших* времен*, 
и потому именно среди него начинается тот* велишй переворот*, 
который предстоит* всему человечеству и который один* можегъ 
спасти его отъ его ненужных* страданШ *). 

«Мы веруем*, что русская нащя — необыкновенное явлеше 
въ исторш всего человечества». «Росйя... есть нечто совсем* са
мостоятельное и особенное, на Европу совсем* не похожее и само 
по себе серьезное». «До-петровская Poccin понимала, что несет* 
внутри себя драгоценность, которой нет* нигде больше — Пра-
BOCuaBie, что она — храпительница Христова образа, затемнив-
шагося во всех* других* верах* и во всех* других* народах*». 
«Может* быть, главнейшее предъизбранпое назначеше народа 
русскаго въ судьбахъ всего человечества и состоит* лишь в* 
томъ, чтобы сохранить у себя этотъ божественный образъ Христа 
во всей чистоте, а когда придетъ время, — явить этотъ образъ 
м!ру, потерявшему пути свои». «Если я вижу где зерно или идею 
будущаго — такъ это у насъ, въ Poccin. Почему такъ? А потому, 
что у насъ есть и по сих* пор* уцелел* в* народе одинъ прип-
ципъ и именно тотъ, что земля для пего все, и что онъ все выво
дить изъ земли и оть земли... Руссшй человекъ съ самаго начала 
и никогда не могъ и представить себя без* земли. Уж* когда сво
боды безъ земли не хотел* принять, значит*, земля у пего прежде 
всего, в* оспованш всего, земля — все, а уж* и з * земли у него 
и все остальное, то-есть, и свобода, и жизпь, и честь, п семья, и 
детишки, и порядок*, и церковь — одним* словом*, что есть дра
гоценная. Вотъ из*-за формулы-то этой оп* и такую вещь, как* 

*) Л. Толстой. Сочинешя, т. IV 1893 г. — «Конецъ Века >. 1905 г. — 
«ВеликШ Гр-fcx*». 1905 г. 
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община, у/ержал*...» «Я во многом* -убйждеиШ вдето славяво-
фильскяхъ, "хотя, может* бшъ, •И we вдолюЬ сдавяй&фпжь... «Славя
нофильство... озютает* и заключает* въ себЬ духовный союз* 
в. *х* верутопшхъ въ те, *гте великая паша Роетя,ве глав* объеди
ненных* славян*, ски)ясл> всему юру, в̂сейу шронепскому челове
честву и цчни-нг^цш его свое новое, здоршое -ж еще неслыханное 
мхромъ слово. Слови это будегъ сказано во бдаго и во исяоту узие 
въ соедтшетпе всея человечества тшпъщ братским*, воешрдшяь 
еогозомъ, т и т л а когораго лежать тъ хешш Сдашшъ, .а преиму
щественно въ духе великаго "народа ууосшго, еашь долго -сарьь 
давит аго, столь игното в*ковъ обреченная mi жсэдчате, по ©сагда 
заключавшаго въ себе велюая силы для будущего щзшежтя н 
разрЗшетя зшоош» яръких* и саюлхъ роковых* недоразумеиш 
западноевропейской лщвилиааяцц. -Вотъ к* .этому-то ̂ отделу убеж
денных* к верующих* принадлежу ж я». 

«Да. назпа«ел1е русскаго человека есть безст>рно всеевро
пейское и люезиряое. Стать настоящим* Русскимъ, стаз* зпадн* 
Русседм*. может* быть, и значат* только... стать братомъ всех* 
лодей, течствжомъ, если хотите... Для настоящая Русскаго 
Ещхш и у»>елъ всего великаго АрШжаго племени так* же доро-
1Ж, какъ и уд*л* своей родной земли, йотсагу чго наш* удел* п 
<есть всемирное гъ, и не мечет* приобретенная, а силой братства 
ж «братская стремлсшя вашего къ возсоединейю людей... О, ш»-
(роды Европы и не знают*, какъ шгп нам* дороги! II впосл*дсти1и. 
я верю въ это, мы, то-еегь, дюпечио, не мы, а грядупце руеше 
ДЙПИ , найму г* ужъ все дто ешнал), что стаи» настоящимь Рус
ским* н будет* иленно значихъ: -стремиться вдести дримиреше 
въ овршюйшя противоречь^ уже окончательно, указать исхода» 
европейской тоске в* своей русской душ*, всечеловеческой л все-
«еоединяш^й, вч*стшгь в* нее с* братскою ягобовдо всехъ ла-
шнхъ братьев ь, а въ кчпц* концов*, можетъ быть, л изречь окон
чательное слово великой, общей гарзюнш, браискзто окончатель
н а я о п л а т вс&х* племен* по Христову евангельскому зашну!. 
Ко всем1рномзг, ко всечеловеческому браткому едивенш сердце 
русское, мелеть быть, изо всехъ народов* паиболее предназна
чено, вижу елклы сего въ пашей нстор!и, въ пашихъ даровитых* 
людях*, въ художественном* генш Пушкина. Жусть «аша 



ш ш раосш ш 
нш?ая, эгу «ищую веилю -явд> #а»боши> виде исходить благо
словляя йршязосъ»*). 

Славянофилы утверждая® Уоеош до &бей т яоляот&. Русскш 
начала — духовныя, весуд&рствешшш, соц1амнда — дзршюиь 
лнсь, какъ н^что щЬдос, вытекающее дзъ основного начала — 
релшчознаго. Народничество — славянофильство одпошщшште. 
Оно разрушшю целостное иошмаше <<эруссщгхь начаяъ», лршьаде 
одни начала — сощальныя и вытекашлда тъ шхъ духовнш — 
и отбросило друпя — государственны* ш релщчодаяя. Такимъ же 
одпостороняимъ — духовнымъ, релшчо^юшъ — славянофидьси-
вомъ является и другое течете русская еезнащя — идеалистиче
ское. Русское идеалистическое движете ж аскетиадо; оно утвер-
зкдаетт» «пяотъ», ма$в]мю, врегрессъ, общественность. Но навое ь 
ело — въ дух%, въ р е ж ш . И на основные «опросш русскаго со-
штиъ — Росс1я и Заладь; пути Poccin; -будупч'о Россш — оно 
ете&чаетъ, прежде всего, въ москости духа и религш. На жшросн 
о госу да$мпвенадлхъ и С1>ц!альпыхъ нугяхъ Poccin отв^ш его сэдуз> 
ны и часто противоречивы. 

Духовный глава йдеиднетлчеекаго течещя — Владшйръ Со
ловьева. —Ч)ущеетвуегь только одна общечеловеческая кудагура, 
какъ одйа для всехъ истина, одна справедливость, одно Божество. 
М Росс1я, и Западная Европа принадлежать къ отой единой, 
общечеловеческой культуре. Poccin обяадаегь великим я 
еаяобитншш духовашми силами, но для проявления ять 
ну'АЛЮ принять и деятельно усвоить те о б я р т е ж ^ е ^ 
ек£я формы зкизнн н знатя, который выработаны Запад
пой Европой. Но ошошеше Poccin къ Западу не можеть 
быть учендческимъ, рабскюгъ. Роль Россш д&йствеяиа, ашвдва. 
Россдя должна сказать шру новое слово. Poccin имеете» въ шр% 
релиьюзпую задачу. Между ВООТОЕОЗГЪ и 3*mu.aovj> суще-твуеть 
ведикШ сиоръ, который проходить черезъ всю жи«шь человечества. 
Споръ 'нога ирщдоъ фор г у раскола церквей, борьбы между к;по~ 
даккл^ь j; нравослав1ет«1ь. Русздй пдоалъ «святая Рде7>ъ. 
Стшн <-~сС-1)ещъ евюшу <Ъьяа. Ея святая обязанность 

*) ДоапэевсШ. Гюл^ - с j6pa«*ie сочпчемШ. 1006. т. DC, X, XI. «Диев-
никъ Писателч>. 
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быть посредницей, примирительницей двухъ церквей. Новое сло
во Poccin — релииозное примирете Востока и Запада въ богоче-
лов^ческомъ единств* вселенской церкви. Poccin — носительни
ца идеи вселенской церкви. Вселенская церковь воплотитъ на зем
ле верный образъ божественной Троицы, соединить въ себе три 
главный д*йствуюпця силы: духовный авторитет* вселенскаго 
нервосвященника(римскШ Папа) ;светскую власть нацюнальнаго 
государя (русскШ императоръ); свободное служеше пророка. 
«Русская идея, историческШ долгъ Россш требует* отъ насъ при-
знатя нашей неразрывной связи съ вселенским* семейством* 
Христа и обращешя всех* наших* нащональныхъ дарованШ, 
всей мощи нашей имперш на окончательное осуществлено сощ-
альной троицы, где каждое изъ трех* главных* органических* 
единств*, церковь, государство и общество, безусловно свободно 
и державно, не въ отъединенш отъ двухъ другихъ, поглощая или 
истребляя их*, но въ утверждение безусловной внутренней связи 
съ ними. Возстановить на земле этот* верный образъ божествен
ной Троицы — вотъ въ чем* русская идея» *). 

Д. МережковскШ. — «Съ русской револющей рано или поздно 
придется столкнуться Европе, не тому или другому европейскому 
народу, а именно Европе, какъ целому — съ русской револющей 
или русской анарх1ей... Во всякомъ случае, уже и теперь ясно, 
что эта — игра опасная пе только для насъ, русских*, но и для 
васъ, европейцев*... Мы горим*, въ этом* нет* еомнетя; но что 
мы одни будем* гореть и васъ пе подожжем*, такъ же ли ото не
сомненно... Мы похожи на васъ, какъ левая рука похожа па пра
вую: правая пе совпадает* съ левой въ одной и той же плоскости: 
надо перевернуть одну, чтобы оне совпали. Что у васъ, то и у нас*, 
но обратно; мы — вы на изнанку. Говоря Кантовскимъ языком*, 
ваша область — феноменальное, наша — трансцендентное; говоря 
языком* Ничше — в* вас* Аполлон*, въ насъ — Дшнис*; ваш* 
гежй — мера; наш* — чрезмерность. Вы умеете останавливать
ся во-время; доходя до стены, обходите или возвращаетесь; мы 
разбив, оч* себе голову объ стену. Насъ трудно сдвинуть, но, 

*) Вл. Соловьем. Собрате сочиненШ, т. V. «Роса'я и Вселенская 
Церч-овь*. М. 1911. «Русская Идея>\ М. 1911. 
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разъ мы сдвинулись, намъ н*тъ удержу — мы не идемъ, a б*-
жимъ; не б*жимъ, а летимъ, не летимъ, а падаемъ, и притомь 
«вверхъ пятами», по выраженш Достоевскаго... Мы — ваша 
опасность, ваша язва, жало сатаны или Бога, данное вамъ въ 
плоть. Вы еще отъ насъ пострадаете, но, въ послйднемъ счет*, 
къ общему благу, потому что мы другъ другу нужны, какъ л*вая 
рука нужна правой. Русская револющя такъ же абсолютна, какъ 
отрицаемое ею самодержав1е. Бя сознательный эмпирически пре
дать — сощализмъ, безсознательный, мистическШ — безгосудар
ственная релипозная общественность. Еще Бакунинъ предчувство-
валъ, что окончательная револющя будетъ не народною, а всем1р-
ною. Русская револющя — всемирная. Когда *ы, европейцы, это 
поймете, то броситесь тушить пожаръ. Но берегитесь: не вы насъ 
потухните, а мы зажжсмъ васъ... Мы в*римъ, что рано или позд
но, дойдетъ и до нихъ громовой гласъ русской револющи, въ кото-
ромъ зазвучитъ надъ старымъ европейскимъ кладбищемъ труба 
архангела, возв*щающая судъ и воскресеше мертвыхъ*). 

Вердяевъ. — «Росс1я стоитъ в ъ центр* Запада и Востока, какъ 
бы соединяете два Mipa. два разныхъ устремлешя, дв* формы ре-
липозности». «Poccin по фактическому своему положенно въ M i -
p i и по своей задач* въ :dp* есть велики Востоко-Заяадъ, она 
стоитъ в ъ центр£ двухъ м1ровъ, двухъ всемгрно-историческихъ 
потоковъ. По всей своей исторш, по всему своему складу она при
надлежите и Еврон* и Азш, и Западу и Востоку, она соединяетъ 
въ себ* два противоположныхъ пачала. Poccin призвана пршбщитъ 
къ европейской культур* совершенно новое начало и этимъ рас
ширить и углубить ее... Poccin сознательно должна быть великимъ 
Востоко-Западомъ, сосдинителемъ двухъ мipoвъ. Mnccin Poccin — 
приведете человеческой культуры къ единству, ея окончательная 
уяивереализащя, выведете ея за пределы замкнутой и самодав-
л*ющей Европы». «Въ Poccin бьется пульсъ религшзпоп жизни 
Mipa, въ ней развязываются старыя лживыя связи церкви съ го
сударством и завязываются новыя богочелов*чесшя связп. Poc
cin отразила татарщину и спасла Европу и мГровую культуру, 

*) МереЖковсШ. Полное собрате сочинешй, т. X. 1911, «Не миръ 
но мечъ». 
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облвгсшясв кровыщ- пежертвевавъ своимъ кулмурншгь. разшшемъ. 
Теперь стои:»нередъ.намй новая задала» *). 

Чаадаева, Герцем, Толстой, ДосяююпШ, славянофилы, «вер-
иувгглеся на родину» западники* яародявкя, идеалисты — все 
ото Л Й Ш Г одного й'того же p^ej^O'Coenaafar, въ глубин** свое& все*-
гда самому себ* равного; всегда самому себ* тадедесю-
веттго: На поверхности русское сознанье' к&жется1 разор*-
вадаштъ, ра^роенншгь^ датущпмся яезду «Poceieis* и 
«За па домъ»; кажется; что шжш> «дв* души». Во это только 
на поверхности. ЙЕ нодаййной глубин* русское созяшйе едшо й 
цельно. Въ немъ одна дуппн одна щщ одна» й*ра- —* русски1 на
родъ, его* особые' пути, его1 особое' назнаэдй1е въ челюв^честв*; 
Нельзя понять русское еазнад-йв' за й*тшой йер!о#т*, не яоншъ 
этого, не awляпувъ въ et?o «душу»; 

Йонецъ T9Lro в*ка — новый распв*тъ западничества. Руо-
скШ* марксисте — подлинное западничество, бол*е полное и без
оговорочное. ч*:«ъ западничество -Ю-хъ годовъ. Осповная причина 
возровдМя* западпичествд — разгроме народничеек&го движе
ния. 1Ь>яодй-гггеское дгшжеше потерн*ло двойное поражаете: оно 
бшо разбито нр-авйтезьствомъ и пе приаяю- «тародомъ&. й- это 
двойное поражение произвело огромное впечатл*Ме на русское 
обшебтво; Мра-вт» «шродъ* померкла. И вм*ст* съ в*рой*въ руо-
скШ народъ померкла в hp а въ его особые пути, въ его великое бу
дущее: Руссшй народъ совс*мъ< не' «особенный»*; й пути его не 
«оеобда*. Онъ просто* молодой1 я* неразвитой народъ, отставшШ 
отъ своихъ старшпхъ братьевт;. Вшходъ для него одинъ — умять
ся у бол^е развитйхъ народовъ, пройти съ самато начала путпг 
Европы, Мракъ 01фуда$щ*?й жени какъ въ 40-хъ года^ъ — 
еще бол*е усилшшъ тягу къ Западу. «Дома то черно, страшно». 
Тясшш путл Западе. Но Западъ в*рттмъ гаагомъ ндетъ къ луч
шему будущему. З'ападъ въ чрев* своею* несетъ новый' соц!аль-
ши строй. Исполнятся- сроки, й новый строй- я*вится на св*т$. 
Зач*мъ же РоссШ, ЙШ&Я- передъ собой иенйштнс нупг Запада, 
пскат&новыт «особхжъ» путей. Да «особые» пути й не возможны. 

*), Бердяевы,*Духовный.кривись-ннтеллйгеяш'и*. Шгр. 19С0. Роса'я 
и Западная Европа». Русская Мысль 1917. Май — ионь. 



175 

3&ш»с тяюрга обяваяйльяы. дая вс/Ь&ъ народов*. Пути Запада — 
общгв тсути историческая развития. Радо ш а поздно все народы, 
в<>е страны;нрвйдутт>.имя. Шйчзб&шШяОни и для Россш. Poccin уже 
вступила н а путь Запада—на путь капиталистческаго развипя— 
IT о н а пройда^, сто до конца'. Но это путь не голым неизбйжный.онъ 
н ;келсШЛБныГь Капитализм* н е только разрушает*, о н ъ п творитъ. 
При* каситалнюй продзвод^тво достигает*. нев'Ьдаьныхъ до атога 
ш^м^шв. . Каипталявздь зшдощпяруетъ. трудядцяея массы.; но 
я f iCTh съ OTTOVU ои*> орташъзуеяъ новую «пролетарскую» армтю, 
м*р*ше ит*пь которой слышатся, н а Западе Встудивъ н а . путь ка-
лталшмд, Россш — какъ и Запад* — пеизбткно приять к ъ со-

иалистичеекому строю; Маркснамъ* кончат* бодрым* призывомъ: 
т Чапад-Тл «Лрнзшш.** пашу, некультурность и пойдем* па выуч
ку нь капитализму»-. 

Бдоть равшшя новаго аададвпчества еще пе ^ключепъ. 
Маркеизмъ еще весь въ жизни, в ъ борьбе. Давал> его опилку еще 
труднее, ч!$м* оценку пародничсства— у народничества уже есть 
cnoo шторшнуксе прошлое. лишь,идейными иитичн связанное съ 
настоящим*. Только будущШ историк* сумеет* безпрпстрастно 
вскрыть дучюнпьпь крукь- разшшя. марксизма. И т4м* н е менее, 
уже-и геиер:» сольш ьЛиШ' не увидязть,что судьбы» нова: о западни
чества :гало п*мъ. отли?!шотся отъ- судеб* занадничегдоа 10-х* в.г. 
Какъ т? западники. 40-х* г.г., марксисты 90-Х* годов*-одерживали* 
победы над* своими противниками и привлекали къ себе широшо 
кругл общественности, Но, как* и въ 40-хь годах*, идеи против
ников*— с;швяпофйл(шъг народллковъ* идеалистов* — Seamy чпо-
пронггааль в* лагерв» марксистов* и почта до конца разложи.;. п 
«переродили» марксизм*. Какъ и западничество 10-хъ. годов*, но
вое западничество было «взорвано» изнутри. Один* за другим*» 
jr.: ме западники «возвращаются на родину». Сама марксистская 
доктрина бл*дной тенью отражаете первоначальные западпне об-
разцы. В* старых* формах* бьется новое содержаще. Идеалисты 
н а ч а л а 20-го вЬка, не. гри> четае] тн «перерожденные» марксисты. 
Изъ «двенадцати апостолов*» идеализма* пять вышли изъ иа$и&-
систс&аго лагеря. Изъ семи авторов* «ВЬх^» только одшь»— 
Еершензоня> — но «марксист*».. Ссруве. Тугадаг-Барлневокй^ Бул*-
гаков** Бердяев*. Франк* —все это, к а к * это ни трудно-теперь» 
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себ* представить, старые идейные вожди марксизма. Перейдя въ 
лагерь идеалистовъ, только одинъ изъ нихъ — Петръ Струве — 
сохранилъ до конца «западничество». Но и оставаясь за-
падникомъ, онъ вернулся на родину съ идеей новаго на-
ндональнаго сознашя и идеей «Великой Россш». Другое 
течеше марксизма — «ортодоксальное», — не подпавшее подъ 
вл1яше идеализма, очень быстро начало перерождаться подъ влЫ» 
шемъ народничества. Принявши народнически земельныя про
граммы — муннципализацш, нащонализацио, сощализацю — и 
согласившись признать крестьянство «револннцонпымъ клас-
сомъ» — въ стран*, где подавляющее число населешя крестьян
ство и где преобладающее хозяйство земледельческое — оно 
т*мъ самымъ признало «особыя» руссодя начала и «особые» нуга 
р а з в и т Poccin. Въ поел*днее время, подъ вл1яшемъ болыневнст-
скаго опыта, оно все больше склоняется къ мн*пш, что Poccin 
предстоитъ и «особое» будущее. 

Таковы пути русскаго самосознашя за виковой передъ — пе-
ршдъ напряжепнаго творчества и удивительпаго духовнаго рас
цвета. Приведенный «показашя» взяты исключительно изъ обла
сти публицистики и далеко несовершенно отражаютъ русское 
сознаше. Образцы литературы и поззш дали бы картину бол*е 
яркую и еще бол*е убедительную. Но и б*глое и неполное «пере
листывание» русскихъ авторовъ неиреложпо свидетельствуете объ 
одномъ: русское сознаше живетъ одной идеей, одной вирой. Въ 
центре сознашя — проблема: Росс?я и Западъ. Р*шеш'е пробле
мы : 

Poccin — страпа особенная; 
У Poccin — особые пути; 
Poccin скажетъ Mipy новое слово. 
У н*которыхъ направлетй и авторовъ идея прпнимаетъ мес-

стпскт характеру вира подымается до релкпознаго паеоса; у 
другихъ — пдея развивается спокойпо, порою въ научныхъ выра-
жетяхъ. Но въ существ* своемъ это все одна и та же идея, толь
ко различно воплощаемая. — Въ чемъ тайна непреодолимой силы 
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этой идеи? Чго это — бредъ, массовое помешательство, «навязчи
вая» идея? Думать такъ — значитъ ставить крестъ надъ русскимъ 
народомъ, надъ русскимъ сознатемъ. Такой виковой бредъ ука-
зывалъ бы на неизлечимую болезнь созпатяЛомешательство не
избежно кончилось бы духовной смертью. Не можеть удовлетворить 
и другое, часто встречающееся объяснен1е: это — бол4знь «рос
та», ее пережили и друпе народы — поляки, немцы, чехи, скан
динавы. «Культурная ncTopin Европы за последтя два столОДя 
показываетъ, что почти пи одна страна не обошлась въ свое вре
мя безъ движешя, вполне схожаго съ славянофильствомъ. Санти
ментальное поклопен1е старине, искаше только въ ней одной веля-
чайшихъ доблестей, мистичесшп оттенокъ нащональной "гордости, 
грезы о BceMipHO-историческомъ призвапш... — такова программа 
всехъ этпхъ сектъ»*). Такой ответь не отвечаетъ на поставлен
ный вопросъ. дело идетъ не о томъ, чтобы объяснить славянофиль
ское или какое-либо иное романтическое пащональпое течете. 
Надо объяспить, почему все русское созпате, всгь течетя — не 
только романтическое славянофильское, но и трезвыя западниче
ски — неизбежно проникались одной и той же идеей, неизбежно 
поражались все той же «болезнью»? Чехи, поляки и немцы тутъ 
делу помочь пе могутъ. И если бы еще у какого-нибудь народа бы
ло устаповлепо подобное явлеше, оно требовало бы также особаго 
объяснения. Русская мысль должна упорно искать ответа на пос
тавленный вопросъ. Тайна русскаго сознашя должна быть разга
дана. Великая русская револющя поставила велшия грани. Нель
зя начинать возрождешя Poccin безъ яснаго нащопальнаго само-
созпашя. И нельзя прояснить свое нацюнальное сознан!е, не уло-
вивъ его основной идеи, пе поняв* пройденныхъ путей, не связавъ 
себя съ пройденнымъ крепкими духовными питями. Poccin — не 
«листъ белой бумаги». Выло бы безум!емъ возрождать Россш, на
чиная все съ начала. Задача момента — понять пройденное, от
бросить пережитое, сберечь живое зерно и ростпть его па перепа
ханной почве къ повой этшзпи. 

И. Бунаковъ. 

*) Л. ВеселовскШ* Западное вл1яше въ новой русской литературе 
3-ье изд. 1906. стр. 203. 
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Америка противъ Англш. 
(Соперничество между торговыми Флотами Англии и С*вверо 

Американских^ Соединенныхъ Штатовъ). 

Еще не настало время для научно обоскованныхъ оц^нокъ 
и формулировок экономических^ и финансовыхъ последствий 
мировой войны. Разрушенный войною м1ровыя зкономичесшя и 
политичесюя связи едва только га нашихъ глазахъ начикаютъ 
восстанавливаться, процессъ во" станов лен! я идетъ медленно 
и сопровождается рядомъ во:: ̂ зненныхъ явленш, особенно 
въ государствахъ наиболее сильно пострадавшие отъ Mipo-
вой войны. Восточная Европа еще объята пламенемъ револю-
шоннаго пожара. Возникшая на развалинахъ прежнихъ го-
сударственныхъ образовали новыя государства едва только 
начинаютъ жить самостоятельною жизнью, мучительно, въ 
большинстве случаевъ, переживая эти первые годы своего 
независимаго быт!я. Мирные трактаты, призванные наме
тить и регулировать политическую и экономическую жизнь 
Европы, или совс^мъ опрокинуты жизнью или же требуютъ 
далыгвйшихъ коррективовъ, добавлений, часто совершенно 
искажающихъ первоначальный ихъ смыслъ. 

Въ этой атмосфере политической, экономической и соци
альной неустойчивости едва только начавшейся кристалли-
зац!и носыхъ политическихъ и экономическихъ отношешй, 
созданныхъ войною, нетъ еще места для формулировали 
широкихъ экономическихъ обобщений и для научкаго обосно-
в а т я тенденцш будущаго. 

Темъ не менее рядъ фактовъ и явленш современной 
экономической действительности уже ныне даетъ чрезвычай-
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но ценный матер1алъ для суждешя о структура будущихъ 
М1ровыхъ экономическихъ группировок^ 

Къ этой области экономическихъ фактовъ сл-Ьдуетъ отне
сти и rt изкЪнешя, которыя испытало раслред'Ьлеше миро
вого тоннажа подъ вл1яшемъ великой войны. 

Мы выд^ляемъ въ первую очередь проблему MipOBoro 
тоннажа въ вику того исключительнаго зкачешя, которое 
им1=етъ торговый флотъ какъ для всего м1рового хозяйства, 
такъ к для народнаго хозяйства отдьльиыхъ государствъ. 

Наличие мощнаго торговаго флота является совершенно 
необходимымъ услов!емъ для промыоленныхъ странъ, стре
мящихся играть м1ровую роль. Не говоря уже о военно-по-
литическомъ зкачен1й торговаго флота, безъ коего совершенно 
невозможна колониальная политика бол-fee или деен£е шнро-
хаго масштаба, опытъ современной войны показалъ, что безъ 
торговаго флота нацюнальное хозяйство не можетъ быть 
сбезпечено необходимымъ ему сырьемъ и предмзтами питашя. 
Активнее уч?ст!е въ мировой торговле, борьба за м!ровые 
рынки, реализация экспортно*! П О Л И Т И К И , В С Ь Э Т И задачи 
требуютъ для своего осуществления достаточно сильнаго 
торговаго флота. 

Но гсучуо этихъ политических* и экономическихъ фак-
т ) р с ^ , 5Л!Я1т?е торговаго флота сказывается и на финансо-
вомъ полс:ке:йи страны. Платежи по фрахтамъ, ЕЬ случае 
необходимости прибегать къ >слугамъ иностраннаго флага 
для ввоза изъ заграницы товарегъ, отя^чаютъ платежный 
балансъ страны и обратно, налич1е крупнаго торговаго флота 
позволяешь стране не только осуществить значительную часть 
своихъ перевозокъка своихъ судахъ, но, какъ это им^етъ м^сто, 
напр., въ Англш, Голландш, Норвепи и другихъ государствахъ, 
осуществлять перезоли и за счетъ другихъ государствъ, 
причемъ и въ этомъ послед немъ счучаЪ плата за перевозки 
в/сдитъ въ составь разечетнаго баланса страны со знакомь 
плюсъ составляя тс, что французы называютъ невидимымъ 
экспортомъ государства. 

Проблему распределения Miposoro тоннажа ми постара
емся глззнымъ образомъ разсмотр-Ьть въ плоскости иам^ 
чающейся въ м1ровомъ масштабъ борьбы за экономическое 
верховенство кежпу С.-А. С. Штатами и Великсбриташей, 
борьбы, которой м1ровая война дала особенно рЪзкш толчокг 
и которую она наполнила своимъ особымъ содержан!емъ. 
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ТОРГОВЫЙ ФЛОТЪ ВЕЛИКОБРИТАН1И.*) 

Къ моменту европейской войны торговый флотъ Англш, 
составляя 40% всего м1рового тоннажа, состоялъ изъ судовъ 
наиболее современной конструкц!и, ИМ-БЛЪ прекрасную тех
ническую и торговую организацию во всемъ Mip% и, опираясь" 
на рацюнально обдуманную систему угольныхъ станщй, 
являлся могучимъ факторомъ англшскаго MipoBoro вл1яшя. 

Приведенная таблица даетъ распределеше MipoBoro тон
нажа до войны (учтены лишь суда съ нодоизм'Ьщешемъ 
свыше 1.600 тоннъ) 

Тоннажъ (нетто) % 

Великобритания 11.538.000 44,4 
Англшсыя КОЛОНШ 902.000 3,5 
Гермашя 3.096.000 П,9 
Соединенные Штаты 1.195.000 4,6 
Норвепя 1.153.000 4,4 
Франщя 1.098.000 4,2 
Япон1Я 1.048.000 4 
Голлащця 910.000 3,5 
Итал1я 871.000 3,4 
Друпя страны 4.179.000 16,1 

25.990.000 100 

Суда англшскаго торговаго флота до войны принадлежали 
къ двумъ основнымъ типамъ, такъ называемые liners, быстро-
ходныя пассажирск1я суда, поддерживающая регулярный 
почтовыя и товаро-пассажирсюя сообщетя между отдель
ными портами, и tramp's суда, не связанныя регулярными рей
сами, могущ!я быть зафрахтоваными для путешеств1я въ лю
бой порть земного шара. 

Утвердившееся до войны доминирующее положеше анг
лшскаго торговаго флота въ м1ровомъ хозяйстве помимо 
чисто историческихъ причинъ объясняется специальными 
условиями, въ которыхъ находилась Великобританская Импе-
р1я. Громадное государство, разбросанное по всему Mipy , съ 
прекрасно оборудованными портами и съ тесной сетью уголь
ныхъ станщй. Необходимость получать моремъ почти две 

*) Смотри : Reports of the Shipping and Shipbuilding In 
dsstries after the War (First, Second and Final Report). 
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трети всего количества нужныхъ населенш острововъ про-
дуктовъ питашя и сырья для англшскойиндустрш. Исключи
тельное развит!е англшской торговли, такъ что для цЪлаго 
ряда продуктовъ, какъ-то: шерсть, джутъ, чай и др., анпий-
скш рынокъ игралъ роль главнаго распред-Ьлительнаго 
центра для всей м1ровой торговли; сильно развитая англий
ская промышленность, которая имЪла своихъ кл1ентовъ во 
всЬхъ уголкахъ M i p a ; все это давало громадную работу для 
англшскаго торговаго флота. Къ этому слЪдуетъ прибавить 
и то исключительное положеше, которое занимала Англ1я 
въ области м1рового снабжения углемъ, которое также въ. 
значительной степени укр-Ьпляло ея морское могущество. 
Посл-ЬднШ фактъ какъ-то мало подчеркивался въ экономи
ческой литератур-Ь, между тЬмъ значен!е его громадно. Бла
годаря тому, что англШскш уголь кардифъ им-Ьлъ обезпе-
ченный сбыть почти во всЬхъ уголкахъ земного шара, и что 
спросъ н а него одинаково существовалъ въ портахъ Тихаго и 
Атлантическаго океана, въ русскихъ портахъ Балтшскаго 
моря, въ портахъ Южной Америки и Африки,—благодаря этому 
англшскш торговый флотъ былъ всегда почти обезпеченъ 
прямымъ фрахтомъ. Это последнее помогло укр-Ьцленш въ 
Англш системы tramp*овъ, которые могли быть зафрахтованы 
на перевозку въ любой портъ н а услов1яхъ, почти всегда вн*Ь 
конкурренцш, ибо обычно прямой рейсъ этихъ «трамповъ» до 
мЪста зафрахтовашя служилъ для перевозки угля въ пункты, 
по пути лежание. Благодаря этой обезпеченности грузами въ 
прямомъ направленш, англшсюе фрахты для «трамповъ» ока
зывались всегда настолько дешевыми, что никакое государ
ство до войны не могло съ ними въ этомъ отношенш конкурри-
ровать. Это последнее обстоятельство, помимо громадной 
поддержки для англшскаго торговаго флота, приносило 
исключительный выгоды англшской угле-промышленности, 
въ частности экспорту англшскаго угля, который могъ вы
держивать конкурренцш н а M i p o B O M b рынк-fe благодаря ис
ключительно дешевымъ фрахтамъ на его перевозку (стои
мость фрахта входить въ ц4ну угля, какъ дешеваго массоваго 
груза довольно высокимъ °/ 0). Эти посл-Ьдшя преимущества 
въ меньшей м-fept применимы были къ групп-fe «лайнеровъ», и 
поэтому въ этомъ отношенш англшскому торговому флоту 
пришлось испытать въ поелЪднее десятилЪт1е до войны довольно 
сильную конкурренцш, особенно со стороны германскаго торго
ваго флота, но, повторяемъ, въ отношенш «трамповъ», которые 
составляли до войны почти 60°/ о англшскаго флота, положе-
Hie Англш было вн-fe конкурренцш. Отм-Ьтимъ попутно, что 
«трампы» служили для перевозокъ главнымъ образомъ де-



182 А. М. МИХЕЛЬСОПЪ 

шевыхъ кассовыхъ грузовъ, такъ, напр., почти весь вывозъ 
хлебныхъ грузовъ изъ Poccin, особенно изъ ея южныхъпор-
товъ, совершался на анпийскихъ «трампахъ». 

Результатомъ такихъ исключительно благопр1Ятныхъ, 
условш, въ которыхъ находился англшскш торговый флотъ, 
было преобладающее участ1е англшскаго флага въ мфовыхъ 
морскихъ перевозкахъ. Такъ, въ 1912 году вся стоимость между
народной морской торговли достигала 85 милл1ардовъ фран-
ковъ, изъ коихъ больше половины приходилось на перевозки 
подъ анптйскимъ флагомъ.*) 

Товары, перевезенные между: Въ миллюнахъ франковъ: 
а) Великобритатей и ея колошями 9.750 
б) различными англшскими колон!ями 2.105 
в) Великобриташей и остальными странами 15.500 
г) англшскими колошями и заграницей 5.000 
д) между иностранными государствами 11.500 

43.855 

Такимъ образомъ въ цъломъ 52° 0 М1рового тозарообк^на 
происходило подъ англшскимъ флагомъ. 

Такое же господствующее положеше занимала Еелико-
бриташя и въ области кораблестроения. Въ прилагаемой таб
лице приведены цифры тоннажа, построеннаго на англшскихъ 
верфяхъ въ процентномъ отношении къ м!ровому корабле
строению 

Въ тысячахъ тоннъ (брутто). 

Перюдъ Британская Колоши Остальныя Всего Пропорцш 
апглШск. 

кораблестр. 
81,6% 
72,8 /о 
59,9% 
61 % 
61,9% 

Мы тзидимъ, такимъ образомъ, что доля участ1я Велико-
британш въ м1ровомъ кораблестроенш за последнее до войны 
пятилепе выразилась въ цифре 62% **). Продажная стоимость 

Ймпер1я страны 

1892—94 998 10 238 1.236 
1895—99 1.170 14 457 1.627 
1900—04 1.358 27 953 2.311 
1905—09 1.396 25 934 2.330 
1910—14 1.660 35 1.079 2.739 

*) А. Агоп. La Crisc c'conomique en Angleterrc (1919-1920), 

**) Reports of the Shipbuilding industries, ст. 22. 
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судовъ, спущенныхъ съ анпийскихъ верфей, составляла въ 
лосл-Бдте до войны годы въ среднемъ 52 мил. фунт, стерлинг, 
въ годъ, при чемъ почти 20°/ о указанныхъ судовъ Анппя 
сбывала заграницу. Отм-Ътимъ при этомъ, что продаваемый 
заграницу суда были обычно старыхъ типовъ, а новопо-
строенныя пополняли тоннажъ англшскаго флота. 

Сл-Ьдуетъ еще указать, что исключительно благопр!ятное 
положеше, въ которомъ находилось англшское кораблестро-
eHie по даннымъ, приводимымъ Комитетомъ по Кораблестро-
енш, объясняется и тЪмъ фактомъ, что почти 43% стали, 
употреблявшейся на постройку судовъ, Анппя получала 
изъ заграницы, главнымъ образомъ изъ Германш и Австр!и, 
по цЪнамъ значительно более низкимъ, ч-ьмъ цены, стоявыля 
внутри этихъ государства Эта политика dumping а, практи
ковавшаяся германскими картелями, способствовала разви-
т1ю и укр%плен1ю англшскаго кораблестроешя и, понижая 
стоимость судовъ, выпускаемыхъ изъ анпийскихъ верфей, 
делала Англш поставщикомъ судовъ торговаго флота для 
значительнаго числа иностранныхъ государствъ. 

Такимъ образомъ, резюмируя, можно сказать, что какъ 
по своему водоизмгьщешю, такъ и по участт въ тровыхь 
перевозкахъ, такъ и по услов'тмъ кораблестроения анелшскш 
торговый флотъ до войны занималъ господствующее положе
ше въ м1ровомъ хозяйства. 

Но уже до войны, начала намечаться конкурренщя ант-
лшскому торговому флоту, особенно со стороны Германш. 
Лозунгъ, провозглашенный императоромъ Вильгельмомъ «на
ше будущее на море» воплотился въ целомъ комплексе меръ 
германской экономической политики, направленной на созда-
Hie мощнаго торговаго флота. Все было пущено для этого 
въ ходъ, установлены премш, явныя и скрытыя,за содержате 
регулярныхъ лин1й, введены спещальные комбинированные 
железнодорожно-пароходные тарифы, которые искусственно 
направляли пассажировъ (особенно змигрантовъ) и грузы въ 
обходъ кратчайшимъ направлешемъ въ германсюе порты, 
откуда они вывозились на судахъ германскаго флота.Въ 
этомъ же направленш способствовала и система вольныхъ 
гаваней, которыя сделали изъ Гамбурга и Бремена крупные 
международные распределительные центры, куда направля
лись со всехъ концовъ земного шара товары, особенно коло-
шальные продукты и откуда они загЬмъ распределялись по 
странамъ потребительницамъ. 

Все это давало громадную работу германскому торговому 
флоту. Но, повторяема несмотря на намечавшуюся грозную 
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конкурренцш со стороны Германш, рядъ исключительныхъ 
преимуществъ, на которыя мы указывали выше, обезпечивалъ 
англШскому торговому флоту до войны господствующее по
ложен ie. 

Великая война значительно изменила это положеше. 
Безпощадная подводная война вывела изъ строя торговаго 
флота державъ Соглаая и нейтральныхъ государствъ всего 
около 14 миллюновъ тоннъ, потопленныхъ или окончательно 
испорченныхъ. Анппя, конечно, пострадала наибол-Ье сильно, 
ибо ей съ одной стороны пришлось затратить наиболышя 
усшпя для обезпечешя морскихъ перевозокъ Союзниковъ, 
а съ другой выдержать и наиболее яростный натискъ со 
стороны германской подводной войны. И действительно по
тери англшскаго торговаго флота во время войны достигли 
9 миллюновъ тоннъ. Такое положеше вещей заставило анг-
лшское правительство принять рядъ совершенно исключи
тельныхъ мЪръ для возм4щешя въ кратчайшш срокъ потерь 
англшскаго торговаго флота. Предложенная программа уси-
леннаго кораблестроения была следующимъ образомъ 
формулирована въ рйчи перваго лорда адмиралтейства 
Sir Е. Geddes'a, произнесенной имъ въ ПалагЬ общинъ 13 де
кабря 1917 года».*) 

1) Расширеше всЬхъ существующихъ верфей и лучшее и 
наиболее рац1ональное въ смысле производственномъ ихъ 
использоваше (постройка судовъ сер1ями стандартныхъ ти-
повъ). 

2) Постройка за счетъ государства новыхъ верфей. 
3) Преимущественное обезпечеше верфей на ряду съ другими 

предпр1ят1ями, работающими на оборону, необходимымъ сырь-
емъ, топливомъ и рабочими руками. 

ВсЬ эти мЪропр1ят1я были ц^ликомъ последовательно 
проведены въ жизнь. Вся отрасль кораблестроешя была по
ставлена подъ непосредственный контроль государств!. Для 
всЬхъ верфей была выработана общая программа корабле-
строешя, построенная на принципе наилучшаго ис-
пользовашя вс4хъ техническихъ средствъ и возможностей 
и наиболее совершенной внутренней технической организацш. 
Программа эта предусматривала постройку однотипныхъ су
довъ сер1ями, широкое применение метода стандардизащи. 
Всякое расширеше существующихъ. верфей, какъ равно вся-

Щ *) The Economist Commercial History and Review of 1917 
Shippbuilding and Shipping, стр. 293. 
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кш заказъ правительства частнымъ верфямъ обуславливался 
применешемъ принциповъ, разработанныхъ въ указанной 
программе, и такимъ образомъ почти все верфи Великобри-
танш должны были отказаться отъ индивидуальныхъ методовъ 
производства и принять правительственную программу ко
раблестроения. 

Параллельно существующимъ верфямъ, правительство пред
приняло постройку своихъ собственныхъ верфей и успело 
соорудить въ короткий срокъ 14 месяцевъ на реке Севернъ 
три верфи стоимостью около 4 миллюновъ фунтовъ стерлин-
говъ. Эти меры правительственной регламентации явились 
въ применении къ англшской промышленной организащи, 
пропитанной духомъ экономическаго индивидуализма и ман-
честерства, мерами столь революцюнными, что, несмотря 
на властный мотивъ «все для войны, все для победы»,коимъ 
мотивировалась эта регламентация, она вызвала темъ не менее 
жестокую оппозицию со стороны заинтересованныхъ круговъ, 
которые усматривали въ этихъ меропр1ят!яхъ первый шагъ 
къ нащонализащи всего англшскаго торговаго флота. Особен
но резко выступали противъ постройки государственныхъ 
верфей и создашя государственнаго флота пароходовладельцы 
въ лице председателя самаго крупнаго пароходнаго треста 
Peninsular et Oriental (Р. О.) лорда InhKap'a, который назы-
валъ эту политику — политикой уничтожешя англшскаго 
морского могущества. Несмотря, однако, на оппозицш, про
грамма кораблестроешя была проведена правительствомъ 
съ редкою настойчивостью, спускъ новыхъ судовъ продол
жался во все время войны, и въ перюдъ 1914—1918 было по
строено около 5 миллюновъ тоннъ, что компенсировало почти 
60°/о потерь. „ 

После зaключeнiя мира правительственный контроль начи-
наетъ значительно ослабевать. Государственныя верфи были 
частью проданы въ частныя руки, частью перешли на по
стройку военнаго флота. Принадлежавши государству торго
вый флотъ былъ распроданъ въ частныя руки. Программа 
судостроешя потеряла характеръ принудительнаго регули-
рован!я. 

Подводя итоги деятельности англшскаго правительства 
въ деле возсоздашя англшскаго торговаго флота, столь же
стоко пострадавшаго отъ подводной войны, отметимъ, что 
даже те заинтересованные круги, которые во время войны 
стояли въ резкой оппозицш къ программе государственнаго 
регулировашя кораблестроешя, должны были ныне признать, 
что лишь совокупность этихъ меръ позволила Англш так* 
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быстро покрыть потери своего флота, Более того, столь резко 
критиковавшаяся программа постройки судовъ сериями, при-
менеше стандардизащи, ныне, по признанш Times'a, органа, 
особенно резко нападавшаго за это на правительство, «дало 
мощный толчокъ развитш анпнйскаго кораблестроешя». 

Посл-fe» подписашя мира постройка судовъ торговаго флота 
пошла еще более ускореннымъ темпомъ, такъ что къ началу 
1920 года, по даннымъ Lloyd's Register BOOK, весь анпийсюй 
тоннажъ достигь уже 18.600.000 брутто, цифра, почти совпа
дающая съ до-военнымъ тоннажемъ *) 

Но это отнюдь не означаетъ, что англШскш торговый флоть 
вернулъ себе то господствующее положеше, которое онъ за-
нималъ въ м1ровомъ хозяйстве до войны. Новые могуч1е 
конкурренты появились на м!ровой арене, да и условхя дея
тельности англшскаго торговаго флота подверглись значи
тельному изменению, 

ч Начнемъ съ того, что зкспортъ англшскаго угля, который 
состав л я ль, какъ мы уже выше указывали, одну изъ главныхъ 
причинъ м1рового господства англшскаго торговаго флота, 
предоставляя последнему ьсегда готовый прямой фрахтъ, 
ныне, после м!ровой войны, сократился почти на две трети. 
Это произошло благодаря значительному пониженно добычи 
угля внутри страны, какъ это видно изъ прилагаемой ниже 
таблицы, и значительно повысившемуся внутреннему по-
треблешю **) 

Годы: Число рабочихъ: ^ Всего произведено: 
1913 1.111.000 ~ 287.412.000 
1914 1.117.000 265.643.000 
1915 952.000 253.179.000 
1916 - 956.000 255.846.000 
1917 993.000 248.041.000 
1918 961.000 226.557.000 
1919 1.111.000 228.WO.000 

Въ то время какъ въ 1913 году Англ1я экспортировала 
почти 1/3 своей добычи угля — 87 миллюновъ тоннъ вывоза 
на 287 миллюновъ тоннъ добычи,—въ 1919 году ея вывозъ едва 
достигь 35 миллюновъ тоннъ. 

*) G. Locarpentier. Les principales Marines Mardhandes: La 
guerre ct fapres-gucrre de rEconomislc Fran^ais, 3, 10 Janvier 
et 6, 13 Mars 1920. p. 99. 

* *) A. Aron, op. cit. p. 72. 

http://228.WO.000
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Сокращеше ь^о нельзя рассматривать какъ явлен!е вре
менное. Анализъ причинъ падешя добычи ясно указываете» 
на то, что мы имвемъ дело съ причинами, глубоко лежащими 
и во всякомъ случае длительными. Трудно думать, чтобы 
Англш въ сксромъ времени угалось вернуть сес L то положеше, 
которое она занимала на м1ровсмъ угольномъ рынке до ЕСЙНЫ. 
Добавимъ къ этому, что благодаря вздорожашю фрахтовъ 
анппйскН* уголь оказался уже слишкомъ дорогимъ и въ 
лсмъ ряде стракъ начинаетъ заменяться углемъ америганс-
кимъ. Особенно это следуетъ сказать объ Южной Америке, 
которая ныне уже почти исключительно питается углемъ изъ 
Соединенныхъ Штатовъ. 

На^онецъ, наблюдающшся почти во Есехъ государствам 
острый "фансгст^ч^п крлзисъ, значительное ухудшено почти 
во всехъ государствахъ работы железыодорожнаго и речного 
транспорта, кедостатокъ рабски*ъ рукъ и пснижек!е произ
водите!": *JOCTH труда, все г^о млтегь свонмъ слвдств^емъ, что 
одно и то же количество тоннажа можетъ ныне выполнить 
значительно меньшую полезную работу, ныне, после войны, 
чемъ до войны. Сэръ 1,Мак1ау, анппйскш контролсръ надъ 
торговьгмъ флотомъ, оцениваетъ это по^чжеше работоспособ
ности торговаго флота, по сравнешю съ до-военнымъ време-
немъ, въ размере до 40 0 . Въ номере Таймса отъ 28 Декабря 
1918 го п а имеется весьма любопытное сопоставлеше времени, 
требовавшагося въ 1913 году для переезда изъ англшскихъ 
портовъ въ Австралт , включая и все операцш по нагрузке и 
выгрузке, съ временемъ, требующимся для этой операцш ныне. 
Въ1913 году вся указанная операшя требовала для своего осу-
ществлешя 168 дней, а въ 1919 году для этой цели понадоби
лось 237 дней. Въ результате, несмотря на возстановлеше 
м1рового тоннажа, погибшаго во время войны, и, более того, 
—несмотря на то, что къ середине 1920 года м!ровой тонкажъ 
на 15°/о превышалъ тоннажъ до-военнаго времени, — несмот
ря на все это, >провой тоннажъ ныне, благодаря указаннымъ 
выше обстоятельствамъ, далеко еще не въ состоянш осущест
вить той полезной работы, которую менышй тоннажъ выпол-
нялъ до войны. Такимъ образомъ, и возстановленный анпнй-
ск1й торговый флотъ не можетъ ныне выполнять ту работу, 
которую онъ осуществлялъ до войны. Все указанные выше 
обстоятельства несомненно должкы значительно понизить 
шансы анпнйскаго торговаго флота ЕЪ м1ровой борьбе за мор
ское господство, но особенно значнтельнымъ фактомъ, ослаб-
ляявдимъ въ этомъ отношенш повшию Англ in, следуетъ счи
тать конкурреншю громам на го, выросшаго во время войны, 
торговаго флота С.-А. Соединенныхъ Штато»ъ. 
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ТОРГОВЫЙ ФЛОТЪС.-А.СОЕДИНЕННЫХЪ ШТАТОВЪ.*) 

До войны торговый флотъ С.-А. С. Штатовъ составлялъ вели
чину настолько ничтожную по сравнен! ю съ торговыми оборотами 
страны, что во всей внешней морской торговле С.-А. С. Шта
товъ едва лишь 10° о перевозокъ шло подъ американскимъ 
флагомъ, остальные 90% американскаго ввоза и вывоза произво
дились подъ чужими флагами. Не вдаваясь здесь въ подроб
ный анализъ тьхъ причинъ, которыя обусловили столь сла
бое развит1е американскаго торговаго флота до войны, отм%-
тимъ главныя изъ нихъ: 1) постройка судовъ на Г Б Х Ъ немного-
численныхъ верфяхъ, которыя къ тому времени существова
ли въ С-А. С. Штатахъ, обходилась на 40% дороже, ч-Ьмъ на 
англшскихъ верфяхъ**) 2)эксплоатащя судовъ торговаго фло
та С. Штатовъ обходилась въ среднемъ на 60% дороже англш
скихъ судовъ. Великая война, которая сразу лишила амери
канскую внешнюю торговлю почти 4/5 ея тоннажа, всл-Ьд-
CTBie реквизицш соответственными правительствами большей 
частью анппйскаго и французскаго тоннажа и блокады гер-
манскаго торговаго флота, поставила всю внешнюю торговлю 
С.-А. С. Штатовъ въ чрезвычайно тяжелое положеше. Пер
вой мыслью американцевъ было прюбрести въ собственность 
то количество нейтральнаго тоннажа, которое было свободно. 
Для этой цели двумя законами: отъ 18 Августа 1914 года и 
4 Марта 1915 года была значительно облегчена процедура 
включешя судовъ въ списки американскаго торговаго фло
та, а также были упрощены формальности, затруднявгшя на-
боръ команды судовъ.***) 

*) (г. Lecarpentier, op, cit. La Marine Marchande Ameri-
caine, Economiste Francais № 10, 11 (1920). 

**) ОтлгЬтимъ, что немаловажная роль въ более высокой 
по сравненш съ Англ1ей стоимости постройки судовъ С. Шта
товъ должна быть отнесена на счетъ dumping*а, который 
практиковалъ американскш стальной трестъ. Такъ въ зас-Ьдати 
Комиссш по торговому флоту въ 1905 году одинъ изъ владельцевъ 
верфей показалъ, что фирма К ар неги продавала ему тонну 
стали по 32 доллара, и въ то же время эту же сталь она про
давала англШскимъ верфямъ по 22 доллара съ доставкой. 

***) До этого времени для того, чтобы судно могло быть вне
сено въ списки американскаго торговаго флота, оно должно было: 
1) принадлежать американскимъ гражданамъ, 2) быть подъ ко
мандой американскихъ гражданъ и 3) быть построено на амери
канскихъ верфяхъ. Второе yĉ noBie было смягчено, а третье со
вершенно отменено указанными выше законами. 
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Результаты не замедлили сказаться въ значительномъ уве
личены американскаго тоннажа. Къ 31 1юля 1915 года 132 
судна вместимостью въ 322 тысячи тоннъ перешли подъ аме-
риканскш флагъ, а къ I Января 1917 года это последнее ко
личество увеличилось до 651 тысячъ тоннъ. Но, конечно, эти 
меры не могли дать значительныхъ резульгатовъ; между темъ, 
благодаря усилившейся германской подводной войне и по
топ ленш значительнаго количества торговыхъ судовъ, въ 
середине 1916 года началъ ощущаться значительный недоста-
токъ тоннажа, который въ связи съ все увеличивающимися 
морскими перевозками могъ принять характеръ катастрофы 
для державъ Соглаая. Рядъ меръ, предпринятыхъ въ этомъ 
направленш англшскимъ правительствомъ для восполнешя 
погибшаго тоннажа, не могъ, конечно, разрешить кризиса. 
Видя невозможность своими средствами разрешить эту за
дачу, англичане предприняли спещальную кампашю въ 
С,-А. С, Штатахъ съ целью побудить американцевъ въ сроч-
номъ порядке строить суда торговаго флота для восполнешя 
недостатка тоннажа. 

Кампашя эта встретила живой откликъ въ американскихъ 
деловыхъ кругахъ. Мы уже указывали выше на то тяжелое 
положеше, въ которомъ очутилась американская морская тор
говля къ началу великой войны. Последовавшее загьмъ голо
вокружительное повышеше фрахтовъ, особенно после объяв-
лешя подводной войны, и съ другой строны все увеличи-
вающшся вывозъ американскихъ товаровъ въ Европу соз-
далъ исключительно благопр2ятную обстановку для кампа-
нш, предпринятой союзниками въ С.-А. С. Штатахъ, и въ 
результате 7 Сентября 1916 года былъ утвержденъ Президен-
томъ законъ «Administration Ship Purchase ВШ», который 
позволилъ С.-А. С. Штатамъ въ течете 4 легь почти ушесте
рить свой тоннажъ. 

Согласно этому закону былъ образованъ спещальный ко-
митетъ изъ 5 членовъ, назначаемыхъ президентомъ въ сог-
ласш съ Сенатомъ, который явился главнымъ создателемъ 
американскаго торговаго флота. На Shipping Board была 
возложена забота о покупке и постройке судовъ торговаго 
флота, для каковой цели ему былъ открыть кредитъ въ сумме 
800 миллюновъ долларовъ (около 12 милл1ардовъ франковъ 
по нынешнему курсу). Въ задачу этого Комитета, помимо по
стройки и покупки судовъ торговаго флота, входило и произ
водство всехъ коммерческихъ операщй, связанныхъ съ ихъ 
эксплуатащей. Все эти задачи были осуществлены Комите-
томъ путемъ образовашя спешальныхъ акцгснерныхъ обществъ, 
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капиталы коихъ были главнымъ образомъ составлены изъ 
средстзъ, отпускавшихся Shipping Board'омъ. Эти Общества 
реализовали значительную часть выработанной Shipping 
Board'омъ программы. Кораблестроительная программа Ship
ping Board'а была разсчитана на постройку 18 миллюновъ 
тонкъ стальныхъ судовъ торговаго флота, изъ коихъ удалось 
спустить на воду въ течете 4-л-Ьтняго срока 1916-1920 почти 
половину — 9 миллюновъ тоннъ. Такимъ образомъ къ мо
менту заключещя мира С.-А. С. Штаты обладали торговымъ 
флотомъ съ водоизмЪщешемъ въ 12.416.000 противъ 2.027.000 
тоннъ въ 1914 году. Этотъ тоннажъ равенъ 25% всего Mipo
Boro тоннажа, причемъ С.-А. С. Штаты съ 4-го места перешли на 
2-ое (nodnt Англш) мЬсто въ статистике м1рового тоннажа. 

СОПЕРНИЧЕСТВО МЕЖДУ ТОРГОВЫМИ ФЛОТАМИ 
АНГЛГИ И С-А. С. ШТАТОВЪ ПОСЛЪ ЗАКЛЮЧЕН1Я 

МИРА. 

nepermpie застало Англ-ю, какъ мы выше видели, съ тор-
говымъ флагом^ пс-гги зОйС1ановленнымъ и готозымъ занять 
то место, которое онъ занималъ въ м!ровомъ хозяйстве до 
войны. Но на м!ровой арене Англ1я,съ ункчтожешемъ герман-
скаго морского могущества, встретилась съ новымъ конкур-
рентомъ въ лице С.-А. С. Штатовъ. Такое положеше вещей 
должно бы^о естественно прлвести къ борьбе между недав
ними союзчикамк. Первый годъ после заключения мира эта 
борьба еще такъ резко не ощущалась, знаштсльная часть 
торговаго флота была еще реквизирована правительствами для 
производства громадныхъ перевозокъ по ликвидашм войны, 
свободнаго тоннажа было мало, фрахтовый ставки высоки. 
Но уже къ началу 1920 года, когда значительная часть мор-
счихъ перевозокъ, связ^нныхъ съ Е О Й Н О Й , была закончена, 
когда почти весь тоннажъ былъ осЕобожденъ отъ реквизицш, 
между торговыми флотами С.-А. С. Штатовъ и Великобритачш 
начинаетъ вырисовываться соперничество, которое, на нашъ 
взглядъ, должно явиться не маловажнымъ факторэмъ въ деле 
перестройки м!ровыхъ экономическихъ отношены после Ве
ликой войны* 

Соперничество это коснулось въ первую очередь фрах
т о в ы е стазокъ. *) Пользуясь темъ, что постройка торговаго 

*) L a Situation Economique et Financierc № 43 (192*-;. ?,J 
Marine Marchande ATn5ricaine. 
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флота въ С. Штатахъ во время войны обошлась въ общемъ зна
чительно дороже, чъмъ постройка англшскаго торговаго 
флота и следовательно издержки по эксплоатащи амери-
канскаго флота должны быть выше, чемъ въ англшскомъ 
торговомъ флоте {суда англшскаго торговаго флота, построен -
ныя во время войны, обошлись въ общемъ % на 40 дешевле, 
чемъ таюя же суда, построенныя въ С.-А. С. Штатахъ), *) и 
имея къ тому же громадные накопленные за время войны 
денежные резервы, какъ следств1е исключительно высокихъ 
военныхъ прибылей, англшсюя пароходныя компзнш на
чали борьбу съ американскимъ торговымъ флотомъ сильнымъ 
понижетемъ фрахтовъ. Вотъ какъ характеризуем эту борьбу" 
между англшскимъ и американскимъ торговыми флотами 
специальный журналъ Merchant Marine: «къ середине 1920 
года борьба между американскимъ и англшскимъ и япон-
скимъ торговыми флотами прюбрела особенную остроту. 
Въ Тихомъ океане англшсюя и японск!я пароходныя компа-
нш неуклонно понижаютъ фрахтовыя ставки, заставляя итти 
на такое же понижете и американоая пароходныя компанш. 
Въ особенности отъ этой борьбы терпитъ убытки Shipping 
Board, ибо фрахтовыя ставки уже не покрываютъ издержекъ 
по эксплоатащи принадлежащаго ему торговаго флота. Въ 
результат Ь громадное число судовъ американскаго торгова
го флота стоитъ на якоре, а грузы переходятъ къ англшскимъ 
и ягонскимъ конкуррентамъ». 

Такая же борьба, сообщает ь этотъ журналъ, идетъ и ка 
Атлантическомъ океане, только тамъ Е Ъ борьбе этой 
принимаютъ y4acTie и французская пароходкыч компан1и. 

Указанное понижете фрахтовъ, делая убыточной оксплоа-
тащю амерлканскаго флота, имело своимъ первымъ резуль-
татомъ попытку со стороны председателя Shipping Board'а 
адмирала Бенсона (который является какъ-бы диктаторомъ 

*') Стгимосчь постройки судовъ торговаго флота С. Штатовъ 
была и до войны вь средяемъ ° ' 0 на 40—50 выше чГлгь въ Англш. 
Суда, высгроенныя во время войны Shipping ВоагсГом!», обо
шлись довольно дорого, что понятно, принимая во внимаше 
сггЬшноеть постройки и необходимость спсщальпоп закл^гщи 
иовыхъ верфей! и общую дороговизну . Въ то время какъ тонна 
водоиз^гЬщенш стального судна обошлась Shipping Boarcfy въ 
срсднелгъ 225 долларовъ послЪ воины, въ начале 1020 года, 
стоимость постройки такой же тонны на американских* верфяхь 
равняется 180 долларам*, а въ Англш такой же типъ судна 
можетъ быть построеиъ, считая 145 долларовъ тонна. 
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американского торговаго флота) образовать международное 
соглашение между отдельными англшскими, японскими и 
американскими пароходными обществами, которое держало бы 
фрахтовыя ставки на известной высоте и не давало бы имъ 
спускаться ниже известнаго уровня, такъ называемыхъ нор-
мальныхъ фрахтовъ. Комбинащя эта потерпела неудачу, и 
совершенно понятно, ибо борьба между Анппей и Япотей 
съ одной стороны, и Соединенными Штатами съ другой, имеетъ 
своей задачей не столько мирный разделъ сферъ вл1ян1я тор-
говыхъ флотовъ, сколько желате ослабить выросшее за вре
мя войны американское могущество. 

•Shipping Board, въ невозможности продолжать эксплоа-
т,ащю торговаго флота своими средствами, решилъ прибег
нуть къ героическому средству — продаже всего своего тор
говаго флота въ частныя руки по значительно конечно пони-
женнымъ противъ себестоимости ценамъ и на чрезвычайно 
выгодныхъ - ycлoвiяxъ расплаты съ разсрочкой платежа на 
долпе годы. Этимъ предполагается значительно понизить 
издержки эксплоатащи судовъ у частныхъ судовладелыдевъ 
и облегчить конкурренцш съ англшскими и японскими 
пароходными компашями. 

Но на этомъ не остановились меры правитель
ственной помощи американскому торговому флоту. Въ 
середине 1920 года прошелъ въ Конгрессе и въ Сенате 
законъ Merchant Marine Act 1920, известный подъ именемъ «за
кона Джонса»*), который произвелъ громадное впечатлен!е не 
только въ Америке, но и въ Европе. Законъ этотъ твердо ста
новится на почву самаго резкаго протекщонизма по отноше
н ш къ американскому торговому флоту. Учреждается новый 
Shipping Board изъ 6 членовъ, на который возлагается рас
продажа всего торговаго флота, принадлежащаго правитель
ству, въ частныя руки. Изъ суммъ, поступающихъ отъ продажи, 
ежегодно 25 миллюновъ долларовъ откладывается въ особый 
фондъ для выдачи ссудъ тЬмъ обществамъ или частнымъ ли-
цамъ, которыя пожелаютъ строить на американскихъ верфяхъ 
новыя суда. Кроме этой финансовой помощи, судовладельцы 
по этому закону освобождаются въ течете 10 летъ оть плате
жа подоходнаго налога и чрезвычайнаго налога на прибыли, 

*) На ототъ законъ, прошедшШ черезъ Конгресс* и Сенатъ, 
президентомъ Вильсошшъ, по последним* С В - Б Д ' Ь Щ Я М Ъ , наложено 
«вето»; последняя однако поб-вда республиканцев* на граждан
ских* выборах* не оставляет* СОМН-БШЯ В * томъ, что он* бу
детъ проведен* въ жизнь. 
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съ Г Б М Ъ , чтобы сумма причитающихся съ нихъ налоговъ 
была затрачиваема ими на постройку новыхъ судовъ. Суда 
американскаго торговаго флота получаютъ далее рядъ спе-
щальныхъ преимуществъ и льготъ передъ судами другихъ 
нацш. Такъ, наприм-Ьръ, пониженные экспортные железно
дорожные тарифы (25% скидки съ существующихъ нормаль-
ныхъ тарифовъ) могутъ быть применяемы лишь къ грузамъ, 
которые вывозятся подъ американскимъ флагомъ. Иностран-
ныя суда не могутъ перевозить товары изъ одного американ
скаго порта въ другой, если они въ промежутки заходятъ въ 
какой-нибудь не американскш порть. 

Иностранныя пароходныя компаши не могутъ въ амери
канскихъ портахъ устанавливать фрахтовъ более низкихъ, 
чемъ соответственные фрахты американскаго торговаго фло
та. Съ судовъ иностраннаго торговаго флота взимаются при 
заходе ихъ въ американсюе порты спещальные сборы. Нако
нецъ, товары, ввозимые въ С. Штаты на американскихъ судахъ, 
получаютъ 5°/ 0 скидки съ действующаго таможеннаго тарифа 
и т. д. Была даже речь при обсужденш этого закона объ освобо
ждены американскихъ судовладельцевъ отъ всехъ сборовъ 
при проходе ихъ судовъ черезъ Панамскш каналъ. 

Этотъ законъ Джонса, который въ своихъ главныхъ чер-
тахъ напоминаетъ знаменитые «Навигацюнные Акты», поло-
живгше въ свое время начало англшскому морскому могу
ществу, былъ принять по настоянш распубликанской партш, 
политика которой къ этому времени получила значительный 
перевесь къ Конгрессе и въ Сенате. Можно думать, что уси-
леше республиканской партш и провалъ всей политики пре
зидента Вильсона въ значительной степени долженъ быть от-
несенъ на счеть этой борьбы между Анппей и Америкой за 
морское господство, борьбы, съ которой не вяжется эко
номически идеализмъ программы президента Вильсона 
(4-й пунктъ) *). 

Этотъ ультра-протекщонный законъ, который въ сущно
сти представляетъ изъ себя резкое экономическое выражеше 
доктрины Монро, заставить правительство С.-А. С. Штатовъ 
для проведешя его вь жизнь отказаться оть 24 торговыхъ до-
говоровъ съ отдельными государствами. 

*) 4-й пушсгъ программы Вильсона, состоящей изъ 14 пунк-
товъ, гласитъ: уничтожение, насколько возможно, всехъ экономи
ческихъ барьеровъ, существующихъ между отдельными государ
ствами, и установлеше одинаковыхъ коммерческихъ услотй для 
всехъ государству согласныхъ заключить миръ и всеми си
лами поддерживать сохранете мира. 

13 
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Законъ Джонса вызвалъ резкш протестъ со стороны Ан-
гл!и и Японш. За протестами последовали экономичесюя 
репрессалии по отношешю къ американскому торговому фло
ту. Такъ, Англшскш Ллойдъ отказывается страховать амери-
кансшя суда, целый рядъ японскихъ пароходныхъ ком-
панш прекратилъ, въ знакъ протеста, рейсы между Ялошей 
и американскими портами, ожидаются ташя же репрессш 
въ области установлешя спешальныхъ сборовъ съ судовъ 
американскаго торговаго флота при заходе ихъ въ европей-
ск1е порты и т. д. 

Борьба между англШскимъ и американскимъ торговыми 
флотами на этомъ, однако, не остановилась, она приняла въ 
самые последше месяцы совершенно сенсацюнныя формы, 
выразившись въ экономическомъ сближении между Соединен
ными Штатами и Герматей. 

Одинъ изъ главныхъ недостатковъ торговаго флота С. Шта
товъ, какъ известно, является отсутств1е надлежащей органи-
защи, отсутств1е широко раскинутой сети агентствъ заграни
цей, недостатокъ опытнаго персонала. Объясняется все это 
темъ, что американскш торговый флотъ, какъ мы видели, 
возникъ въ чрезвычайно короткш срокъ, и если этотъ срокъ 
оказался достаточнымъ для постройки почти 8 миллюновъ 
тоннъ торговаго флота, то для создан!я соответственной ком
мерческой и технической организации необходимы долпе 
годы упорнаго труда, накоплешя опыта, связей и знанш. 
Вполне учитывая этотъ коренной недостатокъ американскаго 
торговаго флота, деловые круги С. Штатовъ обратили свои 
взоры на Германш, которая, потерявъ по Версальскому 
трактату почти весь свой торговый флотъ, сохранила однако 
почти целикомъ свою прекрасную техническую и коммерче
скую организашю, раскинутую по всему Mipy. Однимъ изъ 
наиболее могущественныхъ американскихъ пароходныхъ тре-
стовъ, American Ship and Commerce Corporation, который кон
тролируется крупной финансовой группой Гаримана, былъ 
заключенъ договоръ съ наиболее крупнымъ германскимъ 
пароходнымъ трестомъ Гамбургъ—Америка, а за этимъ догово-
ромъ последовало такое же соглашеше между другой мощной 
американской компанией United States Mail Steamship Company 
съ Северо-германскимъ Ллойдомъ. Сущность этихъ догово-
ровъ*) и заключается въ томъ, чтобы готовую организащю 
германскихъ пароходныхъ трестовъ использовать въ инте-

*) Текстъ этихъ еоглашетй напечатанъ въ «FranKfurter Zei-
tung» 9 Сентября 1920. 
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ресахъ американскаго торговаго флота для борьбы съ англш-
ской конкурренщей. Для этой цели возстанавливаются ВСБ 
лиши, которыя обслуживались до войны этими немецкими 
пароходными компашями и намечается рядъ новыхъ. Кроме 
того, соглашете предусматриваетъ, что известная часть по-
требнаго тоннажа будетъ построена на германскихъ верфяхъ. 
Отметимъ при этомъ любопытный факты по Версальскому 
договору Герматя обязуется, кроме сдачи Союзникамъ почти 
всего своего торговаго флота, построить для Союзниковъ, по 
ихъ требован!ю, до I миллюна тоннъ торговаго флота, счи
тая по 200.000 тоннъ въ годъ. Требовате это, однако, какъ и 
много другихъ условш Версальскаго договора, до сихъ поръ 
не предъявлено Германш къ исполнент. Объясняется это 
давлешемъ владельцевъ верфей въ союзныхъ странахъ, кото
рые указываютъ, что таюе заказы германскимъ верфямъ со
вершенно остановятъ отечественное судостроеше. Такимъ 
образомъ, германская верфи, освобожденныя фактически отъ 
этого требоватя Версальскаго договора, предполагается 
использовать въ целяхъ постройки новаго торговаго флота 
для этого германо-американскаго пароход наго треста. Важно 
при этомъ отметить, что указанное соглашете между гер
манскимъ и американскими пароходными трестами обязано 
своимъ происхождешемъ не только частной инициативе, но, 
какъ можно думать, вызвано къ жизни и правительствомъ 
С. Штатовъ въ лице Shipping Board'а, что придаетъ всей 
комбинаши исключительно важное политическое значеше.*) 

Такимъ образомъ, если м1ровая война выбила изъ строя 
главнаго конкуррента англшскаго торговаго флота—Германш, 
то съ другой стороны условхя, созданныя войною, вызвали къ 
жизни новаго могучаго конкуррента Англш въ лице Соеди-
ненныхъ Штатовъ, которые, объединившись съ Герматей, 
представятъ такое сочеташе матер!альныхъ силъ и органи-
заторскаго таланта, передъ которымъ бледнеетъ конкуррен-
ц!я германскаго флота до войны. 

^Борьба между С.-А. С. Штатами и Ангтпей не ограничи
лась одной лишь войной фрахтовъ,обостретемъ конкурренщи 
между отдельными пароходными трестами и т. д. Борьба эта 
пошла гораздо глубже и выразилась въ стремлении Англш 
получить въ свои руки контроль надъ м!ровыми нефтяными 
богатствами. 

Изобретете въ начале 20столет1Я двигателей внутренняго 

*) «Le Temps» передовица: «New Уогк et Hambourg» 13 сент. 
1920. 
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сгоратя представляетъ, какъ известно, для промышленности 
такую же револющю, какую въсвое время произвело изобре
т е т е паровой машины. Значительное усовершенствовате этихъ 
двигателей въ течете последнихъ л^тъ настолько расширило 
ихъ прим-ьнеше, что вопросъ о необходимомъ для нихъ нефтя-
номъ топливе представляетъ нынестоль же крупный экономиче
с к и интересъ, какъ вопросъ объ угольномътопливе. Если 19-й 
векъ можно назвать векомъ паровой машины и угля, то 20-е сто-
лет1е, очевидно, обещаетъ быть векомъ двигателей внутрен
н я я сгоратя и жидкаго топлива. Но, помимо питатя дви
гателей внутренняго сгоратя , жидкое топливо въ самое пос
леднее время начало въ большихъ размерахъ применяться 
для отоплетя судовыхъ машинъ. Если пока еще нельзя гово
рить о полномъ вытесненш угля нефтянымъ топливомъ, то 
целый рядъ экономическихъ и техническихъ преимуществъ 
последняго указываетъ на то, что нефтяному топливу въ 
близкомъ будущемъ предстоитъ играть руководящую' роль въ 
м1ровой промышленности. 

Какъ мы уже выше указывали, однимъ изъ элементовъ 
англшскаго могущества являлось богатство Англш въ уголь
номъ топливе. Благодаря широкой сети анпийскихъ уголь-
ныхъ станщй, раскинутыхъ по всемъ морямъ, ни одно судно 
не могло обойтись безъ англшскаго угля, къ тому же, какъ мы 
видели, англшскШ кардифъ являлся всегда готовымъ прямымъ 
фрахтомъ для судовъ торговаго англшскаго флота. Значитель
ное сокращете экспорта англшскаго угля после войны сильно 
ослабило это спещальное преимущество англшскаго торго
ваго флота, а начавшаяся замена угля жидкимъ топливомъ 
для отоплетя судовыхъ машинъ можеть въ будущемъ совер г 

шенно лишить Англшскш торговый флотъ этого его главнаго 
преимущества. Следуеть помнить, что Англ1я до самаго пос
ледняго времени не имела въ своемъ распоряженш нефти, 
почти 70°/ о MipoBoro потреблетя нефти производилось С.-А. 
С. Штатами, которые следовательно могли бы въ близкомъ 
будущемъ сделаться главнымъ поставщикомъ нефти также 
и для MipoBoro флота. Передъ такой дилеммой англшсте де
ловые руководянце круги обратили свое главное внимате, 
особенно въ течете последнихъ двухъ летъ, на захватъ неф-
тяныхъ м1ровыхъ богатствъ. Мы не будемъ здесь распростра
няться о той сложной сети соглашенш, международные 
договоровъ, въ иныхъ случаяхъ подкупа, въ другихъ бирже-
выхъ комбинацш, благодаря которымъ Англш въ течете 
последнихъ двухъ летъ при поддержке англшскаго прави
тельства и благодаря энерпи руководителей главнаго англш-
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скаго нефтяного треста, изв^стнаго подъ именемъ группы 
Шелль, удалось захватить громадныя нефтяныя богатства 
почти во всЬхъ пунктахъ земного шара. *) Правда, все-жеаме-
риканскш нефтяной трестъ Standart Oil С 0 и ныне произ
водить въ три раза больше нефтл, чемъ англшскШ трестъ, 
но нефтяныя богатства С. Штатовъ быстро исчерпываются. 
По исчислению американскихъ геологовъ, почва С. Амери-
канскихъ С. Штатовъ заключаетъ въ себе 7 милл1ардовъ 
бариль нефти, въ то время какъ весь остальной м1ръ имеетъ 
этихъ запасовъ до 50 милл1ардовъ, и изъ зтихъ посл-Ьднихъ 
запасовъ англичанамъ за послЪдше годы удалось захватить 
наибольшую часть. 

* 

Приведенный очеркъ вл1ян!я войны на распредЪлен1е м!ро-
вого тоннажа, фантастически быстрый ростъ торговаго 
флота С-А. С. Штатовъ, борьба за морское господство между 
С. Штатами и Анппей, стремлеше со стороны Англш обезпе-
чить за собой значительную часть м1ровыхъ запасовъгнефти и 
стремлеше поколебать въ этомъ отношенш почти монополь
ное положеше въ области снабжения нефтью С. Штатовъ, 
начавшееся экономическое сближеше между С. Штатами и 
Гермашей,—всЬ эти факты современной экономической дей
ствительности, при всей ихъ отрывочности, можно ска
зать эпизодичности, все-же даютъ некоторый матер!алъ для 
суждетя объ экономическихъ тенденщяхъ ближайшаго бу
дущаго* 

Во время великой войны въ м1ровомъ хозяйстве намети
лись два совершенно противоположныя экономичесюя те-
чешя . 

Съ одной стороны война способствовала во многихъ госу-
дарсгвахъ сильному обостренш экономического национализма, 
— напомнимъ объ усилившемся во время войны про-
текшонизме почти во всехъ государствахъ, даже такихъ 
какъ Анппя, до войны бывшей страной свободной тор
говли по преимуществу; напомнимъ о политике насажден1я 
на средства государственнаго казначейства, внутри госу
дарству целаго ряда новыхъ индустрШ — Key industries по 
англШскому выраженш, «необходимыхъ для целей обороны 
и экономической независимости государства»; напомнимъ о 

*) Fr. Delaisi: Le Petrole стр. 58 и сл. 
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возрожденш почти во всЬхъ странахъ, не исключая и Англ in, 
тенденши аграрнаго протекцюнизма и т. д. Параллельно 
съ этимъ обнаружилось во время войны и другое течете, ко
торое мы назвали бы экономинескимъ иптернацгонализмомъ, 
которое выразилось въ созданш новыхъ международныхъ 
формъ для распределения между отдельными союзническими 
странами различныхъ видовъ сырья, тоннажа, финансовыхъ 
кредитовъ и т. д.: вспомнимъ созданные во время войны меж
дународные организмы для распределетя между союзниками 
и нейтральными зерновыхъ продуктовъ, жировыхъ веществъ, 
сахара, китратовъ, тоннажа, вспомнимъ объ этой удиви
тельной международной экономической солидарности, при
мерами которой наполнена вся м!ровая война и которая 
единственно дала возможность Соглас1ю одержать решитель
ную победу надъ Гермашей. Эти две тенденцш экономическаго 
нацюналмзма и интернацюнализМа, которыя сосуществовали 
во время войны, легли въ основаше двухъ различныхъ прог-
раммъ ликвидацш войны. Экономическш интернацюнализнъ 
окрасилъ знаменитые 14 пунктовъ программы Вильсона. 
Экономическш нацюнализмъ легъ въ основаше мирных* до
говоров*, завершившихъ великую войну. 

Происходящая на нашихъ глазахъ борьба между Англией 
и Америкой за экономическое господство какъ бы указываетъ 
на дальнейшее обостреше экономическаго нащонализма по
сле войны. Параллельно приходится констатировать значи
тельное ослаблеше танденцш экономическаго интернащо-
нализма, полную ликвидацш всехъ международныхъ цен-
тровъ распределена тоннажа, сырья, кредитовъ и т. д. 

Можно ли, однако, на основанш всехъ этихъ фактовъ по
ставить прогнозъ о полномъ торжестве идеи экономическаго 
нащонализма и о провале намеченных* войной новыхъ 
формъ международной экономической солидарности? Намъ 
думается, что нетъ. 

Мы думаемъ, что лишь укреплеше международной эко
номической солидарности въ направленш создашя между
народныхъ центральныхъ организмовъ для учета и распре
делетя сырья, топлива, тоннажа, кредитовъ, по аналопи 
съ такими же организашями, созданными во время войны, но 
съ той лишь разницей, что ныне въ эти организацш должны 
быть включены все государства, и что задачей этихъ органи
зацш должно быть экономическое и финансовое возстанов-
леше M i p a , потрясеннаго до своихъ основанш великой вой
ной, — что лишь этотъ путь можетъ привести къ разрешенш 
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м1ровыхъ экономическихъ и финансовыхъ проблемъ, постав-
ленныхъ войною. 

Въ этомъ посл-ьднемъ насъ убеждаетъ тяжелый экономи
чески кризисъ, переживаемый ныне всЬмъ м1ромъ, медлен
ное возстановлеше Европы после войны, полное разстройство 
вексельныхъ курсовъ и т. д. ; на этотъ же путь укр-вплешя 
международной экономической солидарности для разр-Ьше-
н1я проблемъ, поставленныхъ войной, зоветъ и обращенный 
ко всему M i p y манифестъ Высшаго Экономическаго Совета 
и резолющи Брюссельской Финансовой Конференц1и и по
с т а н о в л я я посл-вдняго засьдашя Совета Лиги Нащй. 

Мы твердо уверены, что какъ во время войны не сразу, а 
лишь на второй годъ войны объективная обстановка заста
вила государства Соглас1я выбрать путь не только полити
ческой, но и экономической коалищи, такъ и современная 
экономическая обстановка заставить въ скоромъ времени 
все государства встать на путь международнаго разрешешя 
экономическихъ и финансовыхъ проблемъ, поставленныхъ 
войною. 

А. Михельсонъ. 



Нршп международнаго сош'алнзма. 
1. Источники противорЪчш. — 2. Война и проблема мира. 

3. Распадъ интернацшнала. Москва и Женева. 

1. 

До всешрной войны международное рабочее движете про
текало въ ТБНИ, малозаметно и безшумно. Широкое общество и его 
печать склонны были смотреть на него сверху впизъ какъ на пра
здную возню или безеильные происки какой-то полу-таинственлой 
фантастической секты. Собьшя конца войны «вдругь» вынесли 
его па поверхность исторической жизни. Оказалось, что съ нимъ 
неразрывно связаны судьбы народовъ всего свита, а черезъ нихъ, 
и едва ли не rfecHte г$ст>хъ, — участь Россш, крестьянской на 
шесть седьмыхъ страны, въ самом* средоточш которой возжжепъ 
очагь «коммунистическая интернацнгаала», и гд* каждымъ сво-
имъ ударомъ отдается неровный пульсъ рабочаго движешя: не 
столько русскаго рабочаго движетя, — за полнымъ почти его ун-
разднешемъ «пролетарскою» диктатурой, — а международнаго, 
въ его уешияхъ распутать клубокъ м1ровыхъ проблемъ, которая, 
вс* сразу, выдвинулись на очередь сегодняшняго дня н требуютъ 
рйшешя неотступно. Какую же дорогу изберетъ оно — и какова 
пути его въ прошломъ? 

Между разрушетемъ Перваго интернащонала, которое было 
начато бакунизмомъ, а довершено франко-прусскою войной, и воз
никновением* Второго прошло безъ малаго двадцать лить, въ те
чете которыхъ В С Б попытки возстановить раснавггпяся связи тер-
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пили неудачу. Рабочее движете въ отдйдышхъ странахъ напра
вилось разными дорогами, принимая и равнородныя формы. Въ 
Германш оно ушло преимущественно въ строительство большей 
политической партш — марксистской сощалдемократш; въ 
Англш приняло, наоборотъ, главнымъ образомъ профессш-
нальный характеръ; во Францш разделилось между своеобраз-
нымъ синдикализмомъ, начисто отвергавшимъ парламентере, «по-
литическ1е» методы, и сощалистической napriefi, въ свою" очередь 
разветвившегося на несколько самостоятельныхъ теченш, а въ 
южныхъ латинскихъ странахъ осталось въ большей своей части 
достоятемъ анархизма. Когда, наконецъ, изъ этихъ пестрыхъ эле-
ментовъ сложился Второй интернащоналъ, онъ прежде всего вы-
нужденъ быль употребить несколько лить на то, чтобы отмеже
ваться отъ анархш — не вполне, однако, иначе ему пришлось бы 
выбросить за борть добрую половину синдикальная движетя; 
но и затймъ онъ остался тгйетилищемъ большихъ контрастовъ, 
едва прикрытыхъ видимостью внешняя единства. Положенный 
въ его основу формулы классовой борьбы и сощальной революцш 
•—понимались различно: одними — какъ пути гражданской войны 
Ш насильствеянаго переворота, другими — какъ эволющонное 
развийе «политической демократш въ сощальную» методами 
«избирательная бюллетеня» и учаейя не только въ парламент
ской деятельности, но и въ правительственной власти. Въ част
ности, вопросъ о допустимости, для сощалистовъ, участия въ прэ-
вительствахъ при существующемъ капиталистическомъ строе 
разрешался на конгрессахъ отрицательно, и тЪмъ не менее снопа 
и снова ставился жизнью въ отдельных* странахъ. 

Разнорйчивыя мнЪшя безъ труда уживались рядомъ, такъ 
какъ и крайшя парт1и не пытались непосредственно пе
рейти въ атаку основъ капиталистическая строя, которыя, — въ 
этомъ была характеристическая черта всего организованная ра
бочая движеМя до войны, — молчаливо, но согласно, признава
лись еще жизнеспособными на неопределенное время. Главную 
свою задачу интернащоналъ вид-Ьлъ въ организащи рабочая 
класса, въ подготовки его къ тому более или менЬе отдаленному 
будущему, когда станетъ возможнымъ переходъ «изъ царства не
обходимости въ царство свободы». По изящной схеме Маркса, ко-
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торал почти нераздельно господствовала надъ идеями интерна
щонала, этотъ переходъ долженъ совершиться почти самъ собою 
въ надлежащи моментъ: а именно, когда, съ одной стороны, во* 
средства производства, достигнув* высокой степени организацш и 
техническая совершенства, сосредоточатся въ немногих* руках*, а 
съ другой — рабочШ класс*, вместив* въ свои ряды большинство 
населеншл$* томъ числЪ и пролетаризованное большинство кресть
янства, выработает* в* себ* такую же высокую степень организа
ции и «классовая самосознашя», долженствующаго на этой сту
пени р а з в и т охватить интересы всего общественнаго ггЬлаго, 
При таких* услов!ях* достаточно было бы самаго легкаго содйй-
ств1я повивальной бабки, в* виде насильствеяпаго водворешя 
пролетарской диктатуры, чтобы изъ чрева стараго общества поя
вился на свЪтъ, готовым* и сложившимся, новый Mip*. 

Однако ц в* этой стройной схем* былн глубоме провалы. Она, 
прежде всего, не согласовалась съ фактами: въ нее не вмещалось, 
не влезало крестьянство; оно решительно не хотело обезземели
ваться и пополнять ряды пролетар1ата,—найборотъ, крестьянская 
собственность въ большинстве промышленных* стран* укрепля
лась и росла. В* этомъ отношенш построеше оказалось ошибоч
ным*. Другая, внутренняя цевязка, страпным* образом* усколь
завшая от* критики, таилась в* его основном* предположен^, — 
что все и «объективный» и «субъективный» условгя — зрелость 
производства, рабочей организованности и самосознашя — на
ступят* непременно въ одно и то же время, и что только тогда 
войдет* въ комнату родильницы «повивальная бабка». Почему? 
Никаких*, ни логических*, ни исторических* основашй для та
кого оптимистическаго предположея1я не было. Оно совершенно 
произвольно вводило в* теорпо элемент* сдучаянаго и притом* 
наименее вероятнаго. 

Казалось бы, можно было допустить и обратное: что класс*, 
выросшШ въ обширную организованную силу, почувствует* свой 
удельный вес* раныпо, ч*мъ станет* большинством*; и тогда же 
устремится к* власти, — не дожидаясь наступлешя всЬхъ, преду
казанных* reopieft, сложных* предпосылок*, а въ частности и въ 
особенности — «субъективной». Словомъ, что повитуха поторо
пится и, вместо легкой помощи при нормальных* родах*, возьмет* 
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да и вскроетъ чрево матери, чтобы извлечь на свЪтъ, въ лучшемъ 
случае, недоноска. 

ЗатЬмъ, диктатура пролетариата понималась какъ режимъ пере
ходный, «временный». Но и эта мысль «научнаго» сощализма глу
боко ненаучна: она воображаетъ себя хозяиномъ исторш и расно-
рядителемъ событш, которыя можно по желашю направить въ о> 
ну сторону, а потомъ, въ любой моментъ, повернуть въ другую, 
какъ будто въ последовательномъ ходе событШ нетъ внутренней 
инерцш, какъ oyi.ro оно свободно отъ закона причинности и од
нажды созданный, ставппй объективнымъ фактъ не играетъ ни
какой роли въ возникяовенш последующихъ фактовъ, а остается 
подъ неограниченнымъ контролемъ нашей воли и только отъ нея 
зависитъ. Прервано демократическое развипе; разрушены учре-
ждешя, обезпечиваюпця политическую свободу и граждансшя пра
ва ;установлена произвольная власть. Разве эти факты не становят
ся самостоятельными причинами дальнейшей эволюшп, меньше 
всего предвещающими возстановлеше свободы и права на высшей 
ступени? Непосредственно они несутъ распадъ, ожесточеше, раб
ство. Легче воспользоваться военнымъ возсташемъ и уничтожить 
зачатки свободныхъ учреждешй, чтобы на ихъ место поставить, 
неизбежно произвольную, вларть вооруженнаго меньшинства, чемъ 
совершить обратную замену — этой властп господствомъ свобо
ды и справедливости. Свободу легче убить, чемъ воскресить. Си
стема насил1я, чтобы изжить себя, должна совершить полный 
кругъ своего развитая, дойти до своего логическаго конца. 

Идеологамъ пролетарской диктатуры — «безличной» диктату
ры, осуществляемой не лицами, а классомъ, — представлялось 
самоочевиднымъ, что въ этотъ «переходный» першдъ рабочШ 
классъ долженъ остаться вместилищемъ принциповъ народовластен 
и свободы. И еще теперь, напр., Фридрихъ Адлеръ, иризнаюпцй 
«необходимость диктатуры пролетар!ата надъ буржуазией въ реши
тельный першдъ еощальной революцш», — протестуя противъ 
централистическихъ притязатй Ш-го интернащонала, находив, 
что «внутри сознательнаго пролетар1ата не можеть быть никакой 
диктатуры, а только демократическое равенство». (Humanity 
2 октября 1920). Не отдавая себе въ томъ отчета, Ф. Адлеръ за
трагиваете, выдвинутый самою жизнью, огромной важн> 
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ста и принцитальная значешя вопрос*: могутъ ли одно
временно существовать произвольная власть одной части об
щества наДъ другой и правомерная свободная организа
ция: внутри правящей части. — иначе говоря, мыслимо-ли 
существовало демократш к диктатуры бокъ-о-бок* въ одномъ и 
томъ же обществ*. Для лидера австрШскихъ с.-д., такъ же какъ и 
для его единомышленниковъ, вопроса этого вовсе не существуетъ. 
Оба положетя -— и о диктатур* надъ буржуаз1ей, и о демократип-
м* внутри «сознательная пролетар1ата» — для него одинаково 
непреложны, и ему не приходить на мысль столкнуть ихъ между 
собою и прикинуть, что изъ этого выйдетъ: не пожретъ ли дикта
тура и самихъ диктаторов*, не проберется ли она извн* вглубь 
правящей организацш, какъ это обыкновенно происходило въ 
исторш и ненужно должно происходить. Ибо демокраия 
предполагает* свободу и опред*ленный круг* нерушимых* прав* 
каждаго — и непрем*нно каждаго; если уничтожить механизм* 
защиты этихъ прав* в* отношенш некоторых*, — онъ, хотя бы 
этого и не желали, перестает* д*йствовать в* отношенш вс*х* 
остальных*; если сегодня можно совершить чрезвычайную рас
праву надъ napieft-буржуемъ, то завтра ее можно будет* произве
сти надъ «господствующим*» пролетар1емъ, так* как* это будет* 
уже вопрос* не права, а только силы; силу же никак* нельзя рас-
пред*лить поровну между вс*ми членами нравящаго слоя, она 
необходимо сосредоточена в* руках* немногих*, и в* процесс! 
насильственная утверждёшя власти круг* правящих* все бол*о 
сокращается, а круг* управляемых*, или ут*сняемых*, вм*ст* с* 
неограниченностью произвола и тиранннчностью его методов*, 
столь же неуклонно растет*. Отсюда сл*дует*. что всякШ, готовя-
пгдй диктатуру над* другими, долженъ готовиться к* тому, что она 
н его самого согнет* пот* свое ярмо, если ему не посчастливится 
оказаться, въ числ* немногих*, на самом* верху. Диктатура не
скольких* или одного наблюдалась так* же часто, какъ гибель 
свободы; но как* «безличная» власть многочисленная класса, она 
останется самою утопичною из* утопШ. 
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Еще менее, чем* проблема власти, разработана была въ меж
дународном* сощализме до войны основная его задача, сощаль-
н а л , — если не говорить о частичных* реформах* въ д*л* ра-
бочаго законодательства, осуществляемых* въ рамках* наемнаго 
труда. Какъ коренное преобразоваше, она не ставилась на оче
редь, и надъ нею тягогЬлъ зав'Ьтъ Маркса — не предаваться 
«живописавш будущаго». ВелЬдшие этого вопросъ о способах* 
и порядке упразднев!я наемнаго труда и перехода къ обобщест
вленному производству оставался вне поля зрешя иптерпащона-
ла, не подвергаясь разработке ни в* революционном*, ни в* ре
формистском* течения, — настолько еще признавался жизнеспо
собным* частно-хозяйственный уклад*. Всему этому кругу за
дач* суждено было застать рабочее движеше врасплох* после 
войны и вызванная ею в* Россш сощальнаго переворота. Это 
приводит* насъ к* трегьему коренному вопросу интернацшнала 
— тому, который всего теснее связан* с* его международною 
природой н дважды сыграл* в* его судьбах* роковую роль, — 
к* вопросу о войне. 

2. 

В* 1867 г. заседавпий в* Лозанне копгреесъ Международной 
Ассощащи Рабочих* (Перваго интернащонала), въ ответ* на 
приглашена собравшейся в* Женеве Лиги Мира, объявил* ей 
о своей полной готовности вступить в* Лигу — при условш, если 
она примет* программу интернацшнала; а на следующем*, Брюс
сельском* конгрессе, интернащоналъ предложилъ той-же Лиге 
«присоединиться къ нему». Пренебрежительное отношеше къ 
мечтательному «буржуазному пасифизму», выразившееся въ этихъ 
иронических* заявлешяхъ, было сполна унаследовано Вторым* 
интернащоиалом*, по в* то-же время онъ переоценивал* свои 
силы въ деле предупреждешя войнъ методами классовой борьбы, 
которой господствовавшими въ нем* сощалъ-демократическими 
париями придавалось значеше универсальная средства против* 
всех* социальных* бедствШ и зол*. 

Поскольку речь шла не о томъ будущем*, наступление кото
р а я должна способствовать классовая борьба и в* которомъ дол-
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жпы исчезнуть, вместе съ капитализмом*, главные поводы къ 
войнамъ, а о современное обществе, — оставалось совершенно 
невыясненным*: действительно ли, особенно при существоваши 
всеобщей воинской повинности, война противоречить «нптере-
самъ» рабочихъ не какъ таких* же людей, какъ все, и не какъ 
такихъ же граждан* въ общей массе паселешя, а какъ особаго 
отъ другихъ класса; не могутъ ли, наоборотъ, непосредственные 
ихъ экономичесше интересы, въ условхяхъ наемнаго труда, во
влечь рабочихъ не только физически, но и морально, въ подго
товку войны; и достаточно ли появлешя въ м!ре международной 
рабочей организации, въ своем* целом* отрицающей войну, для 
того, чтобы действительно сделать всяшй вооруженный конфликтъ 
между государствами невозможпымъ или остановить его развитее, 
когда ОБЪ произошел*. 

Лодобныхъ сомненШ въ интеряащонале какъ будто не возника
ло. Въ конце 1912 года онъ иредсказывалъ войну въ связи съ 
Балканским* кризисом*, и на своемъ чрезвычайном*, 9-мъ кон
грессе въ Базеле говорил*, — «въ предостережете правитель
ствам*» ; 

«Пусть вспомнят*, что франко-германская война вызвала 
взрыв* револющониой коммуны; что русско-янонская война при
вела въ двшкеше революционный силы народов* Россш; пусть 
не табудут*. что общественное недомогате, порожденное чрезмер
ными военно-морскими расходами, придало еощальным* конфлик
там* в* Англш и на континенте необычную остроту и привело 
къ огромным* стачкам*. 

«Они (правительства) будут* безумны. — продолжала peso-
лющя, — если не почувствуют*, что самая мысль о чудовитпой 
яойне возбуждает* негодовате и гнев* въ пролетар1агЬ всех* 
стран*». 

И конгресс* добавлял*: «Рабоч1е считают* нреетуп лешем ь 
стрелять друг* въ друга для выгоды капиталистов* или гордости 
дияастШ или ради комбиоащй тайных* договоров*». 

Были приняты постановлешя о необходимости употребить все 
усюпя для борьбы всЬш средствами съ войной. 

Разразившаяся м1ровая катастрофа дала на все вопросы же-
стокШ и решающей ответ*. 
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Связи — напшнальныя, культурный, историчесшя, соединяю
щие въ каждой стране рабочую массу съ остальным* населетемъ, 
оказались въ роковую минуту действительнее и крепче тЬхъ, 
который протянулись издалека между отдельными нацшнальнымп 
секщямп BCCMipnaro пролетар1ата. Война заставила вспомнить, 
что если классовые интересы разделяют* представителей труда и 
капитала па два враждебныхъ лагеря, то тЬм* значительнее со-
щальный вес* обширныхъ, какъ во Франщи, средних* между 
ними слоевъ... Что и между самими нанимателями и рабочими 
существует*, — съ ч*мъ не желала считаться ходячая теор1я 
классовой борьбы, — не одна только противоположность непо
средственных* интересов* в* области распредт>лен!я, но и пря
мое ихъ тождество в* определенных* вопросах* производства и 
обмена; что процветаше национальной промышленности выгодно, 
хотя и въ разной мере, для тЬхъ и другихъ, а застой и кризисы 
убыточны для предпринимателей и бедствепны для рабочих*; 
что следовательно и те и друпе заинтересованы въ обезпечеши 
сбыта, в* его расширены соответственно росту производства, въ 
иршопйтенш, а значить, иной раз* и в* 'шюевпитя новых* рын
ков* и в* сохранеюи старых*, если имъ грозить захват* со сто
роны иностранная копкуррента. 

Немецкая секщя была средоточхем* и дшой пнтернащонала. 
Где, какъ не въ Германш, теор!я классовой борьбы группировала 
и воспитывала пролетщиат* въ течете десятил1тй. И однако 
нигде организованные рабоч1е въ своей массе, и даже в* лице 
подавляющая большинства соц.-демокр. иартш, не слились со 
своими классовыми врагами — буржуаз1ей, в* таком* едино
душном* порыве воинственная патрнштзма, как* это случилось 
въ Германш, когда она начала всемирную войну, й для тех*, 
кто имел* возможность близко наблюдать настроеше немецких* 
рабочихъ въ предшествуюпце годы, это вовсе пе было неожидан
ностью. ВыдающШея синдикальный деятель и публицист*, се
кретарь французской федерацш металлургистовъ А. Мергеймъ 
еще въ 1911 г., под* вл1яшемъ только что тогда закончившагося 
6-го международнаго съезда (в* Бирмингаме) рабочих* по ме
таллу, везде представляющих* собою, но своему развитого и орга
низованности, передовую часть пролетар1ата, — въ ряд* статей 
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помешенный» въ «Vie Ouvriere», доказывалъ «ириблнжете вой
ны»: такой характеръ носили «яростный пререкашя между ан-
глШскими и германскими делегатами» на съ*зд*. Въ р-Ьчахъ гово
рилось о «международной рабочей армш труда», — но также 
и о «превосходств* германскихъ машянъ и организаций», которое 
англичане признавали. Копгрессъ «фактически былъ ссорой меж
ду англичанами и немцами, причемъ первые сохраняли свое не
возмутимое спокойное достоинство, а вторые вели себя р*зко и 
вызывающе». Потрясенный ксЬшъ видйннымъ и слышаннымъ, 
Мергеймъ на обратномъ пути говорилъ болгарскому делегату: 
«Если таково состолше умовъ у деятелей антйскихъ и герман
скихъ организаций, то каково же оно у правителей этихъ страпъ 
и особенно въ ихъ рабочихъ- массахъ. Это — духъ войны, и они 
сделают* ее неизбежной».., Годъ спустя состоялся 7-ой конгресс* 
— уже въ Берлин*, закоячивппйся торжествами, подъ впечатл*-
н1емъ которыхъ тотъ же авторъ счелъ себя обязаннымъ указать 
въ «ВагаШе Syndicalists на «болезненно его поразившее, до
стигшее ужасающихъ, гигантскихъ размеровъ, утверждение мощи 
и господства»*). 

Такъ выразительно, въ подготовке къ назревавшей войн*, 
немегще рабочее являли единый съ капиталистами фронтъ, на
столько, въ силу единства прямыхъ интересовъ въ этомъ случае, 
самопроизвольный и прочный, что и самая острая борьба между 
ними изъ-за услов1й труда едва ли могла бы его поколебать. И 
если металлурпя представляла особенно яркую картину въ этомъ 
отношенш, какъ такая ветвь промышленности, значительная часть 
которой работаешь непосредственно на военный надобности, то въ 
прюбретенш новыхъ рынков* были заинтересованы и вс* осталь
ные отрасли деятельной и сильной индустрш, неудержимо стре
мившейся к* распространеиш. Хозяйственные мотивы неизбежно 
осложнились нащональными — и грохот* войны сразу заглушил* 
слабые протеста «независимых*», отколовшихся въ эту минуту 
отъ большинства; они опоздали, и ихъ призывы къ классовой со
лидарности по существу своему должны были звучать малоубе
дительно; разве война шла именно съ рабочими? Не съ большим* 

*) См. Inform. Ouv̂ ierc ot Sociale, 5 sept. 1920. 
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ли даже основашем* можно было утверждать, что.она ведется 
противъ капитала чужих* странъ? Да и пытались ли сами проте
станты объяснить нападающим*, что именно они пападаютъ, что 
именно они несутъ народам* смерть и одичайте, а не культуру наи
лучшая и паивысшаго сорта? 

Таким* образом* эта война с* особой наглядностью показа
ла — или должна была показать, что классовые интересы — не 
всегда надежная гараная мира, и что законъ классовой борьбы 
им^ет* не всеобъемлющую, а точно ограниченную сферу дМст-
В1я, за пределами которой онъ безсилепъ. И если съ тех* самых* 
пор*, как* рабочее движеше приняло международный характер*, 
на его знамени всегда былъ написан* пламенный протест* про
тив* войны, то это значит*, что одна изъ наиболее жизненных* 
задач* интернацшнала определяется в* действительности не ка
кими-либо специфическими, особыми интересами рабочаго клас
са, а етремлешями чисто идеалистическая, гуманитарная 
свойства, пока еще съ большим* трудом* нащупывающими себе 
объективную почву. 

Оптимизм* почтенных* профессоров* международная пра
ва, которые уже с* полъ-в4ка неустанно твердят* нам* о росте 
сощальной и особенно межгосударственной солидарности, какъ о 
каком*-то будто бы объективном*, счастливом* законе историче
ская разввт1я, — ничем* не оправдывается въ действительно
сти, скорее наоборот*. Война становится жесточе и разрушитель
нее, а капитализм* дает* ей новыя оруд1я и, что еще хуже, неисто
щимые поводы. Но если бы онъ был* сегодня упразднен*, и не 
только в* передовых* странахъ, а во всемъ Mipe, то достаточно 
горючая матер1ала осталось бы въ назцонадьныхъ антагонизмах*. 

О живучести ихъ и даже независимости отъ хищных* импе-
ркизмов* убедительнее всея свидетельствуют* наетроен!я наи
более непримиримых* врагов* капитала. Въ новой свободной Че-
xin вождь левая крыла еощалъ-демократической партш Шмераль 
недавно въ публичной речи сказал*, что «чешете рабоч1е въ зна
чительной части не доверяют* еще немецким* и венгерским* ра
бочим*» *). В* Германш коммунисты, по напряженности воинст-

*) «Воля Россш», Прага, 2 окт. 
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вующаго национализма, какъ известно, пи въ чемъ не уступают* 
монархнстамъ. На седьмомъ международном* конгресс* рабо
чихъ но металлу, въ Копенгагене, въ август* настоящаго года, — 
первом* поел* войны, — никто иной как* германсще коммуни
сты настойчиво возражали против* проекта постановлешя, бе
зоговорочно осуждавшаго войну, находили ее допустимой в* изве
стных* случаях* и отстаивали необходимость, для Гермаши, про
изводства снарядов*. АвстрШскШ делегат*, па томь же съезд*, 
удивлялся, какъ можно высказываться, напр., против* войны Ав-
стрШской республики съ реакционной BeHrpiefi *). На то, что 
въ Германш не только «генералы съ капиталистами», но и ком
мунисты хотят* возобновлешя военных* действШ против* Фран
ция, указывал* Криспинъ въ речи 13 октября на конгрессе не
зависимых* сощалистовъ въ Галле**). Между т*мъ, ни въ Герма
нш, ни въ Австрш капитализм*, как* известно, не уничтожен*; 
ото «буржуазный» республики, для которых*, по правилам* со
временная «коммунизма», не то что реванш*, а и простая оборояг 
против* нападетя признаются недопустимыми. Бунт* возмущен
ная , — справедливо или нет*, это все равно, — нащональнаго 
чувства неожиданно опрокидывает* сектантск!е запреты самая 
крайняя интернащонализма — и завзятые сощальные ниспрове
ргатели протягивают* руку отъявленным* реакционерами.. На 
ближнем* и дальнем* Восток* старатями пасифистовъ отнюдь 
не буржуазныхъ, — деятелей Третьяго интернацшнала, усердно 
разбрасываются обильный с*мена новых*, грядущих* войн*. 
Признаков* упрочешя международной солидарности во всем* 
этомъ так* же мало, какъ в* политик* подлинн*йшихъ HMnepia-
листовъ, нын* управляющих* судьбами государств*, если еще не 
меньше. В* новом* правов*д*нш не напрасно существуют* скеп
тики, определенно предпочитаюпце говорить, вмФсто «солидарно
сти», только о «взаимозависимости»: это куда менее утешительно, 
но зато гораздо более правдиво. 

Перестало быть секретом* для кого бы то ни было, чт*) 
международное положеше немногимъ прояснилось въ результат* 

*) Inform. Ouvr. et Soc, 1. с. 
**) Лишатte, 19 oct. 
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Версальскаго мира. Здесь достаточно заметить только одно еще: 
что если бы все его опасные промахи были исправлены, а пробелы 
пополнены, вс* трудности «вознаграждетй» благополучно улаже
ны и вс* границы въ Европ* установлены щепетильн*йшимъ обра
зомъ но нащоиальному признаку, — то и тогда остался бы обиль
ный источпикъ возможныхъ конфликтов* въ вопрос* о сферах* 
вл1ян1я и колон!яхъ, которыя в*дь не по национальному принципу 
распред*ляютея между метропол1ями, а по спорнымъ соображень 
ямъ интересов* и изменчивому соотношение сил*, всл*дств1о чего 
немыслимо размежевате ихъ въ «окончательной» форм*. Если же 
шагнуть еще дальше въ область предположен^ и вообразить, что 
по плану Третьяго иптернащоиала, вс* полу-варваре Kin и варвар-
ек1я колоши сбросили с* себя западное иго или, еще лучше, вели
кодушно избавлены от* него самими народами Запада, осуще
ствившими веесв*тпый сощальный переворот*, то пе очутился ли 
бы преображенный цивилизованный Mip* лицом* к* липу с* необ
ходимостью на другой же день организовать ряд* военных* похо
дов* в* экзотическ1я страны — единственно для уничтожетя во
скресшей работорговли, а кое-гд* и людо*дства? Ибо свобода на-
щи в*дь оборначает* иногда самое^ страшное порабощеше челове
ка, -— порою еще более жестокое, нежели то, в* которое ввергну
ты отсталый расы своими культурными братьями... 

Не только на ближайшее, но и на дальнее будущее, запас* по
водов* к* международным* столкновешям*^ остается, при всех* 
гипотезах*, неисчерпаемым* и неустранимым*. Вне твердаго со-
знащя этого факта всякШ пасифизмъ — и буржуазный и анти
буржуазный — одинаково будут* висеть в* воздух*. 

Проблема мира не могла не сд*латься первою положитель
ной задачей того историческая нершда, который открылся по
ел* отбушевавшая кровавая потопа. Но она нигд* не им*етъ го
товой почвы пи въ пащональныхъ, ни; в* хозяйственных* отноше-
шях*. ни в* соща льном* стро*. Для ея решетя мало усилШ одно
го лишь рабочая класса, как* бы он* ни был* кр*пко организо
ван*: когда бьет* роковой час*, государственная власть, неза
висимо от* ея формы — «рабоче-крестьянская» делает* это не 
хуже других*, — хватает* крестьян* и нролетар!ев*, вм*ст* со 
всеми прочими, и обращает* их* в* пушечное мясо. 



212 А. СВВЕРОВЪ 

Если потребность мира находит* себе въ чемъ-нибудь опору, 
то не въ исключительном* класеовомъ самосознашя, а въ общем*, 
гражданском* правосознанш, выросшем* въ условхяхъ народовла
стия, съ его культом* личности и ея прав*, въ корнЬ отрицаемых* 
войной. Главному возбудителю современныхъ войнъ — алчности 
капитала, доставляющей внутреншй законъ его сохранешя и ро
ста, а потому и неустранимой, пока онъ существует*, это пра-
восознаше, не мирящееся с* законом* массоваго истреблешя лю
дней, может* преградить дорогу тогда лишь, когда оно сплотит* 
труд* съ промежуточными между ним* и капиталом* обществен
ными слоями в* стойкое большинство для объединеннаго дли
тельная усшпя. Недостаточно и не всегда возможно «прямое дМ-
ств!е»—возсташе или стачка. Целью объединеннаго большинства 
должно быть отняпе у государствъ самой возможности обращать 
неизбежный столкновешя, каковы бы ни были ихъ причины, ьъ 
вооруженный дуэли. Путь къ этому былъ и есть одинъ только — 
публично правовой. Дополнить систему демократических* узреж-
дети еще однимъ и высшимъ — надгосударственнымъ, разрй-
шающимъ принудительно все конфликты, — это решеше пробле
мы мира остается наименее утопичным* хотя бы потому, члэ оно 
остается единственными 

Но только после крушен1я Второго интернапдонала обозначи
лась въ международномъ сощаливм* группировка, признающая 
необходимость постановки на очередь публично правовой орга-
низацш мира. 

3. 

Второй интернащоналъ, существовавппй, пока длился мир*, и 
подобно своему предшественнику не переживпий войны, былъ ра
зорван* ею сперва на два враждебных* лагеря соответственно 
двум* сражавшимся коалшорямъ. Но это внешнее делет'е вскоре 
осложнилось внутренним*. Образовалось два об*единетя и мно
жество отдельных* нащопальных* партгй, продолжающих* неу
держимо дробиться внутри. Въ связи с* большевистским* перево
ротом* 1917 г., внутренняя борьба вызывается разным* отноше-
н1ем* уже не только къ войне и нащоналной защите, но и къ со-
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щальной революцш — расколъ идетъ по всемъ основным* идеям* 
интернацюнала.Совершается поляризащя всего несогласимаго,что 
было въ пихъ внешне объединено. И по мере того, какъ взгляды: 
определяются — они все дальше расходятся между собою — не
смотря на то, что во всех* сощалистическихъ париях* произо-
шелъ совершенно одинаковый, огромный обпцй сдвигъ въ оценке 
дальнейшей жизнеспособности капиталистическая уклада. 

Чтобы въ этомъ убедиться, достаточно заглянуть въ решетя 
наиболее умеренных* «реформистов*», группирующихся во Вто-
ромъ интернащонале, возобновленном* на Женевскомъ конгрес
се 1-6 августа 1920 года. Постановлеше этого съезда по воп
росу «о политической системе сощализма», принятое всеми го
лосами противъ одного, начинается следующими знаменательны
ми словами: «Возрастающей распадъ капиталистическаго строя, 
ускорившийся в* годы войны и еще продолжающейся въ настоя
щее время, требуетъ повелительнее, чемъ когда-либо, прияяйя на 
себя власти трудовым* классом*» *). Указывая, что распадъ по
шелъ быстрее во время войны, резолющя ничего не говорить о 
томъ, когда именно онъ начался, и съ какихъ именно поръ капита-
лизмъ пересталъ быть факторомъ, развивающимъ и автоматически 
«организующимъ производство».Во всяком* случае Второй интер-
нацюнал* въ оценке создавшаяся подожетя не расходится съ 
париями, ушедшими отъ него далеко влево. Но его отделяет* во
просъ о методах* действ1я, а вся суть именно въ них*. Насиль
ственный переворот* или сощализащя демократическими путя
ми? — так* ставится альтернатива, разсекающая интернащо
налъ еще глубже, чем* е я расколола война. 

Легко понять, что два полюса, две крайтя группировки, на-
метивипяся въ результате раскола, должны были сложиться в* 
зависимости отъ высоты политическая и промышленная разви-
т!я стран*, точнее говоря — от* прочности въ нихъ демократи
ческая строя и численности и степени развиия рабочая класса. 
Если очаг* насильственной сошальной революцш удалось воздвиг-

*) Передо мной два текста резолющй Женевскаго конгресса: 
одинъ — въ соц. журнал* «Avenir »(aout — septembre), другой — въ 
«Vie Socialiste» (14aout); последнШ, повидимому, въ большинстве 
случаев* точнее. 
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нуть въ Россш, не успевшей изведать яародовласт!я, съ ея сла
бой промышленностью и исчезающим* пролетар1атомъ, часть 
остатков* котораго искусственно поднята на подмостки Третьлго 
иптернащонала, то ядро Второго образовали передовыя демокра
тии — Лншя и Бельпя, где рабоч!е составляюсь огромную и вы
соко организованную массу населения; где они прямой дорогой 
демократической эволюцш естественно приближаются къ власти 
и неустранимо должны придти къ ней, если ураганъ BceMipnofi ре-
акцш, неизбежный въ случае попыток* насильственная перево
рота въ средней Европе, не отбросят* их* назад*; где они уже 
теперь оказывают* порою решающее вдхяше на политику своихь 
правительств*, как* это произошло, напр., в* Англш по вопросу 
о военной интервенщи и о блокаде Poccin. 

Кашя новыя слова мог* возвестить м!ру большевизм* из* глу
бины вымирающей страны, им* же обращенной въ развалины, - -
кроме словъ разрушешя, вражды н смерти? Самъ онъ считает* 
себя только последовательнымъ развипем* чистаго марксизма ч 
недаромъ олицетворяется фигурою «учеяпка»-Ленина с* его не
разлучными «тремя томами Маркса» на столе. 

Когда современный коммунизм* выводит* всю свою 
теорно и практику по прямой лиши из* «паучнаго со-
д1ализма», — тут* дело не обходится, конечно, безъ не
которой патяжки. Не вдаваясь в* утончепныя контроверзы, въ 
этом* легко убедиться на следующем* примере. КаутскШ въ те 
чеше несколькихъ десятилетий считался всеми, не исключая и 
болыпевиковъ, самымъ вернымъ истолкователем* Маркса, точ-
нымъ выразителемъ его идей. Однако, въ то время какъ Марксу 
повсеместно въ советской Poccin (даже въ Пензе) воздвигаются 
памятники, как* духовному отцу коммунизма, КаутскШ причис
лен* к* сонму «полу-реформистовъ», об*явленъ «еощал*-преда-
телемъ» и въ качестве такового преданъ отлучешю. Шт* ничего 
невероятная въ том*, что если бы Марксъ былъ жив* и имел* 
возможность опровергать болыпевистскхя толковашя его взгля
дов*, а КаутскШ покоился бы в* земле, то къ лику отцов* комму
низма, сопричислился бы именно он*, а Маркса пришлось бы раз
венчать въ сощалъ-предатели и «ренегаты». 

Это весьма вероятно. Но достоверно то, что вожди Третьяго 
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итернащонала, въ порядке толковашй Маркса, по-своему раз-
с*кли вс* идеологичееше гордгевы узлы, все явныя и скрытая 
противор*ч1я международнаго сощадизма, о которыхъ говорено 
было выше, и, использовавъ его неясности, просто отбросили 
прочь, какъ мелко-буржуазное и реакцюпное, все, что связывало 
имъ руки. 

Отправляясь изъ положетя, что капиталистически! строй «по
колеблет» въ своихъ основахъ»*), «разстранвается все более и 
более» (53-54), — «обращается въ развалины» (55)**), и даже 
уже «лежит*'въ обломкахъ» — II 1-й интернащоналъ добав-
ляетъ къ этому столь же категорическое утверждеше, что борьба 
классовъ «почти во всехъ странахъ Европы и Америки всг\па-
етъ въ фазисъ гражданской войны» (п.З), и больше того: что мы 
уже находимся «въ эпох* острой гражданской войны» 
(п. 12). Провозгласивъ это какъ факты, не требуюпце 
доказательств*, московски* коммунисте основывают* на нихъ 
своевременность установлешя пролетарской диктатуры и тщатель
но опредтаяютъ ея нопяпе, въ которомъ отъ прежней двойствен
ности действительно не остается п следа. Такая определенность 
впрочем* достигнута была не сразу. Она росла по мере того и въ 
соответствии съ тем*, как* внутренняя политика советской власти 
в* Poccin получала, силою вещей, более отчетливое выражеше. 

На своем* учредительном* с*езде въ марте 1919 г. Москов
ски! интернашоналъ еще платил* дань утопической идее дикта
туры пролетархата в* его целом* и имел* слабость прилагать къ 
ней эпитет* «демократической». «Система советов*», — говори-

*) При изложеши нзглядонъ Ш-го интернационала я чаще всего 
пользуюсь сборникомъ L.-O. Frossard- „Le Parti socialiste et Plnlerna-
tionale". Paris, 1920. Цифры въ скобкахъ указываютъ страницы этого 
сборника, а съ добавлешемъ «п обозначаютъ пункты „21 условШ", 
установленныхъ Ш-мъ интер'нацюналомъ для партШ, желающихЪ 
къ нему присоединиться (опубл. въ PHumanite, 8 oct.). 

**) „Тезисы", представленные Н. Ленинымъ 2-му конгрессу Ш-го 
интернацюнала. 

***) „Коммунизмъ возникаетъ нынЬ на обломкахъ капиталисти-
ческаго общества." Manifeste et resolution de PInternationale Communiste. 
Edit. „Clarte", Paris, 1919. 
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лось въ его резолюцш о демократш и диктатур*, — «обезпечива-
ет*... возможность истинной пролетарской демократш, демокра
т е для пролетархата и въ пролетар1атт>, направленной противъ 
буржуазш. Въ этой систем* преобладающее положеше обезпечеяо 
промышленному пролетар!ату, которому принадлежитъ, въ Силу 
его лучшей организованности и болыпаго политическаго разви
тая, роль правящаго класса, гегемошя котораго позволить полу-
пролетар!ату и крестьянской б*днот* подняться постепенно»*). 

Правягдимъ классомъ зд*сь объявляется промышленный про-
летар1ат* вообще, — и въ «истинной пролетарской демократш» 
подчиненное положеше вполн* «обезпечивается», кром* буржуа
зш, только еще непролетарскимъ трудовымъ элементам*. Но уже 
передъ открытием* второго конгресса (23 шля т. г. ) Леиинъ,въ 
васт>данш йен. комитета, въ присутствш французскихъ делегатов*, 
далъ другое опредйлете пролетарской диктатуры, въ котором* 
кругъ правящихъ заметно суживается, а масса управляемых* 
расширяется чрезвычайно: 

«Государством* становится передовая часть пролетар!ата — 
противъ буржуазш и противъ наименее развитой части рабочаго 
класса, включая и реформистовъ, с* которыми мы обходимся какъ 
съ буржуа» (16). 

Это уже не «демокраття въ пролетар1ат* и для пролетархата». 
Наимен-Ье развитая часть рабочаго класса — не каше-то* тамъ 
«полупролетарий»: это вс* рабоч1е, кромЬ «передовой части»; и 
вместо расточешя жалких* слов* о «гегемонш, позволяющей по
степенно подняться», по ихъ адресу произносится краткое и недву
смысленное «противъ». 

Какъ, однако, распознать передовыхъ и въ силу этого имеющих* 
право на власть, — если, напр ., вс* реформисты, независимо 
отъ степени своего развипяг, причисляются къ отсталымъ? Отли
чительный признак* для этого дается совершенно безошибочны!: 
^принадлежность къ коммунистической партш. Вм^ет* с* гЬмъ 
меркнет* идшшя «правящих*» советов*, а вс* прежшя формы 
рабочаго движешя просто упраздняются. Фактическая попятная 

*} Manifeste et resolution de Înternationale Communiste p. 29. 
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эволющя политики Московскаго правительства здесь облекается 
въ торжественный формулы вновь открытыхъ всеобщих* социоло
гических* истин*. 

«Старое классическое подразделение рабочаго движешя на три 
формы — парий, синдикатовъ и кооперативовъ — отжило свой 
век*. (Еурсивъ мой. А. С ) . Пролетарская револющя созда
ла въ Poccin существенную форму пролетарской диктатуры, — 
совгьты. Но работа въ советах*, такъ же какъ въ промышленных* 
синдикатахъ, ставших* революционными, должна неизменно и си
стематически быть направляема парией пролетар1ата, — т. е. пар
ией коммунистической» (50*). 

Парня — все. «Организованный авангард* рабочаго класса, 
коммунистическая пария в* равной мер* отвечает* экономиче
ским*, политическим* и духовным* потребностям* всего рабоча
го класса въ целом*. Она должна быть душой синдикатовъ, сове
тов* и всех* прочих* пролетарских* организащй» (там*-же). 

Но она должна быть не только «душой». Германским* «левым* 
коммунистам*», которые в* своемъ манифесте(14 аир. т. г.), наи
вно следуя советской тропой, поторопились признать, что «пария 
тоже должна все более применяться къ советской идее и пролета
ризироваться», — Ленин* возражает*, что в* этом* онъ видит* 
«намек* на необходимость для коммунистической парии раство
риться въ советах*, которые могутъ ее заменить»: такое мнеше 
Ленин* объявляет* «глубоко ошибочным*» и «реакционным*»**). 
Наоборот*, «для того, чтобы советы могли выполнить свою истори
ческую миссш, необходимо существование коммунистической пар
ни, достаточно сильной, чтобы... принудить ихъ (Курсивъ здесь 
и ниже мой. А. С.) не применяться къ буржуазия и официальной 
шцалдемокраии»... (51). Борьба классов* требует* «единаго 
руководительства всеми формами рабочаго движешя, — въ вид* 
синдикатов*, кооперативовъ, заводских* комитетов*, народных* 
университетов*, выборов* и. т. д. » Этим* «центральным* руково
дящим* органом* может* быть только коммунист, пария», и 
подчтете ей признается обязательным* (49). Коммунисты 

*) „Тезисы" Н. Ленина. 
**) Тамъ-же. 
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должны «фактически подчинить коммунистической партш синди
каты и рабоч1е комитеты» (57). А затем*, въ заключительных* 
тезисахъ, уже безо всяких* обиняковъ устанавливается следую
щая любопытная iepapxin: «коммунистическая пария — правя
щая; п р о л е г а т ь — класс* революционный; масса, ~- т. е. сово
купность трудящихся и эксплуатируемых*»; и успех* борьбы с* 
капитализмом* объявляется зависящим* от* существующая меж
ду этими тремя величинами «соотношетпя сил*» (79). 

Поел* такого низведешя пролетар!ата с* высоты класса правя
щ а я на ступень, такъ сказать, заурядъ-револощоннаго, а «суще
ственной формы пролетарской диктатуры», советов*, на более 
скромную роль простых* органов* подчиненная управления, обя
занных* споспешествовать видазгь правительства и творить его 
волю, — что еще оставалось? Оставалось сделать тот* после дндй 
шаг*, против* которая, не понимая его логической неизбежно
сти, такъ простодушно протестует* Фриц* Адлер*: уничтожить де
мократизм* во внутреннем* устройстве самой коммунистической 
правящей парии. Этот* шаг* не заставил* себя ждать. Пария 
организуется на началахъ: цептрализацт, которая всуе названа 
«демократической», — ибо централизм* демократизму противо
речит*, — и «железпой», «военной» дисциплинц, При этом*, 
въ зависимости отъ политической обстановки, допускается «неко
торое ограничеше выборная начала» и «нонолнеше руководя
щих* органов* новыми членами путем* коонтацш» (51-52). 
Круг* завершен* — вся «безличная», «классовая» власть нахо
дится в* руках* нескольких* личностей парнйнаго «центра». 

Разрушается, наконец*, и последняя иллюз1я—о «временпом*» 
характере диктатуры: ея носительница, коммунистическая пар
ня, объявляется «необходимой рабочему классу» — не только до 
и во время завоеватя власти, но и посл?ь (Подчеркнуто въ «Тези
сах*»), — во всяком* случае впредь до того неопределенная 
срока, «когда рабочШ класс* сделается весь коммунистиче
ским*» (51). 

В* этих* ясных*, отчетливых* формулах* подлинная объек
тивная сущность «диктатуры пролетар1ата» отчеканена как* из* 
твердая металла. Если отбросить провозглашаемые лозунги и ц*-
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ли и всю декоративную часть, то въ остатки получается военно-
полицейское государство, управляемое олигархически, и рабочая 
масса, обращенная въ безправныхъ его крепостных*. Советская 
практика не искажает*, а въ точности отражает* гЬ принципы, 
на которыхъ она построена. 

Taide результаты могли быть достигнуты только въ политически 
и хозяйственно отсталой стран*, и то лишь при особых^ истори-
ческихъ услов!яхъ, бросившихъ въ руки диктаторовъ разбитую и 
развалившуюся огромную, на шесть седьмых* крестьянскую, 
армш. Но эту историческую обстановку они совершенно игнори
руют^, и плоды своего «опыта» обращают* в* обпця нормы соць 
альной революцш, применимый при всякпхъ обстоятельствах* и 
во всякой общественной среде. 

Из* того, что^коммуписты были и остаются ничтожным* мень
шинством* в* Россш, они выводят* общее правило: требовать, 
чтобы, для совершетя «сощальпой революцш», «авангард* про-
летар1ата» предварительно привлек* на свою сторону большинство 
наеслешя «путем* выборов* въ буржуазные парламенты, бур
жуазный учредительный собрата и пр.» , — не только не нужно, 
но и невозможно (41). Уничтожнвъ въ Poccin все зачатки народ
ных* вольностей, они доказывают* необходимость вообще «покон
чить с* буржуазной ложью свободы печати, свободы собранШ» и 
пр. (42-43). Совершенно такъ-же, возражая немецким* «незави
симыми, указывавшим* на Лейнцигскомъ конгрессе на «мораль
ную недопустимость рабочаго террора», они приходят* къ утвер-
ждетю, что именно Э Т О Т * протест* представляет* собою «ничто 
иное какъ извращете революцютой рабочей совгьемиъ (42, кур
сив* подлинника). Разрушив* своим* властвовашем* хозяйство 
огромпой страны, они провозглашают*, что«пролет^атъ, для обез-
печешя успеха своей революцш, не имеет* права бояться времен
н а я уменыпешя промышленная производства» (62). И, наконец*, 
чтобы обезпечить эти реашцонные парадоксы от* опасной для нихъ 
критики, они усиливаются обезглавить европейсшй npcieTapiarb, 
объявив* «безпощадную войну» едва-ли не всем*, находящимся 
в* жпвыхъ, признанным* вождям* международная рабочаго дви
жешя: теоретикам*, как* ЕаутскШ, Гпльфердинг*, Фридрих* Ад
лер*, Отто Бауэр*, парламентским* деятелям* — Вандервельду, 
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Брантингу, Ф. Турати, руководителям* синдикатов* — Жуо, Мер-
гейму, Макъ-Дональду, Хилквиту и т. д., которые, вет>, а съ ними 
мнопе друпе, объявлены изменниками и предателями рабочаго 
класса. Укоряя западный иролетар1атъ, который «мирно доволь
ствуется выступлешями я усил1ями, направленными къ улучшенш 
своего буржуазнаго положения, порою весьма удовлетворительна-
го», Н. Ленин* добавляетъ: «такъ именно происходить дело во 
многихъ передовыхъ страпахъ, где существуетъ «рабочая аристо-
краня» — основа якобы социалистических* парий Второго шь 
тернащонала, но, въ действительности, смертельные враги соща-
лизма, изменники его ученш, буржуазные шовинисты и агенты 
капиталистовъ среди рабочих*» (58). «Надо сбросить, — заяв
ляешь онъ же, — всехъ этихъ представителей рабочей аристокра
ты... со всехъ местъ, который они занимают*, и заменить ихъ ра
бочими даже неопытными, но близкими эксплуатируемой масс* н 
пользующимся ея довер!емъ въ борьбе съ эксплуататорами» (81). 
Все эти вожди пользуются однако именно таким* довер!емъ издав
на, и на свои ответственныя должности не назначаются, а избира
ются голосовагаями, во всякомъ случае свободными от* вооружен-
наго «руководительства» какой бы то пи было диктатуры. И свое
образное, в* сущности, зрелище представляют* московск1е вла
стители; отсиживающееся за крепкими стенами Кремля и оттуда 
указывающее рабочим* всего Mipa, кого им* не надо выбирать. 
Но эта инстинктивная вражда к* рабочей интеллигенции, это 
стремлен1е предпочесть ей неопытных* рабочих* «даже и на важ
нейших* правительственных* постах*», — характерны для того 
выродившагося и одичалаго, военно-приказнаго социализма, ка
ким* является правительствующШ московскШ коммунизм*. Иначе, 
как* путем* устранешя лучших* сил* рабочей культуры, не мо
жетъ утвердить своего господства этотъ новоявленный «аван
гард*» нролетар1ата, прямым* своим* предтечею имевппй у насъ 
махаевщину. 

РабочШ интернащонал* мог* развиться въ широко развет
вленный открытый союз* только въ свободных* политических* ус
ловиях* Запада и подъ давлением* международнаго капитала. Онъ 
былъ детищем* капитализма и демократш, двух* исторических* 
организующих* начал*, почти равно чуждых* Poccin, — и, мо-
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жетъ быть, не простая игра случая то, что разрушительные фер
менты внесены были въ интернащоналъ оттуда, где эти начала 
были наиболее слабы; что его первая организащя была взорвана 
гешальнымъ бунтарствомъ тверского помещика, а распылеше 
второй довершается опустошительнымъ централизмом* симбир-
скаго дворянина. Достоверно, во всяком* случае, что всесветный 
коммунистически «организатор*» Н. Ленин* выполняет* по отно
шению ко Второму интернащоналу ту-же разлагающую роль, ка
кая в* Первом* была сыграна знаменитым* отцом* анархизма, но 
делает* это съ гораздо большим* успехом* и въ неизмеримо гран
диознейшем* размере. 

Услов1я допущешя въ ТретШ интернащоналъ, выработанный 
на 2-м* его съезде, представляют* изъ себя лишь развитее, иног
да точное повтореше, тезисовъ Ленина. Этихъ условШ опубликова
но было во французской печати сперва только 9, затемъ 21, теперь 
ихъ считается 22, а могло бы быть и въ десять раз* больше, ибо 
на строительство всем1рной организацш распространено правило 
полицейскаго государства, требующее, чтобы все определялось 
приказами изъ центра. Пар'пям* вменяется в* обязанность пре
жде всего со всех* общественных* должностей неуклонно устра
нять «реформистов* и людей центра» (п. 2); «безоговорочно, 
окончательно и въ кратчайплй срокъ» совершить «полный разрывъ 
съ реформизмом* и съ политикой центристов*» (п. 7); всех* 
членов*, «принцишальио отвергающих* услов1я и тезисы 3-го 
интернащонала» исключить изъ своей среды (п. 21) и 
сверх* того «от* времени до времени»предпринимать соответствен
ную «чистку личнаго состава партийной организацш» (п. 13); 
перестроиться на принципах* «демократической централизащи» и 
«железной дисциплины» (п. 12); «пересмотреть свою про
грамму» и «в* наивозможно кратчайший срок*» представить тако
вую на утверждеше конгресса интернацшнала «или его исполни-
тельнаго комитета» (п. 15); и самое свое назвате «социалисти
ческая» изменить на «коммунистическая» (п. 17). Во внеш
ней своей деятельности — «всюду... клеймит* раскаленным* желе
зом*, ситематически и безпощадно, не только буржуев*, но и их* 
пособников*-реформистов* всех* оттенков*» (п.1); разобла
чать «не только открытый сощалъ-патрштизм*, но и лицемер]'е со-
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щалъ-пацифизма» (п. 6); - агитировать въ деревнях* съ 
ц^лью «привлечь на свою сторону ссльсшй пролетар1атъ и хотя бы 
часть крестьянской бедноты» п «обезпечить себе нейтралитет 
остального сельскаго населешя своей политикой» (п. 5); «под
держивать освободительный движешя въ колошяхъ» (п.8) и 
вести агитапдю, хотя бы нелегальную, въ войскахъ (п.п. 4, 8, 14). 
Ссылаясь на ненадежность «буржуазной законности», — москов
ски «условия» пытаются направить европейское рабочее движе
т е на чуждый всему его прошлому заговорщически путь, обя
зывая нартш къ «параллельному» устройству «нелегальная орга
низационная аппарата», который «въ решительный момента по
может* имъ выполнить свой долгъ по отношенш къ революцша 
(п.З). Въ предвкушеши будущихъ благъ, свободолюбивому 
европейскому пролетарш рекомендуется подышать воздухом* того 
забытаго подполья, которое в* «буржуазных*» демокраиях* 
оставалось пока достоятем* только монархических* конспиращй: 
какъ многозначителен* этотъ первый этап* на пути к* «проле
тарской» диктатуре! 

Внутри всех* массовых* рабочих* организаций — синдика
тов*, рабочих* и фабричных* советов*, кооперативов*, — пред
писывается создать «коммунистическая ячейки» (п.9), кото
рый «сполна подчиняются парии» («будет* ли ея деятельность 
легальной "или тайной», — добавляют* «тезисы» Ленина). (52). 

Парии обязываются «вести упорную борьбу противъ Амстер-
дамскаго интеряащонала желтыхъ синдикальныхъ федеращй... 
Доказывать необходимость разрыва с* желтым* Амстердамским* 
интернащоналом* и всеми способами поддерживать возникающей 
международный союз* Краспых* Синдикатов*, присоединившШся 
к* коммунистическому интернащоналу» (п.10). 

Въ виде обобщающей формулы, ТретШ интернащопалъ про
возглашает* (въ п. 17), что онъ «объявляет* войну» не только 
«всему буржуазному Mipy». но н «всем* желтым* демократиче
ским* сощалистическимъ париям*». Но мы только что видели, 
что онъ объявилъ ее и всемтрпой профессиональной федеращй, 
объединяющей большинство организованных* рабочих* всех* 
стран* независимо от* ихъ политических* мн*шй. Классовая 
борьба, направленная к* насильственному водворешю парпйной 
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диктатуры подъ видом* пролетарской, обращается въ повсемест
ную междоусобную борьбу внутри рабочаго класса, разделяемая, 
для вящшей наглядности въ битве, на два цвета: «краспый» и* 
«желтый». 

Главной задачей Московски интернащоналъ ставитъ себЬ 
быть «организащей борьбы». Для того и предназначены все «уело-
в1я», образующая «засовъ на его дверяхъ», чтобы не 
впускать «реформистовъ», «полу-реформистов*», «цептри-
стовъ», «сощалъ-пасифистовъ» и «сощалъ-предателей» во
обще. Для той же цели въ его устройстве повторены партШные 
организационные принципы Москвы. Все решетя не только кон
грессов* коммунистическая интерпащонала, по и его исполни
тельная комитета «обязательны для всехъ парий, принадлежа
щих* къ коммунистическому интернационалу», который, «действуя 
въ перщъ напряженной гражданской войны, долженъ быть по
строен/в на гораздо более централизованной основе, чемъ это бы
ло во Второмъ интерпащонале». Къ этому добавлено: «однако, 
коммунистически интернащоналъ и его исполнительный комитетъ 
будутъ считаться во всей своей деятельности съ различными об
стоятельствами, среди которыхъ разнымъ парням* приходится 
действовать и бороться, и будутъ принимать общеобязательный 
решетя только въ техъ вопросах*, где это возможно» (п. 16;. 
Следовательно, не только конгреесъ, но и исполнительный 
комитетъ можеть, когда самъ найдетъ это нужнымъ, принимать 
решетя, обязательныя для коммунистическихъ партШ ото.ель-
ныхъ странъ и всего Mipa. 

Границы полпомочШ исполнительная комитета не опреде
лены. Имея въ виду, что созвать правильный международный 
копгреесъ вообще трудно, а сделать это въ короткШ срокъ, по 
случаю какихъ-нибудь обстоятельств*, требующихъ безотлага
тельная действ!я, — и вовсе невозможно, — правило 16-го 
параграфа означаетъ, что командоваше боевыми выступлетями 
пролетарская «авангарда» отдельныхъ странъ сосредоточивается 
въ «исполнительномъ комитете», и что подготовляемая «всем!рпая 
сощальная револющя» может*, по его благоусмотретю, быть де
кретирована приказомъ из* Москвы. 

Насильственный переворот*, захват* власти — это ведь, одна-
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ко, только средство для коренной сощальной перестройки, которая 
одним* лишь отрицательным* актом* экспронр1ацш, хотя бы и 
всеобщей, не исчерпывается, а требует* немедленной организацш 
промышленности на новых* началах*. Рт>чь идет* уже не о «жи-
вонисанш будущаго», а о рйшешяхъ, который необходимо после 
переворота тотчас* же проводить в* жизнь. И как* разъ в* этой-то 
области коммунистически интернацкшал* оставил* з1яющую пу
стоту. «Манифест*», опубликованный его первым* конгрессом*, 
тщетно пытается ее заполнить на 3 съ пол. разгонистых* стра
ничках* брошюрнаго формата *), удаляя собственно обобщест-
влешю производства и раенредт>лен1я по нескольку строк* — 
по нескольку общих* фраз*, все содержаше которых* сводится 
к* безконечному'повторешю самаго слова «сощализандя» — съ 
добавлешемъ «централизация». Что же касается второго съезда, 
наполнившая Mip* шумом* своихъ «условШ допущешя», то онъ 
этотъ вопрос* обошел* полным* молчашем*, которое назвать 
стыдливым* было бы едва ли уместно, но признать показатель
ным* следует*. Передъ его глазами разстилалось то оголенное и 
грустное, огромное опытное поле, которое было когда-то Ротей. 
Безъ малаго три года производился на немъ всесильной, центра
лизованной, «пролетарской» властью «сощальный опытъ» — и 
результаты его были таковы, что ихъ оставалось только оправды
вать вражескими кознями, но и за ^сем* тем* возвести въ прин
ципы никакою д!алектикою нельзя было. 31яет* грозная пустота. 
Коммунистически интернащонал* безсиленъ вынести как1я бы 
то ни'было положительный решешя о плане и методахъ органи
зации производства въ коммунистическомъ государстве — после 
«решительная разрыва с* реформизмом*», «насильственная со-
щальнаго переворота», въ пормальныхъ для его опыта услов!яхъ 
гражданской войны. Банкротство системы насил1я въ деле со-
тхдальнаго строительства выступает* наружу и сквозь блокаду. 

Чтобы закончить характеристику основных* черт* Ш-го ин-
тернацшпала, необходимо уяснить, что онъ несет* с* собою наро
дам* в* вопросах* войны и мира. Если въ старыхъ традшдях* ме
ждународнаго сощализма было лишь пренебрежете к* тогдашним* 

*) "Manifested, etc., pp. 30-33. 
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мечтательным* проектам* всеобщая мира, но на первый планъ 
выдвигалось нротиводМств1е войне, то интернащонал* коммуни
стически направляет* свои усил1я преимущественно на борьбу 
съ «сощал*-пасифизмомъ». Какъ уже указывалось выше, он* вме
няет* в* обязанность примыкающим* к* нему париям* «разобла
чать» не только «открытый сощалъ-патрютизм*», но и «неискрен
ность и лицемер1е сощалъ-пасифизма», — ибо «без* револющои-
наго низвержсшя капитализма никакой международный арби
траж*, никашя конвенщи объ ограниченш вооружений, никакое 
демократическое обновление Общества Пащй не могутъ воспрепят
ствовать повой импер!алистической войне». («Ус.топя», п. 6) 

Отсюда, казалось бы, вытекаютъ два заключешя. 
Первое — что и старый интернащоналъ, как* действовавши 

еще в* эпоху капитализма, не имел* пикакой возможности воспре
пятствовать той импер1алистской войне, допущеше которой вме
няется ему в* вину «нелицемерными» вождями коммунист, интер
пащонала. 

Второе — что и сам* коммунист, иптернащонал*, впредь до 
«революционная низвержешя капитализма» во всемъ Mipe, — со
бытия, срок* которая им* пока еще не установлен*, — будет* не 
въ лучшем* положенш. Ибо прибавить къ существующимъ нацио
нальным* делея!ямъ раскол* на «красных*» и «желтых*» внутри 
рабочаго класса всех* государств*, — еще не значит* увеличить 
силу его противодействхя войне. 

Но зато пролетар1ату всех* стран* предлагается новое, лишь 
в* 1917 г. изобретенное большевизмом* средство борьбы съ вой
ной, —. в* виде пепротивлетя чужеземному натествш, откуда бы 
оно ни явилось: «Нет* нащональной защиты при капиталистиче
ском* строе!» Сторонники нащональной обороны при всяких* 
условиях* объявляются «сощал*-патрютами» или «сощал*-преда-
телями». Право войны признается только за государством* ком
мунистическим^ и, судя по внешней политике Москвы, отнюдь не 
ограничивается обороной. 

Политика Третьяго интернацшнала фактически враждебна не 
только «буржуазному» и «сощальному», а всякому пасифизму вооб
ще, всей работе, имеющей целью обезпечить отдыхъ народамъ по
сле всесветной бойни. Не видя въ томъ сложномъ продукте борьбы 



226 А. СВВЕРОВЪ 

между империализмом* и подлинными демократическими усил1ями 
къ его обузданш, который вылился въ искаженную форму Обще
ства Нацш, «Ничего более какъ организацш международнаго ка
питалистическая разбоя» («Тезисы», 57) въ интересахъ держав* 
Соглас1я, Московский интернащоналъ сам* становится явно на 
сторону противоположной коалищи, интересы которой должны бы 
быть не менЬе чуждыми всем!рному пролетар1ату. Повторяя Гоген-
цоллернское искажеше исторической истины, ноете решающих* 
разоблаченШ Лихновскаго, поел* призианш самих* германских* 
мажоритеровъ, он* торжественно заявляет* въ своемъ «Манифе
сте», что вселенская война была вызвана «прямой и сознательной 
провокащей со стороны Великобритавш». *) Советская власть 
заключает* союз* съ ̂ правительством* Ангоры «для обезпечешя за
щиты турецких* странъ против* импер1ализма держав* Соглайя» 
и действует* против* сощалиетически управляемых* республик* 
Грузш и Арменш, какъ «креатуръ Апталты», совместно съ такими 
«револющонерами» какъ Кемаль и Энверъ-паша. По почи
ну Ш-го интерпащонала и подъ его покровительствомъ со
зывается в* Баку чисто нащоналистическШ съезд* восточ
ных* народов*. С* «нелицемерными» оговорками о «борь
бе с* панисламизмом*» въ колошяхъ и отсталых* стра
нах* и о поддержшь в* иихъ буржуазно-демократическаго 
движешя «лишь при условш, чтобы элементы будущих* комму
нистических* партШ (въ этих* странах*) были сгруппированы и 
осведомлены о своей особенной миссш... бороться съ буржуазным* 
и демократическим* движешемъ» («Тезисы», 66-67), — треттй 
интернащонал* раздувает* пламя нацюнальнаго движейя въ 
колошях*, подымает* Восток* против* Запада, готовит* въ бу
дущем* новые фронты на Востоке, повыя колотальныя войны 
между государствами обоих* полушар!й, — для более успешная 
сокрушетя капиталистическая строя: ибо в* этом* единствен
ная цель провозглашаемая имъ«освобождетя угнетенных* на
родов*». Против* передовых* странъ — отсталый, против* Евро
пы — Аз1я, во имя коммунизма, — в* этомъ не только особен
ность — въ этомъ вся сущность военной политики Третьяго интер-

*) Тамъ-же, стр. 7. 
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нащонала. Она съ неизбежностью вытекает* изъ его системы на
сильственной борьбы за сощальное обновление Mipa и раскрывает* 
до конца безнадежную абсурдность этой системы. 

Но передъ м1ром* все-таки стоитъ неустранимая задача глубо
кой сощальной перестройки. Къ ней совершенно другими путями 
подходить обновленный Второй интернащоналъ, нопытавпийся 
собрать свои силы на конгресс* въ Женеве 1—6 августа настоя
щего года, и избравший местопребывашемъ своего исполнительна-
го органа Лондонъ. Занятая Женевскаго конгресса проис
ходили почти одновременно со вторымъ съездомъ «Коммуни
стическая» интерн-ла, находившаяся тогда въ зените своего 
вл1яшя на европейск1я трудовыя массы, ожесточенный бедств1ями 
всем1рной войны и лишеп!ями после-военнаго времепи, увлечен
ный темъ, что имъ представлялось «победой сощализма» въ Рос
сш. Все эти обстоятельства дали себя почрствовать въ Женеве. 
Конгрессъ прошелъ безъ большого внешняя воодушевления и 
остался мало замеченным*. Его решешя, темъ не менее, пред-
ставляютъ по существу огромный интерес*, как* отражеше того 
потока сощалистической мысли, в* русле котораго идет* если не 
все без* остатка рабочее движете Англш и Вельгш, то его гро
мадная, подавляющая масса. 

Едва ли не самый острый вопрос* для возстанавливаемаго ин-
тернащонала, — об* ответственности виновников* войны, — 
был* разрешепь конгрессом* безъ особыхъ затруднетй, благо
даря заявлешямъ германской с.-д. парпи большинства — мажо-
ритеровъ, которые уже ранее торжественно признали неправоту 
Гермаши, и въ Женеву явились съ повинной головой. Въ опубли
кованной особой декларацш мажоритеры выражали «сожалешо, 
что револющя в* Гермаши опоздала па пять лет*, к* великому 
несчастью для всего света и прежде всего для самих* немцев*, и 
что они не боролись с* достаточным* успехом* противъ милита
ризма и ,имлер1ализма своего правительства». Въ комиссш кон
гресса германсшй делегатъ сделал* дополнительное заявлеше: что 
«всеобщий миръ былъ поставленъ под* угрозу насильственною ан-
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н е т е й , в* 1871 г., Эльзаса и Лотарингш, вопроса о которыхъ для 
Германш более не существует*»; что «императорская Гермашя 
совершила новое преступлеше противъ международнаго права, на
рушив* въ 1914 г. нейтралитетъ и независимость Бельгш и под
вергнув* жестокостямъ населете оккупированныхъ областей, во
преки требованиям* права и человечности»; что сама республи
канская Гермашя «признает* себя обязанной возместить вред*, 
причиненный императорской ГермаМей, отказавшейся отъ третей-
скаго разбирательства, еще возможнаго накануне катастрофы». 

Приняв* к* сведешю все эти заявлешя и не углубляя вопроса, 
съезд* въ своей резолющи, после осуждения капитализма и ближай-
шихъ виновников* войны, подтвердил* «твердую решимость по
святить все свои силы: возстановленш Mipa, разрушеннаго войною, 
и бороться впредь противъ всякаго агрессивная и завоевательна-
го правительства въ духе и целях* интернащонала». Резолющя 
была принята без* пренШ. Конгрессъ словно торопился покончить 
съ тяжелымъ и наболевшимъ пунктомъ порядка дня, и не выска
зался по связанному съ нимъ общему вопросу — о нащональньй 
оборопе. Пробелъ т*м* менее объяснимый, что на состоявшемся 
спустя три месяца съезде бельийской сощалистической партШ 
вожди Второго интернащонала — его секретарь Юисмансъ и въ 
особенности Вандервельде въ своихъ речахъ возстановили прин-
шшъ нащональной защиты во всей его полноте. 

Физюном!я Второго интернащонала определилась, когда он* 
подошелъ къ проблеме мира. ВерсальскШ и последовавгше за нимъ 
трактаты, «оставившее Mip* въ состояши неуверенности и розни», 
онъ подверг* справедливой критике; заявил* протест* противъ 
своекорыстной и милитаристской политики держав* Соглас1я 
после войны и осудил* мнопя постановлешя и умолчашя въ уста
ве Общества Нащй. Темъ не менее конгрессъ провозглашает* 
«историческим* долгом* пролетархата в* настоящее время — 
стать во главе всех* пасифистских* и трудовых* элементов* во 
всех* странахъ,чтобы съ удвоенной энерпей возобновить борьбу 
противъ импер1ализма и милитаризма. Этой борьбе, — добавляет* 
резолющя, —не протиеортитъ сотрудничество пролетариата 
въ Обществгь НацШ» (курсивъ мой. А. С ) . Съезд* считает*, что 
«рабоч!е классы, в* интересах* мира, не могут* смотреть' вра-
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ждебно или равподушно на созданную Версальскимъ трактатом ь 
Лигу, хотя они п обязаны громко заявить о"ея пробелах* и недо-
статкахъ, изъ которыхъ самый непростительный — признаке, въ 
ст. 12, права войны». Всл4дств1е этого сът>здъ приглашаетъ соща-
листичесшя нашональныя партш позаботиться о томъ, чтобы ихь 
делегаты вошли въ составь «нынЬшнихъ организащй Лиги», для 
ея нреобразовашя. 

Объединение рабочихъ со веши пасифистскими элементами и 
положительное воздействие на органпзащю Лиги — это прямое 
ограничеше всеобъемлющей классовой борьбы «сотрудничеством* 
классовъ» въ определенной области *), переходъ въ ней отъ клас
совая начала къ более общему принципу гражданственности, не
обходимое расширение сощальной базы мирныхъ домогательств*. 
Это первая въ исторш интернащотала постановка проблемы мира 
на положительную почву неотложной политической реформы. И 
сколько бы ни изощряли свое ocrpoyMie надъ увечьями Лиги не 
только московск1е коммунисты, но и агенты импер1ализма, и даже 
самые обыкновенные либералы, — надо не добивать ее, а взять 
въ руки и выпрямить и укрепить учреждеше, доставшееся наро-
дамъ ценою пятнадцати миллюновъ человеческихъ жизней. Дру
гихъ путей къ миру нет* для техъ, кто считаетъ эту жертву доста
точной, а Московскую «прямую» дорогу — обходомъ, ведущимъ, 
черезъ новыя горы труповъ, все дальше прочь отъ цели. 

Центромъ внимашя конгресса явился вопрос* о «политиче
ской системе сощализма», — т. е. о «диктатуре» и демократш,— 
вопросъ, еще никогда не встававшШ передъ интернащоналомъ въ 
таком* определенном* виде. Продолжая разлагать старыя проти
воречивый формулы, съездъ почти единогласно призналъ, что со-
щализмъ «не можетъ строить свою политическую систему на дикг 
татуре». Однако не все части его резолюцщ крепко связаны между 
собою. 

*) Это сотрудничество Женевскш конгреесъ еще решительнее 
распространяетъ на созданное при Лиге Международное бюро 
Труда. Онъ видитъ въ этомъ учреждена „самую крепкую опору 
Общества Нацш и фундаментъ будущаго парламента Труда", 
ждетъ отъ него большихъ результатовъ въ области рабочаго зако
нодательства и призываетъ рабоч1я организащй всего света „помо
гать Бюро въ его благородной миссш." 
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Выше уже упоминалось, что ЖеневскШ конгресс* держится 
мнйшя о настунившемъ распад* капиталистическаго строя, «тре
бующем* повелительнее чемъ когда-либо, чтобы класс* трудя
щихся взял* власть в* свои руки». Оговорившись, что под* сло
вами «класс* трудящихся» надо понимать «не только наемных* 
рабочихъ, выполняющих* какой-либо ручной труд*, но также и ин
теллектуальных* тружеников* всех* категорШ, и самостоятель
ных* ремееленниковъ, и земледельцев*, обрабатывающих* землю 
своими руками и вообще всех* участвующих* своими усюцями 
въ производстве всякаго рода полезностей», — резолюц!я кож-
ipecca продолжает*: 

«Существенное условге отправлешя власти трудовым* клас
сом* состоит* въ том*, чтобы онъ достиг* достаточной степени 
единства и сознательности для пользовашя этой властью». 

Здесь явно недостает* какого-то звена. «Существенное усдо-
Bie» 'еще повидимому не достигнуто в* должной мере, иначе яе 
к* чему бы на нем* и настаивать; а въ таком* случае как*-же 
приступить трудовому классу к* принятш па себя власти, повели
тельно требуемому распадом* капиталистическаго строя? Невы
сказанная здесь конгрессом* мысль не может* очевидно заклю
чаться ни въ чем* другом*, какъ въ дальнейшем*- и еще более 
решительном* расширенш «сотрудничества классов*», —въ при
знаки необходимости коалиционной власти и какъ переходной 
формы къ тому времени, когда никакого раздЬлешя на классы не 
будетъ, и какъ подготовки трудящихся къ отправлению госу
дарственной власти при новом* сощальном* строе. Любопыт
но, что и этотъ пробел* был* пополнен* на упомянутом* уже на
циональном* съезде бельпйской социалистической партш, кото
рый подавляющим* большинством* голосов* разрешил* ея чле
нам* учас™ в* правительстве совместно съ буржуазными пар
тиями, на определенных* программных* услов1яхъ. Такое реше-
Hie находится въ полном* согласш с* духом* и смыслом* дальней
ших* постановлены Второго интернационала. 

Признавая, что «сощальная республика может* осуществиться 
лишь путем* завоеван!я (conquete) правительственной власти 
трудовым* классом*», ЖеневскШ конгресс* стремится придать 
адФму завоеванш мирный характер*. Онъ допускаеть. что «цель 
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не можеть быть достигнута безъ использоватя трудящимися и эко
номической и политической своей силы*). Нельзя отказываться отъ 
прямого дМств1я при некоторых* обстоятельствахъ решающая 
свойства». Однако с*ездъ «не можеть не осудить самымъ суро-
вымъ образомъ стремлеше автоматически превратить промышлен
ную стачку въ политическую революцш». Съезд* «отвергаетъ ме
тоды насилья и террора». Второй интернащоналъ, такимъ обра
зомъ, допускаетъ «прямое дМств1е» только въ фор Mi стачки, н> 
методы физическая насшпя для достижения власти отбрасывает* 
безусловно. 

Онъ не только ценить демократически учреждешя, но и призы-
ваетъ деятельно защищать ихъ отъ грозящихъ опасностей и на-
падетй: 

«Сощализм* не может* ставить себе целью уничтожете демо
кратии. Е я историческое призвате состоить, наоборотъ, въ томъ, 
чтобы ее завершить.**) Постоянный усшпя рабочаго класса, его 
синдикальное и оперативное движете, такъ же какъ его поли
тическая деятельность, неустанно стремятся создать демократи
ческая формы, лучше приспособленный къ нотребностямъ совре-
менныхъ промышленныхъ странъ, более совершенный и более вы
сокой сощальной ценности. Именно пролетарски силы главнымъ 
образомъ ***) обезнечиваютъ ныне защиту демократия. Сощалисты 
не допустить, чтобы мятежныя меньшинства, злоупотребляя при-
вилегированнымъ положешемъ, подрывали народныя вольности, и 
сумеют*, въ случае нужды, съ твердостью бороться против* та
кихъ посягательству воодушевляясь великими революционными 
традищями». 

Вызовъ, брошенный изъ Москвы «сощалъ-реформистамъ», Же
невой принят* Диктаторски притязатя «деятельныхъ мень-
шинствъ» отвергаются, какъ мятежъ противъ естественныхъ прав* 
большинства, противъ народных* вольностей. 

Задачей «правительства трудящихся» Второй интернащонал* 

*) Цит. по отчет}г „Vie Socialiste". 
**} „АссотрПг" (Avenir). „Realiser" {Vie Socialise). 
***) Слова „главнымъ образом*" находятся въ тексте „Avenir"; 

в* отчете „Vie Socialiste" их* нетъ. 
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считает* «утверждеше законодательства и унравленш па прочной 
основ* демократш и сощализащи». Избирательное право въ соцЬ-
листичесшй парламент* — всеобщее и распространяющееся на 
оба пола, не можетъ подвергнуться пикакимъ ограничешямъ или 
изъяиямъ, оспованнымъ на релиии, родгь заняты или политиче
ских!) убшдетяхъ. Парламентъ —не классовое учреждеше: онъ 
остается «представительством* всех* стремлепШ и желанШ народ
ных*, с* точки зр^шя всего общества, взятаго въ целом*». Eviy 
принадлежит* «ведеше защитой отъ нанаденШ внутреннихъ я 
внешних*», а также «нащона.льными имуществами и финансами». 
Он* будет* не только издавать законы, но и «управлять государст
венными делами», — а правительство должно быть лишь его «ис
полнительным* комитетом*». 

Этими решениями Второй интернащопал*, явно опасаясь тирак-
ничности «исполнительной» власти в* перед* сощальнаго пере
устройства, целиком* подчиняет* ее всенародно избранному пред
ставительному учреждению, и в* нем* сосредоточивает* нераз
дельно всю полноту нащональнаго суверенитета. Вместе съ тем*, 
но мысли конгресса, въ «сощальной» республике сохраняются Ъь 
неприкосновенности все основные принципы демократш. — и 
так!я выражешя резолюцш, какъ «сощалиетичешй парламентъ», 
«рабочее нравлеше» (Gouvemement ouvrier), утрачиваютъ осо
бое значеше терминов*, предполагающихъ как1я-либо преиму
щества для одного класса и правопоражешя для другихъ граждан*: 
демократическ!Я памерен1я Второго интернащонала ясны и для то
го переходнаго перюда, когда классовый категорш еще будут* су
ществовать, исчезая лишь постепенно въ процессе обобществле
ния народнаго хозяйства. 

Необходимо тутъ-же упомянуть, что при парламенте, по мнешю 
конгресса, можетъ быть образованъ «новый оргап* эпмошиеской 
и сощальной жизни», — «нащональный промышленный советь», 
составленный из* представителей синдикатов* и такиль обществ*, 
который объединяют* деятелей всевозможных* свободных* про
фессий. Эти синдикаты и общества должны быть организац1ями 
добровольными. Учреждеше самаго Совета конгресс* допускает* 
условно, считая его «можетъ быть желательным*». Его роль - -
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ЛИШЬ вспомогательная: онъ им*етъ право «обсуждать, критико
вать, производить разсл*дован1я и входить съ представлешями» 
въ парламентъ, который можеть делегировать ему также «вырабо
тку административныхъ распоряженШ (ordonnances ), относя
щихся къ промышленности въ цйломъ и къ иеполнетю зако
нов*» *). 

Въ проект* такой организацш, не облеченной ни въ малейшей 
доле политической властью, было бы ошибочно видеть какую-ли
бо уступку «советской» систем*: это лишь отголосокъ той теорш 
добавочнаго и совещательная, профессиональная представитель
ства (предтавительства «техническихъ знаяш», по другим* — 
«представительства интересовъ» ), которая уже л*тъ 15 пробива
ет* себ* путь, главным* образомъ, во французской публицисти
ческой литератур* разныхъ направлешй и въ настоящее время 
защищается, напр., органомъ демократической «Лиги правъ че-
лов*ка и гражданина», въ частности ея президентомъ Бюиссо-
ном*. 

Сошализащю производства II интернащоналъ располагает* **) 
в* порядк* постепенности, не уничтожая частной формы предпр!я-
тш в* отдельных* отраслях* промышленности раныпе,чемъ ока
жется возможные заменить ее организащей высшаго типа.Всл*дъ 
за теоретиком* гораздо более крайняго направления — австрШ-
цемъ Отто Бауэром*, Женевсшй конгресс* признал*, что этотъ 
методъ «вообще исключает* экспрощиащю частных* предпр1я-
тШ без* вознаграждешя»: «не только потому, что было бы неспра
ведливо возлагать особыя тяготы лишь на некоторых* лиц*, но и 
въ виду того, что подобная конфискащя смутила бы (troub'erait) 
капиталистическую предпршмчивость въ тех* ветвях* индустрии, 
гд* сощализащя.еще не осуществима». Но средства, необходимыя 
на вознаграждеше за экспропршрованныя предщняйя, должны 

*) FJo конгресс* настаивает* на необходимости привлекать къ 
участш в* управленш представителей вс*хъ видовъ ручного и 
интеллектуальна™ труда и, с* другой стороны, предусматривает* 
надЪлеше профессионал ышхъ организации обширными полномо-
ч1ями въ области „регламентации, обсл*довашй и профессюналь-
наго образовашя." 

**) Основываясь главным* образом* на выводах* изв*стнаго 
труда С. и Б. Веббъ. 
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быть почерпнуты изъ обложешя другихъ видовъ частной же 
собственности — въ форм* налоговъ на капиталь, на доходъ, на 
наследство, и ограничешя самыхъ насл4дственныхъ правъ. Соща-
лизащя совершается въ трехъ главныхъ формахъ: нащональ
ной, муниципальной и кооперативной. Отрасли промышленности, 
недостаточно сконцентрированный или по другимъ причинамъ не-
подлежапця еще сощализащи, подчиняются общественному кон
тролю... 

Отмечу еще следующая руководящая положешя. Парламент* мо
жеть передавать профессюнальнымъ организащямъ опредЬлен-
ныя права и обязанности, въ целях* предоставить им* возможно 
большее учаше в* ведешн соответствующих* отраслей сощаль-
ной деятельности, но при этомъ, путем* представительства, дол
жны быть обезпечены интересы потребителей и всего общества 
въ целом*. «Исключается диктатура лица или группы нпдъ внду-
CTpieu, въ которой они работают*». «В* праве стачек* никому 
не может* быть отказано, без* недонустимаго нарушетя свободы». 

Демокраия и диктатура, развитее въ свободе и возведенное в* 
принцип* насгоие, — таковы два непримиримый начала, два фоку
са притяжешя неравной мощности, около которых* вращаются без-
численные осколки разрушенная интернащонала, дробясь все 
далее, расходясь и сталкиваясь, усиливаясь выработать какую-то 
равнодействующую. Куда проляжет* она: уведетъ-лн опять в* ту
маны обветшалых* формул*, впредь до следующей, может* быть, 
еще более страшной всем!рной катастрофы, или обозначит* четкШ 
путь к* избавленш человечества отъ бедствЩ войны и сощальной 
несправедливости ? 

Но о промежуточныхъ потокахъ сощалистическаго движешя 
речь впереди. 

А. ОЬверовъ. 
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поминки . 
{Памяти загубленных^ друзей и коллегъ). 

Получаю отъ времени до вре
мени письма отъ 6-вжавшихъ изъ | 
большевистскаго рчя, где такъ 
цветут* науки и искусства, учите
лей моихъ, коллегъ и учеников*. 
И каждое письмо содержитъ 
прежде всего «синодикъ» — cyxie 
списки погибшихъ съ однообраз
ными приписками: умеръ отъ го
лода, разстр-Блянъ, покончилъ са-
моубшствомъ. Десятки именъ — 
одно крупнее другого, десятки об
разов* сомоотверженныхъ работ -
никовъ на нив* науки и просвЪ-
щешя, профессоров* идеалистов*, 
в* полунищете геройски несших* 
свой крест* апостолов* знашя. 
Не легка была ихъ жизнь ,и глу
боко трагична ихъ смерть. Па-
р1ями они были при старом* ре
жиме, худшими пар1ями остались 
в* большевистском* pat. Такъ 
несовместимы были ихъ идеалы 
свободы и искашя истины, не
стесненной шорами теорш пропо
веди научнаго знашя съ печаль
ной действительностью русскихъ 
реакцдй — черной и еще въ боль
шей степени—красной. Но нужно 
отдать справедливость старому 
режиму: онъ не былъ другомъ 
профессоров*, и тяжело приходи

лось отъ него многим* и многим*, 
но онъ не доходил* никогда до 
тех* геркул есовыхъ столбовт про
извола и угнетения, до которыхъ 
такъ легко дошли большевистсше 
комиссары. Общш голосъ всех* 
бежавших* изъ Россш коллегъ: 
Кассо, Шварцъ, Деляновъ — ма
ленькая д*ти въ сравненш съ лю-
бымъ комиссаромъ большевист
скаго просвещения. Никогда этим* 
министрамъ стараго режима не 
гриходило въ голову, что можно 
безъ суда разстръчлять по доносу 
крупнаго ученаго, какъ это сде
лали большевики съ известным* 
славистом* профессором* Юев-
скаго университета Флоринским* 
и съ кротким*, боязливым*, мяг-
кимъ до слабости, истиннымъ хри-
епаниномъ въ лучшемъ смысле 
этого слова историкомъ церкви 
профессоромъ Петроградскаго 
университета И. Д. Андреевым*, 
недавно разстреляннымъ в* Ель
це. Никогда не ломали школу 
такъ нагло, невежественно и вар
варски, какъ въ эпоху «просвещен-
наго» диктаторства Луначарскаго. 
Никогда не издевались такъ ци
нично надъ автоном1ей высшей 
школы и над* свободой научнаго 
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изыскашя и научнаго преподава
ния, какъ въ эпоху новыхъ боль-
шевистскихъ Медичи. 

Немудрено, что въ этой атмо
сфере деятели науки умираютъ 
одинъ за другимъ не столько отъ 
голода, сколько отъ пол наго нерв-
наго истощешя, кончаютъ жизнь 
самоубшствомъ, какъ московски 
видный юристъ — В. Хвостовъ, 
московскШ философъ Викторовъ 
и знаменитый математикъ, мой 
коллега по Акаделни Наукъ, Ляпу-
новъ. Немудрено, что все, кто 
можетъ, бътугь, бЪгутъ неудержи -
мымъ потокомъ при первой воз
можности, зная заранее, что тамъ, 
куда они бътутъ, они встрътятъ 
нищету, полупрезръ,те или въ 
лучшемъ случае холодное равно
душие. Вегутъ глубок1е старики, 
знаменитые ученые, какъ Н. П. 
Кондаковъ, бътутъ зрелые и силь
ные ученые, какъ Д. Д. Гриммъ, 
бЪжитъ молодежь съ ея энтуз^аз-
момъ и ея жаждой знашя, въ пол-
номъ отчая нш отъ того, что сда
лось съ роднымъ просвещешемъ. 
Никогда м!ръ не вид'влъ такого 
ужаснаго зрелища. Лучине умы и 
лучпня силы, полные патрютизма 
и любви къ своему делу, готовые 
работать при какихъ угодно усло-
В1яхъ для своей страны, не мо
гутъ выдержать наглаго издева
тельства надъ своими идеалами и 
своей свободой и... бътутъ. А имъ 
вслйдъ большевики шлютъ тор
жествующая радт: никогда наука 
не процветала въ Poccin такъ, 
какъ теперь, никогда ученымъ не 
жилось лучше, со времени Ме
дичи М1ръ не вид-Ьлъ правитель* 
ства, такъ усердно рад-Ьющаго о 
науке и искусстве. А те, о кото

рыхъ радеютъ, умираютъ и бе-
гутъ, не видятъ этого рая, и ви-
дятъ тотъ адъ, которымъ въ дей
ствительности, а не въ радю, яв
ляется большевистская Росая. 
Почему въ этомъ рае просвеще
ния университеты опустели ? По
чему, по моему подсчету, въ Пет-
роградскомъ университете — мо
ей alma mater—более 30 каеедръ 
(на 60), т. е. 50 %, пустуютъ ? По
чему въ Медицинской Академш, 
столь нужной большевикамъ, такъ 
усиленно борящимся съ сыпнымъ 
тифомъ, сорокъ пять каеедръ ва
кантны, и въ будущемъ году не 
будетъ выпущенъ ни одинъ мо
лодой врачъ ? Почему ? Вероятно 
потому, что нельзя жить въ этой 
райской обстановке и что то, что 
кажется создателямъ новаго строя 
раемъ, темъ, для кого этотъ рай 
строится, представляется адомъ. 

Те, кто успелъ уйти изъ совет
ской Poccin, можетъ быть когда-
нибудь въ нее вернутся, можетъ 
быть и на чужбине въ состоя нш 
они будутъ работать для науки и 
просвещения. Не все надежды еще 
потеряны на то, что Западная 
Европа, наконецъ, поиметь, что 
преступно такъ растрачивать круп-
ныя силы великаго народа и что 
культурная солидарность властно 
требуетъ поддержать и охранить, 
дать возможность работать этимъ 
осколкамъ русскаго просвешешя. 
Но не вернутся те, кто ушелъ въ 
лучили, будемъ надеяться, Mipb, 
ушелъ съ опустошенной душой и 
въ мрачномъ отчаяши Имъ я по
свящаю эти строки и о некоторыхъ 
изъ нихъ хотелъ бы сказать не
сколько словъ. Одинъ за другимъ 
встаютъ передо мной образы ушед-
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шихъ — моихъ учителей, моихъ 
коллегъ, моихъ друзей. 

Я. И. Смирновъ—первая жертва 
большевистскаго голоднаго режи
ма, академикъ РоссШской Академш 
Наукъ и хранитель Эрмитажа. Не-
мнопе его знали, но кто зналъ, 
тоть свято хранитъ этотъ образъ. 
Я не видЬлъ человека, который 
былъ бы столь равнодушньшъ къ 
ce6t и столь преданъ своей науке, 
своему делу. Археологъ съ орли-
нымъ взглядомъ, сразу видевинй 
то, чего не видели друпе, «острый 
взгляд*» котораго известенъ былъ 
всемъ археологамъ Европы, онъ 
соединял* безконечное знаше ве
щей съ огромной начитанностью 
и съ необычайно острымъ крити-
ческимъумомъ, слишком* острымъ 
можеть быть, мешавшим* ему 
обобщать и строить. Помню его 
въ Эрмитаже, помню въ Археоло-
гическомъ Обществе. Помню его 
перегруженные материалами, остро, 
умными открьтями, неожидан
ными комбинациями длинные и 
иногда сумбурные, но всегда жи
вые и захватывающее доклады. 
Помню его въ археологическихъ 
поездках* и музеяхъ, где онъзабы-
валъ и об* еде, и объ усталости, 
изучая памятники, измеряя, зари
совывая и комбинируя. Помню въ 
Эрмитаже, куда длинной верени
цей тянулись къ нему коллеги и 
ученики за справками, за помощью, 
за разрешешем* недоумешй. Не 
знаю, для кого Смирновъ работал* 
больше, для себя или для других*. 
А погиб* онъ потому, что ему про
тивно было думать о себе, стоять 
въ хвостах*, терять время научной 
работы на заботу о своемъ боль
ном* теле. Он* жил* как* под

вижник* и умер* какъ аскет*. 
Мир* праху его! 

Другой образъ. А. С. Лаппо-Да-
нилевсюй. Зналъ я его давно, но 
мы никогда не были друзьями. 
Слишкомъ разны были наши тем
пераменты. Замкнутый, гордый, 
самолюбивый, вечно ищущш и 
всегда недовольный своими иска
ниями, онъ был* видной фигурой 
и на Западе, языки и науку кото
раго онъ зналъ въ совершенстве, 
и въ Россш. Крупный историкъ, 
авторъ ряда глубокихъ книгъ и 
статей по экономической исторш 
Poccin, редактор* многих* издашй 
документов*, поясографъ и сигил-
лографъ, онъ больше всего ТЯГО
Т Е Л * не къ этой работе изследо-
вателя, а к*, широким*, обобщаю
щим* построешямъ въ области 
философш исторш. Его лекщи по 
философии исторш — глубокая и 
тяжеяыя — были и наслаждешемъ 
и мучешемъ ряда начинающих* 
историков*, его учеников*. Онъ 
умер* гордый и замкнутый, въ глу
бокой тоске по гибнущей родине. 

ТретШ безвременно погибний 
товарищъ мой по Академш М. А. 
Дьяконовъ, профессоръ Полите-
хническаго Института и библю-
текарь Академш Наукъ. И его 
хрупкое здоровье не выдержало 
нравственных* и физических* пы
ток* жизни в* вымирающем* 
Петрограде. Какая крупная фигура 
глубокаго ученаго и превосходнаго 
человека! Достойный преемник* 
русской школы историков* и юри
стов* государствоведовъ въ типе 
Владим1рскаго, Буданова и Сергее
вича, онъ всю свою жизнь посвя-
тилъ изследован! ю основъ русскаго 
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государственна™, сощ'альнаго и 
экономическаго строя. Его люби
мой темой была истор1я сельскаго 
населен! я Poccin, его правового и 
экономическаго уклада. Не въ этой 
краткой поминке характеризовать 
все, что имъ было сделано и что 
онъ еще собирался сделать. Великъ 
его вкладъ въ историческое позна-
ше Россш, и такъ больно думать, 
что погибъ онъ въ полномъ рас
цвете силъ и творческой деятель
ности, еще одна жертва неизвестно 
кому и для чего нужная. 

Встаютъ передъ моими глазами 
две новыя, свеж1я еще, жертвы 
большевистскаго сознательнаго и 
жестокаго разрушешя Россш. На 
этотъ разъ москвичи. Оба не могли 
снести тяги жизни и добровольно, 
скажемъ такъ, ушли въ луч ш1й М1ръ. 
Превосходный юристъ, знатокъ 
римскаго права, энергичный об
щественный и университетски дея
тель, популярный лекторъ В. М. 
Хвостовъ, всю жизнь свою отдавили 
Московскому университету и его 
юридическому факультету съ его 
славной почти вековой традицией, 
такъ грубо и такъ ненужно обор
ванной святотатственными руками 
невеждъ и фанатиковъ. И рядомъ 
съ нимъ крупная фигура молодого 
глубокаго мыслителя - философа 
Викторова, такъ и не успевшаго 
сказать своего слова после Маха и 
Авенариуса, слова, которое зажи
гало такимъ энтуз*азмомъ умы 
московской учащейся молодежи! 

А вотъ и последшй, можетъ 
быть самый милый и близкШ мне 
образъ изъ числа членовъ Акаде-
мш, за исключешемъ Я. И. Смир
нова, — Алексей Александровичъ 

Шахматовъ. И онъ погибъ, изну
ренный голодомъ и нравствен
ными муками; его слабое твло 
побороло его сильный духъ; оно 
не справилось съ тяжкою бо
лезнью, и преждевременно обор
валась богатая жизнь одного изъ 
крупнейшихъ русскихъ ученыхъ. 
Когда въ начале своего пребыва
ния въ Оксфорде я писалъ статью 
о русской науке для Quarterly 
Review, мне хотелось возможно 
более полно и подробно осве
тить могучую фигуру А. А. Шах
матова, какъ лингвиста, историка 
и историка русской литературы. 
Боясь, что моя оценка будетъ 
недостаточно убедительна (наши 
спещальности разныя) и недоста
точно полна, я просилъ одного 
изъ крупнейшихъ спещалистовъ 
по русскому языку Олафа Ив. 
Брока, профессора университета 
въ Христшии, дать мне краткую 
характеристику ученой деятель
ности нашего общаго друга. При
вожу здесь небольшую выдержку 
изъ его письма, ту-же, которая 
напечатана въ Quarterly Review. 
Отмечу, что Брокъ не переста-
валъ быть въ письменныхъ сно-
шешяхъ съ Шахматовымъ, не
смотря на строгости большевист
ской блокады. Итакъ, вотъ что 
писалъ мне О. И. Брокъ въ 
1918 г. 

«Разрешеше такихъ сложныхъ 
и тонкихъ вопросовъ, какъ воп-
росъ о славянскомъ тоническомъ 
ударенш въ его первоначальной 
форме и историческомъ развитш, 
выяснеше такихъ важныхъ исто-
рическихъ фактовъ какъ передви-
жеше населешя по огромной рус
ской равнине въ древнейшую 
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эпоху, изыскашя въ области вы
яснения основъ и развит перво
начальных* формъ исторической 
литературы древней Poccin, изу-
чеше и классификащ'я лингвисти
ческой жизни современной Poccin, 
ея д!алектовъ и фразеолопи (для 
сравнения онъ здесь пользовался 
и некоторыми не славянскими 
индо-европейскими языками), ра
боты по вопросу о происхожде-
нш и росте различныхъ явлешй 
въ русскомъ литературном* язы
ке, изыскашя въ области строе-
шя русскаго и славянских* язы
ков* съ точки зрешя фонетиче
ской, морфологической и синтакти
ческой, статьи по исторш разви
та русской мысли и литературы,— 
все это и многое другое нашло 
въ Шахматове неутомимаго, лер-
вокласснаго изследователя... Его 
энерпя непобедима. Даже теперь, 
при самыхъ трагическихъ уело-
В1яхъ, онъ продолжает* свою ра
боту, хотя и ослабленный физи
ческим* истощешемъ и угнетен
ный печальными переживашями 
своей родины, но въ гордомъ со-
знаши своего долга передъ люби-
мымъ деломъ и передъ вечными 
ценностями человечества какъ 
целаго>.Такъ было въ 1918 г. Но 
и эта, казалось-бы, непобедимая 
энерпя была побеждена режи-
момъ истощешя и физическаго 
обезеилешя интеллигенщи. 

Таковъ былъ Шахматов*, как* 
ученый. Какъ человекъ, онъ сое-
динялъ въ себе все положитель-
ныя качества русской души : мяг
кость, даже некоторую изнежен
ность душевныхъ переживаний, 
безконечную доброту и терпи
мость, полную свободу отъ вся-

кихъ предразеудковъ, безгранич
ную любовь къ людямъ и безко
нечную способность къ жертвамъ, 
даже к* самопожертвовашю. Это 
упоеше жертвой свело его въ мо
гилу и лишило русскую мысль од
ного изъ крупней шихъ ея вож
дей. Нужна-ли была эта жертва, 
принесенная Шахматовымъ Poc
cin? Не лучше-ли было-бы ему 
принять неоднократныя предло-
жешя его заграничных* друзей и 
уехать временно изъ Poccin? Кто 
знаетъ ? Но фактъ остается фак-
томъ. Жертва заклана, его больше 
нетъ, угас* еще один* светоч*! 
Тяжела ответственность тех*, 
кто свел* его въ могилу. Но что 
имъ до Шахматова, до науки, до 
культуры. Они упоены властью и 
ей готовы принести въ жертву 
все. 

Образъ Шахматова вызывает* 
въ моемъ воображении другой об
разъ, такой близкШ и родствен
ный ему* 1осифъ Алексвевичъ 
ПокровскШ. ГлубокШ юристъ, мо
гуч! й мыслитель, вдохновенный 
учитель, горячш поборник* права 
и справедливости. За любовь къ 
Poccin онъ уже пережилъ в* жиз
ни своей одну катастрофу. Онъ 
былъ одной изъ жертвъ Кассов-
ской «чистки» университетовъ. Но 
Кассо лишилъ его каеедры, кото
рая къ нему вернулась и не могла 
не вернуться, большевики же ли
шили его и каеедры (онъ былъ 
специалист* по римскому праву), 
и веры въ людей и культуру, раз-
рушивъ и разломав* то, надъ чемъ 
онъ работалъ всю жизнь — уни
верситетскую науку—и, наконецъ, 
жизни, обезеиливъ его до того, 
что он* умеръ отъ разрыва серд-
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ца, неся непосильное для него 
бремя (вязанку дровъ) въ свою 
квартиру на пятомъ этаже. Еще 
одинъ светильни къ потухъ, мракъ 
и туманъ медленно но верно 
заволакиваютъ Pocciio. 

Пришлось мне недавно обедать 
въ одномъ изъ Оксфордскихъ 
коллэджей. После обеда завя
зался разговоръ о русской науке и 
ея современномъ положенш. Мой 
собеседникъ — молодой кристал-
лографъ — оказался ученикомъ 
московскаго профессораведорова, 
того ведорова, котораго такъ 
мало ценили большевики, лишивъ 
его срдержанш за отказъ приз
нать советскую власть (такъ онъ 
самъ писалъ 25 дек. 1918 г. моему 
собеседнику) и допусти въ въ ре
зультате этого его смерть отъ 
истощешя, и о которомъ съ та-
кимъ энтуз!азмомъ, какъ о вели
чай шемъ кристаллографе Mipa, 

говорилъ мой случайный собе
седникъ. «Какъ всякаго ученаго, 
который прокладываетъ новые 
пути, Эедорова полностью разъ
яснять не ранее чемъ черезъ не
сколько десятковъ летъ», гово
рилъ мне мой коллега. И вотъ 
онъ погибъ, загубленный боль
шевиками, и книга его, содержав
шая величайяпя откровешя, ле-
житъ въ корректурахъ (наборъ 
вероятно разсыпанъ) и ждетъ 
того времени, когда печатные 
станки Россш вновь будуть рабо
тать не для большевистской про
паганды, а для культурнаго раз
витая человечества. 

А за ведоровымъ — Лопатинъ. 
Я его не зналъ лично, но сколько 
приходилось слышать объ этой 
типичной фигуре московскаго 

философа съ его оригинальньшъ 
мышлешемъ и чисто русскимъ 
подходомъ къ труднейшимъ про* 
блемамъ. 

Вернемся въ Петроградъ. Сколь
ко разъ приходилось мне встре
чать въ университете высокую, 
все же не согбенную, несмотря на 
тяжесть летъ, фигуру А. Л. Ино-
странцева, всегда добраго и всегда 
веселаго. Помню, какъ сейчасъ, бе
седы съ нимъ, семидесятилетнимъ 
старикомъ, о новомъ изданш его 
знаменитаго курса геологш, на изу-
ченш котораго выросло славное 
поколение русскихъ геологовъ, 
открывшихъ Mipy Pocciio въ ея 
физическомъ строеши, прошломъ 
и настоящемъ. Помню разговоръ 
съ нимъ въ созданномъ имъ каби
нете, одномъ изъ лучшихъ учено-
учебныхъ учреждений Петроград-
скаго университета. Былъ онъ мне 
близокъ вдвойне, какъ крупный 
геологъ и какъ выдающейся па-
леонтологъ, такъ блестяще изсле-
довавшш неолитическаго человека 
северной Россш и доисторическую 
фауну этой части Mipa. Какъ часто 
добродушно острили мы, вспо
миная одно изъ блестящихъ его 
открыли въ этой области, знаме
нитаго «Canis Inostranzevi*. По
гибъ онъ въ нищете и голоде, и 
похоронили его въ короткомъ 
большевистскомъ гробе. Жестокая 
ирошя судьбы; не входилъ въ ко
ротай гробъ большой человекъ, и 
большевики по ихъ варварскому 
методу все подводивпие подъ свой 
коротай режимъ — согнули после 
смерти человека, котораго они не 
могли сломить при жизни. 

Еще одна тень! Сколько ихъ! 
А. М. Ляпуновъ, велишй матема-
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тикъ, одна изъ лучшихъ зв-вздъ 
богатаго когда-то звездами нашего 
математическаго небосклона. Не 
мнт> судить о его научной работе. 
Но я не встр+эчалъ въ подневоль-
ныхъ странствовашяхъ моихъ ма
тематика, которому не было бы 
знакомо имя Ляпунова. И онъ 
ушелъ добровольно изъ жизни, не 
выдержалъ сыпавшихся на него 
ударовъ. А какъ много онъ могъ 
бы еще сделать. 

Но довольно. Тяжело регистри
ровать все эти жертвы и не хва-
таетъ словъ, чтобы сказать каждой 
последнее прощай и прости. А 
сколько еще иогибшихъ, о кото
рыхъ хотелось бы поговорить. 
Крупный славистъ Флоринскш, 
убежденный защитникъ своего 
credo, застреленный большевика
ми въ Kieee; маститый педагогъ 
Шумейко, предметъ величайшаго 
почтения всехъ, кто любилъ мало-
руссюй языкъ и литературу, также 

погибши* жертвой своей несломи-
лой любви къ свободе, и т. д,, 
и т. д. 

Тяжко писать и тяжко переби
рать одинъ за другимъ эти образы* 
Зачемъ и для чего они погибли? 
Кому нужны эти смерти? Кто при-
детъ имъ на смену, когда русская 
школа и русская наука запустели? 
Разве возвращение къ варварству 
есть тотъ идеалъ, котораго такъ 
настойчиво добиваются разруши
тели Россш? 

Хотелось бы сказать надъ этой 
общей могилой крупныхърусскихъ 
людей: вы погибли, но Россхя и ея 
наука не погибли, оне живутъ и 
будутъ жить. Хотелось бы верить 
самому въ это и знать, что веруютъ 
въ это друпе, изгнанники, какъ я» 
или очередныя жертвы больше-
вистскаго рабства и принижения въ 
Россш. 

М. Ростовцевъ. 

ОБЪ ИСКУССТВЪ БЛАГОСЛОВЛЯЮЩЕМЪ. 

Въ области литературы труд
но въ настоящее время ука
зать хотя бы одно крупное яв-
л е т е искусства, которое мож
но было бы назвать подлин-
но-творческимъ, то есть но-
вымъ и замечательными. Ни- j 
кто изъ художниковъ слова не | 
уда рилъ по сердцамъ «съ не- j 
ведомою силой», не взволно- j 
валъ, не потрясъ, не утешилъ. • 
Замолкла не только Росс1я, j 

изнемогающая въ родовыхъ му-
кахъ. Творческое слово за
молкло и на Западе. 

Должно ли это оскуд%н1е 
быть истолковано, какъ мгно-
BCHie тишины, въ которой, по 
слову Фета, «пЪсия зр-ветъ»? 
Есть ли это молчаше сосре
доточенная въ замыслахъ ти
шина или это безплодная, безо
традная, безнадежная пустота? 

Пустота есть смерть. Ска-



242 С. ПОЛЯКОВЪ-ЛИТОВЦЕВЪ 

зать, что умерло художествен
ное слово, значило бы при
знать, что въ человечестве из-
сякла всякая творческая сила 
вообще, что заглохли все жи
вые источники сердца и души. 
Потребность отражать жизнь 
въ художественном* с л о в е 
— одна изъ самыхъ глубокихъ 
и неистребимых* потребностей 
человеческого духа и можеть 
исчезнуть только вместе съ 
самой жизнью. До rfcx* 
порь пока будутъ дышать рас-
тешя, двигаться тростники, 
пока будутъ течь реки и чело
век* не перестанет* любить м 
ненавидеть —до т1>хъ пор* немо-
жетъ прекратиться зачат1е и 
рождетие художественныхъ об-
разов*. Въра въ воскресеа1е 
литературнаго творчества тес
но связана съ верой въ жизнь 
всей современной культуры и 
въ безпрерывную преемствен
ность ея развит1я. Теперешнее 
оскудеше художественной ли
тературы могло бы быть пред
вестником* ея смерти только 
въ том* случае, если бы ыы 
допустили предположен!е, что 
Mip* идет* къ безпросветжшу 
варварству. Но ведь в* этом* 
случае вместе съ литератур
ным* творчеством* погибнет* 
и всякое друюе творчество: 
притупится резецъ ваятеля, вы
сохнет* кисть художника, за
молкнут* оркестры и певцы. 
Столь мрачной перспективы не 
рисуют* человечесгву даже са
мые пессимистически его умы. 
Будет* жизнь, будет* культу
ра. Будет*, следовательно, 
цкести и художественное слово. 

Итак*, не безнадежная пу
стота — теперешнее молча-
nie художников* слова. Яв
ляется ли оно, однако, только 
естественным* интерваломъ ме
жду одной творческой вол
ной и другой? Только нор
мальной паузой, которая за
конна даже для такого irfc-
лостнаго и иеделимаго явле-
щя, какь 6ieHie пульса? 

Без* всякаго еомнЬтя, 
нет*. Это не интервальные 
пауза, у го — кризис*, выте
каю нцй изъ более общаго идей-
наго и духовна! о кризиса, пе-
реживаемаго Poccien и — от
раженно — всей Европой. 
Последствие русской револю
цш, онъ многозначителен* и 
сложень, как* сама она. 

Обращаясь спеша ль но къ 
русской литературе, мы пре
жде всего сталкиваемся с* та
кимъ фактом* большого зна-
чешя, как* безнадежный па
ралич* бытовой литературы. 
Уже до войны эта литерату
ра заметно умирала, вследст-
nie того, что ряд* больших* 
мастеров* в* поразительных* 
произведен! яхъ почти исчер
пали все, что в* русскомъ бы
ту было сочнаго, устойчиваго 
и поучительнаго. Остались под-
ражанш и даровитыя, но мало 
плодотворный попытки уло
вить зыбшя движешя новых*, 
еще не окристаллизовавшихся 
явленШ быта. Револющя смела 
русскШ быт* безъ остатка. 
Сбрила. Бурдящш хаосъ неле
пых* форvi*, бури крушешй ж 
перемен*, калейдоскоп* безум
ных* и кровавых* гротес-
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ковъ русской жизни — не 
бытъ. Русская жизнь теперь 
не вмещается ни въ сознате, 
ни въ чувство. Въ мутномт» 
тумане художникъ быта без-
силенъ. И много еще прой-
детъ времени прежде, чемъ 
неистощимый матер!алъ жиз
ни революционной Россш, ста-
нетъ достуненъ для худо-
жественнаго воплощетя. 

Невозможна нъ настоящее 
время — въ Европе такъ-же, 
какъ и въ Poccin — та форма 
художественнаго творчества, 
которую въ отлкч!е отъ быто-
писашя следовало бы назвать 
духо-писашемъ. То глубокое 
во все века живое искусство, 
которое заковывало въ без-
смертное слово судьбоносный 
движешя человеческой души 
— огонь верь, бронзу несо-
крушимыхъ идеаловъ, проме
теевы вопли бунта или му
друю радость великаго созер-
цашя. Искусство во все вре
мена было проповедью, и ни-
чемъ инымъ. Самый «безъидей-
ный» художникъ-кодористъ, ко
торый будто бы ничего не хо
четъ доказать и любитъ толь
ко блескъ и пышность (красокъ, 
въ сущности только и делаетъ, 
что про поведу стъ восторгъ солн
ца, уноен1е свЬтомъ. Онъ про-
ПОВБДТШКЪ высшаго оптимиз
ма, безумной сладости жизни. 
Когда нетъ новыхъ достиже
ние духа, новыхъ утвержде
ния или новыхъ отрицанШ — 
нетъ новаго искусства. 

Война и револющя разби
ли человеческШ духъ въ ос
колки. Въ Mipe нетъ радости. 

«Да» и «1г£тъ» — случайны и 
условны. «Можетъ быть» и 
«кто знаетъ» — владыки вре
мени. Въ глубокомъ брожеши 
все классы общества. 

Трудовые классы челове
чества — единственно устой
чивый фундамеитъ всякой ци
вилизация — объяты тревож-
нымъ недовольствомъ. Фун-
даментъ зыбится и ходить 
подъ шатающимся здатемъ. 
Обездоленныя массы съ 1917 го
да взирали съ надеждой на 
Москву. Но pyccKie опыты со-
щальнаго переворота оказа
лись для нихъ трагически 
неубедительными. Oirfc все еще, 
къ несчастью, не порываютъ 
съ иллтоз1ей коммунистиче
ского царства, и внутренше 
органически; пороки русскаго 
опыта все еще склонны при
писывать неудачиымъ усло-
в1ямъ, въ которыхъ онъ 'произ
водится. Явная вера, разъе
даемая тайнымъ невер!емъ. 
Смесь иллюзш и скептициз
ма. При этомъ упрямая ре
шимость жить московской ил-
люз1ей пока только можно, 
и разстаться съ ленинской ве
рой только тогда, когда она 
будетъ лежать у ногъ разби
той, въ обломкахъ. 

Такал же смесь веры и без-
верья господствуетъ въ сло-
яхъ общества, владЪющаго 
богатствами нашей цивили
зация и ими наслаждающаго-
ся. Спокойная уверенность 
обладашя исчезла. Безмятеж
ное утверждете своей правды 
и своего права потеряло свою 
убедительность для самаго это-
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го общества. УгрожающШ про
тест* неимущих* откликнул
ся въ сознанш и совести иму
щих* тревогой сомнентя. Такъ, 
даже право собственности, еще 
очень недавно почитавшееся 
естественным* правом*, какъ 
будто у су мни л ось въ самом* се
бе. Решительная борьба за 
право это ничего не доказы
вает*. Въ першды борьбы на
родов* за свои политическая 
права, умные монархи, суро
во отстаивая свои прерога
тивы и ни въ чемъ не уступая 
народу, все же въ сердце своемъ 
уступали сомненш: «точно ли 
мы — помазанники Божш?» 

Въ глубокомъ раздумьи со
вести, раздираемые двумя оди
наково сильными тяготетя-
ми, между двумя борющимися 
лагерями безпомощно стоять 
люди, принадлежащ1е къ обо-
имъ этим* лагерям* или—вер
нее — ни къ одному из* нихъ 
не принадлежашде. Трещина 
прошла по ихъ сердцу. Ихъ 
тянет* красота, влечет* куль
тура, манят* соблазны вели
ких* достижешй лагеря иму
щих*; къ неимущим* ихъ тол
кает* нравственное чувство, 
глубокая, пророческая жа
жда сощальной справедливо
сти, мучительная тоска по на
родной стихш. Мука двойного 
бьгпя! Трагическое раздвое-
Hie духа! Въ этомъ состоянш 
пребывают* какъ разъ наибо
лее чутше изъ техъ, которые 
призваны творить. Но творить 
они не могутъ, остуженные 
на сквозномъ ветре нашего 
безсвязнаго времени. 

Въ такой першдъ всеоб-
щаго томлешя духа и смяте
ния мысли, когда въ сердцах* 
царятъ сумерки разочарова
ны*, а въ умахъ тускло шеве
лится хаосъ смущенных* ве-
рованш — созидательная во
ля замирает* въ бездействия. 
И только но инерцш ремесла 
вяло движутся перья совре
менников*, и мертвые образы 
неживого искусства, как* лун
ные призраки, возшдкают* 
и стираются въ пустынных* 
просторахъ «текущей» лите
ратуры. 

Жизнь образуется еще не 
скоро. Потоки человеческой 
лавы не скоро еще проложат* 
себе верные пути, чтобы ус
покоиться въ плавномъ тече
ния. Гораздо раньше окрй-
сталлизуется художественная 
мысль времени. И те формы, 
въ которыя выльется творче
ский дух* художников*, ока
жут* на судьбы жизни могу
чее вл1ян!е. Есть опасность, 
что русское литературное дви
ж е т е может* пойти по линш 
отрицай in и пессимизма. Кош
мары последних* лет* были 
бы достаточным* об*ясне-
шемъ этому явлешю души 
и ума. Столько поруганных* 
надежд*, столько осквернен-
ныхъ идеаловъ! Океан* зло
бы, мести и жестокости. Обо
готворять добро? Петь лю
бовь? Проповедывать брат
ство? Верить въ народъ? Сеять 
цветы въ мерзости развалин*? 
Неумолимое искушете изде
ваться, страшный соблазн* 
проклинать. 
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Но этотъ путь — не путь 
творцовъ, сеятелей и жне-
цовъ. На проклинающихъ Духъ 
не низойдетъ. Проклинаюшде 
не создадутъ. Злоба безплодна. 
Есть творческШ гн*въ, но не 
бываетъ творческой злобы. 
Все, что въ творческомъ про
цессе есть етихшнаго и все, 
что есть въ немъ сознателъ-
наго и волевого, направить 
художниковъ на вечный путь 
утверждения. Пришедние про
клинать — благословятъ. Кро
вавая плоть русской рево-
люшн должна преобразить
ся въ горниле огненной тра-
гедш, которая должна родить
ся на русской земле! Придутъ 
поэты - утешители. Будущш 
Иса1я Россш запоетъ: «Уте
шайте, утешайте народъ мой!»... 
«Если грехи ваши, какъ ка-

рамзинный цветъ, то станут* 
белыми, какъ снегъ; есля 
окрашиваютъ, какъ червецъ,— 
станутъ, какъ волна»...«Я от
крою реки на голыхъ хол-
махъ и источники посреди 
долинъ. Я обращу пустыню 
въ собрате водь»... «Поведу 
слепыхъ по дороге, имъ неиз
вестной, по тропамъ, которыхъ 
они не знаютъ; мракъ обра
щу предъ нимъ въ св*тъ»... 

Нынешнее молчаше худож
никовъ слова должно уподо
бить прозябанно зерна въ зем-
ныхъ недрахъ. Поле вспахано, 
зерно брошено—всходы будутъ 
богатые, ибо поле полито сле
зами вселенской муки и удоб
рено кровью мучениковъ. 

С. Поляковъ-Литовцевъ. 

ПОСТОЯННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУДЪ 

И НАЧАЛО РАВЕНСТВА ГОСУДАРСТВЪ. 

Гаагстя Мирныя Конферен
ции 1899 и 1907 годовъ учредили 
такъ называемую Постоянную 
Палату Третейскаго Суда. Это 
громкое назваше мало соответ
ствовало действительности. На 
самомъ деле, созданъ былъ 
только международный спи-
сокъ членовъ Палаты, по че
тыре отъ каждаго государст
ва . Изъ этого списка и делался 
выборъ членовъ третейскаго 
суда въ техъ случаяхъ, когда 

споряшдя государства обраща
лись въ Палату. При этомъ 
каждая сторона назначала 
двухъ судей, а все четверо со
обща выбирали председателя 
— или суперарбитра. 

На второй Гаагской Конфе
ренция 1907 года была, однако, 
сделана попытка образовать, 
наряду съ Палатой Третейска
го Суда, настоянцй междуна
родный Судъ, не создаваемый 
сторонами для каждаго отдЪль-
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наго случая, а совершенно отъ 
нихъ независимый. 

Проектъ этотъ потерпел* 
крушете, такъ какъ оказалось 
невозможным* примирить раз
личный точки з р е т я членов* 
конференции на порядок* из-
брашя международных* судей. 
А въ основ!» этого конфликта 
лежало коренное противоре-
4ie во взглядах* на значеше в* 
международном* праве начала 
равенства государствъ. 

Система великих* держав*, 
поддерживавших* американ
ский проектъ, заключалась 
въ следующем*: постоянный 
международный суд* состоит* 
из* 17 судей, назначаемых* на 
12-ти летшй срокт>, при чемъ 8 
великих* держав* (включая Со
единенные Штаты и Япотю) 
представлены въ суде в* тече
т е всего этого срока; друпя 
же государства имеют* засе
дателей только в* течете из-
вестнаго числа лет* (напр., 
Голландш въ течете 10 лет*, 
Д а т а в* течете 4-х*, Бодив1я 
въ течете одного года и т. д). 
Другими словами, вводилась 
такъ называемая ротацюиная 
система, пррг которой госу
дарства распределялись по 
классам* и степень участ!я ихъ 
въ суде зависела отъ причисде-
Н1Я к* той или другой категорш. 

Эта система вызвала горяч1е 
протесты со стороны малых* 
держав*, провозгласивших* 
принцип* абсолютнаго равен
ства между всеми государст
вами. Во имя этого начала было 
предложено, чтобы каждое го
сударство назначило по изби

рателю и чтобы составленная 
такимъ образомъ коллег!я из
брала всех* 17 судей. Это 
предложете грешило проти
воположной крайностью. Ибо 
въ таком* избирательном* со-
браши совершенно потонули 
бы голоса великих* держав*. 
Державы эти отклонили поэто
му проектъ малыхт> государств*, 
съ такого же решительностью, 
съ какою последними была 
отвергнута ротащонная си
стема. 

Любопытно отметить, что эта 
ротащонная система, отвергну
тая второю Гаагскою Конфе-
ренщею для Постоя ннаго Меж
ду нар од наго Суда, была приня
та сю вь частном* случае, а 
именно для образоватя Меж
дународной Призовой Палаты. 
Согласно конвенцш, Палата эта 
действует* въ составе 15 судей, 
назначенных* на 6 - ти летшй 
срок*, но призваны заседать 
постоянно только судьи, назна
ченные восемью великими дер
жавами; судьи, назначенные 
остальными государствами, за
седают* ио-очереди, согласно 
таблице, приложенной къ кон-
венгци. Таким* образомъ, в* 
области военно-морского суда 
малыя державы нашли возмож
ным* принять известную та
бель о рангах*, которую отка
зались признать для образо
вания Постояннаго Междуна
родная Суда. Въ Гааге это объ
яснялось еоображешем*, что 
въ отдельном* вопросе держа
ва можетъ иногда стать ниже 
другой, например*, Бельпя, 



ПОСТОЯННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУДЪ 247 

Швейцар1я и Испашя могутъ 
признать превосходство Англш, 
какъ морской державы; класси
фикацию же передъ лицомъ об
щаго суда ни одна держава до
пустить не можетъ. *) 

Согласно 14 статье Ковенан-
та, «Совету Лиги поручается 
изготовить проектъ Постоян
ной Палаты Международнаго 
суда (Cour permanente de jus
tice internationale) и предста
вить его Членамъ Общества». 
Во исгсолнеше этого лредписа-
шя, Советь образовал!» Ко
миссию изъ 1(Г юристовъ, кото
рая заседала въ Гаагт вь тече
т е лета текущаго 1920 года 
и выработала подробный про
ект ь Международнаго Суда. 

Проектъ этотъ нашелъ весь
ма удачную формулу для при-
мирешя интересовъ великихъ 
и малыхъ державъ; исходя изъ 
факта, что въ совете Лиги На-
вдй преобладаютъ вeликiя дер
жавы, а въ Собраши (Assemblee) 
большинство принадлежать ма-
лымъ державамъ, онъ пред-
дагаетъ, чтобы Члены Суда из
бирались обгыши этими колле
гиями изъ числа кандидатовъ, 
предложенныхъ пащональны-
ми группами Гаагской Третей
ской Палаты, т.е. теми лицами, 
который значатся въ списке ея 
членовъ. Кандидаты должны 
пользоваться наивысшимъ нрав-

*) Призовая Конвеншя, впрочемъ, не 
была ратификована, но по причине, не 
имеющей ничего общаго съ началомъ 
равенства государства державы не рати-
фиковали Лондонской Конвенции 1909 года, 
выработавшей кодексъ морского между
народнаго права, которымъ должна была 
бы руководствоваться Призовая Палата. 

ственнымь уважетемъ и 
отвечать услов!ямъ, предъяв-
ляемымъ въ ихъ странахъ для 
занят!я высшихъ судейскихъ 
должностей или же быть юрис
консультами, известными сво
ими познашями въ области 
международнаго права. Изби
ратели должны также забо
титься о томъ, чтобы въ буду-
щемъ суд-Ь были пред
ставлены «велишя формы ци
вилизации и важнейипя юриди
ческая системы Mipa». 

Судъ со стоить изъ 15-ти судей 
и заместителей, избираемыхъ 
на 9 - ти лЪттй срокъ; въ слу
чае нужды число это можетъ 
быть доведено до 21. 

Избранными считаются по
лучившие абсолютное большин
ство голосовъ какъ вь Соввте, 
такъ и въ Собранш Лиги Нащй. 
Если после трехъ голосован1й 
не будетъ избрано необходи
мое число судей, то образуется 
согласительная Комисздя изъ 
6 членовъ Совета и Собрашя, 
которая намЬчаетъ кандида
товъ, подвергающихся затемъ 
новымъ выборамъ въ обеихъ 
коллепяхъ. Если и эта попыт
ка не удастся, то недостающее 
число Членовъ Суда коопти
руется уже избранными меж
дународными судьями. 

Миланская Конференщя 06-
ществъ Лиги Натцй собралась 
подь впечатлешемь только что 
обнародоваинаго проекта 10-ти 
юристовъ. Можно было ожи
дать, что предложенная ими 



248 А. Н. МАНДЕЛЬШТАМЪ 

примирительная формула, пред
ставляющая столько гаранта* 
нзбрашя достойн*£й11тхъ,встре
тить всеобщее сочувств1е. Но 
совершенно неожиданно въ 
третьей Комиссш, которой бы
ла поручена разработка вопро
са о постоянном* суде, проектъ 
десяти встретил* большое чис
ло противниковъ, находи вшихъ, 
что онъ все-таки не въ достаточ
ной мере отвечает* принципу 
равенства государств*. Про
тивники оказались въ боль
шинстве, и Комисс1я поста
новила изменить 4-ую статью 
проекта десяти въ смысле 
предоставлешя избратя чле
нов* суда только одной Колле
ги* — Общему Собранно Лиги 
Народов*. 

Голосование это оказалось 
результатом* довольно случай-
наго состава Комиссш, некото
рые члены которой принадле
жали, повидимому, к* общест
вам*, не представляющим* 
тенденщй, господствующих* въ 
нащональныхъ союзах*. Въ 
общем* собранш Конференщи 
доклад* Комиссш, представ
ленный швейцарским* профес
сором* Мерсье, вызвал* энер
гичный возражешя со стороны 
представителей великих* дер
жав*, въ томъ числе и Россш. 
Оппонентами указывалось не
приемлемость для великих* дер
жав* системы выборов*, совер
шенно не считающейся съ их* 
особым* положетемъ, и реко
мендовалось принятое текста 
десяти, съумевшаго сочетать 
признаше этого фактическаго 
положетя с* принципом* юри-

дическаго равенства всех* го
сударств*. 

При голосованш проектъ Ко
миссш былъ отвергнут* Г но не 
получило большинства и пред-
ложеше возстановить в* пол
ном* объеме текст* десяти юри
стов*. Конференщя приняла 
зато примирительное предло-
жеше Китайской Делегащи, по 
которому судьи должны изби
раться обтими коллепями, но 
при условш что Державы, нред-
ставленныя въ Совете,не имели 
бы права голоса въ Собранш. 
Поправка эта, конечно, не вно
сить въ систему десяти юри
стов* существенных* измене-
шй, и, поэтому, можно сказать, 
что Миланская Конференщя 
одобрила эту систему, как* при
миряющую крайшя воззрешя 
и как* имеющую наиболыше 
шансы на принятое державами. 

Совет* Лиги Нащй, раземат-
ривавппй проект* 10-ти юри
стов* въ Брюсселе 27 Октября 
сего года, ие счел* возмож
ным*, очевидно изъ-за оппор
тунистических* соображетй,— 
принять предложеше объ обя
зательности юрисдикщи суда 
въ определенных* случаях* 
и предпочел* остаться при 
туманной конструкщи Кове-
нанта. (См. объ этомъ Бар. 
Нольде: «Лига Народовъ и Меж
дународный Судъ», въ первой 
книжке «Современныхъ Запи
сок*», стр. 232—235). Но по
сягну въ, такимъ образом*, на 
одинъ изъ двухъ главных* усто
ев* здоровой международной 
юстицш, Совет* не нарушил*, 
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по крайней мере, другой ея 
основы и высказался за идею 
постояннаго Международная 
Суда. Ст. 4-я проекта Юрис
тов* вошла безъ изменетй въ 
Брюссельстя резолюцш Со
вета, предложенныя на усмо-
треше Женевскаго Собрашя 
Лиги Народов*. 

Судя по газетным* сведе-
тямъ, Собрате Лиги Народов*, 
повидимому, склонно стать въ 
данном* вопросе на сторону 
Совета и принять примиритель
ную систему 10-ти Гаагских* 
юристов*. Съ точки зрешя 
дальнейшаго прогресса между
народная права, такую тенден-
щю нужно, конечно, привет
ствовать и надеяться, что она 
одержит* успех*. 

В* самом* д*ле, трудно от
рицать, что требованш такъ на
зываемых* великих* держав* 
далеко не лишены серьезных* 
основатй. Не следует* забы
вать, что державы эти никогда 
не посягали на принцип* ра
венства государств* перед* 
лицом* между народнаго суда. 
Оне желали только обезпе-
чить себе на образоваше суда 
вл1ян1е, соответствующее ихъ 
реальному м1ровому значетю. 
И въ этом* отношенш право 
было, конечно, на ихъ стороне. 

Во первых*, какъ предста
вительницы большей части про
странства и населешя земного 
шара, а равно и в с л е д е т е 
большой сложности и более 
частых* столповен!й ихъ вза
имных* интересов*, велитя 
державы будутъ по необходи

мости гораздо чаще обращать
ся къ международному суду, 
ч*мъ малыя. Поэтому и пред
ставляется совершенно закон
ным* требовате великихъ дер
жав* на постоянное предста
вительство въ Палате. Решете 
международ наго суда, въ кото
рый не входили бы, например*, 
представители Poccin или Анг
лш, Франщи или Германш, и 
который вместо нихъ включал* 
бы представителей Венецуэлы, 
Никарагуи или Либерш, не об
ладал* бы необходимым* авто
ритетом* въ глазах* населе-
т я исключенных* изъ состава 
суда великих* странъ. Испол-
нен!е такихъ решешй могло 
бы даже иногда встретить не
преодолимый трудности. 

Во вторыхъ, международное 
право далеко еще не кодифици
ровано и различный его док
трины въ разныхъ странахъ не 
во всем* сходятся. Было бы 
высшей несправедливостью и 
несуразностью, если бы англо
американская доктрина меж-
дународнаго права или обще
принятый на европейском* 
континенте воззретя в* суде 
вовсе не были представ
лены, и въ немъ, благодаря 
необыкновенному обюпю аме
риканскихъ республикъ, ста
ли преобладать нео-испанстя 
теорш, въ роде учетя Драго 
и т. под. 

Намъ кажется, поэтому, 
что Teopin великихъ держав* 
основана не столько на прин
ципе неравенства; сколько на 
начале пропорцшнальнаго ра
венства (egaJite proportionelle) 
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государств*, определяемая на 
основания реальнаго соотиоше-
шя силъ государств*, как* фи
зических*, такъ и духовных*. 
Можно, конечно, спорить о 
международном* удильном* 
весе той или иной страны. 
Нужно будет* найти техниче
ские методы для его определе
ния. Но сама по себе идея нам* 
представляется верной, и, в* 
частности, нам* кажется, что по 
справедливости следует* от
вести Франщи, Англш или Рос
сш больше вл1ян1я на устрой
ство и отправлеше международ
ной юстиция, чем* Никарагуе 
или Схаму. 

Съ другой стороны, прихо
дится, олиако, считаться съ 
психологи так* называемых* 
малых* государств*, которыя 
вообще склонны подозревать 
в слит я державы въ стремленш 
подчинить ихъ своей гегемонш 
и къ безпристрастно коих* они 
не всегда питают* необходимое 
npeepie. А такъ как* главной 
задачей созидателей будущего 
Международная Трибунала яв
ляется, конечно, окружеше 
его атмосферой всеобщая до-
вер !я , то с* этой психолог*ей 
считаться, конечно,необходимо. 
Поэтому именно нужно при
ветствовать выход* изъ тупи

ка, найденный Гаагскими юри
стами. Это образчик* настоя
щей elegantia juris. Велишя 
державы удовлетворены, ибо 
имеютъ особую коллепю, безъ 
которой не пройдетъ въ судьи 
кандидатъ, не обладающш, въ 
ихъ глазахъ, всеми качествами, 
необходимыми для разрешешя 
MipoBbix* вопросовъ. Малыя 
державы удовлетворены, ибо 
господствуют* в* коллегш, 
чрезъ которую не пройдетъ 
кандидатъ, пе нредставляюндй 
достаточныхъ гарантш полной 
независимости отъ «великодер
жавных* веянШ». Въ общемъ 
же судья, избранный какъ Со
ветом* ? такъ и Собран1емъ Ли
ги Народов*, будетъ пользо
ваться огромнымъ иравствен-
нымъ авторитетомъ, исключа-
юшимъ всякую возможность 
заподозрить его въ какой-либо 
политической предубежденно
сти, способной повл1ять на по
становляемый имъ еудебныя ре 
ш е т я . Намъ кажется, поэтому, 
что Гаагская система 1920 г. 
обезпечиваетъ человечеству на
илучших* международных* су
дей, и потому мы твердо упова
ем*, что Женевское Собрате 
Лиги Народов* ее утвердит* въ 
полном* объеме. 

Андрей Мандельштам*. 
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В О П Р О С Ы Д Е Н Е Ж Н А Г О О Б Р А Щ Е Н ! ? ] НА 

БРЮССЕЛЬСКОЙ ФИНАНСОВОЙ КОИФЕРЕНЦШ. 

Международная Финансовая 
Конференщя, созванная 24 Сен
тября въ Брюсселе Советомъ 
Лиги НапШ, носила характеръ 
консил!ума врачей, призван-
ныхъ къ постели тяжелаго боль
ного. Она не являлась совеща-
шемъ облеченныхъ полномочЬ-
ями представителей государствъ 
и не была правомочна выска
зываться и принимать р'вшсшя 
отъ имени государствъ. Ея 
роль сводилась къ постановке 
ддагноза и къ выработке мето-
довъ лечешя. 

Идея международной конфе
ренцш по финансовым?» вопро-
самъ возникла, какъ известно, 
въ частной среде: на созван-
номъ въ ноябре 1919 г. Виссе-
рингомъ, въ Амстердаме, фи-
нансово-экономическомъ сове
щании, и среди группы амери-
канскихъ финансистовъ и эко
номистов ь, обратившихся къ 
правительству С-А. Соединен-
ныхъ Штатов ь съ призывомъ 
созвать международную кон-
ференцпо для изучешя эконо
мическаго положен 1Я и выра
ботки плана международнаго 
финансоваго сотрудничества. 
Идея эта не встретила сочувст-
Bin въ правительствах?» Англш 
и С.-А. Соединенныхъ Штатовъ, 
определенно высказавшихся 
противъ такихъ совешашй, ко-
торыя имели бы целью вызвать 
новую финансовую поддержку 

со стороны Англии и С.-А. Со-
единенныхъ Штатовъ. 

Если, такимъ образомъ, за
дачи созванной Лигой Нащй 
Финансовой Конференцш были 
ограничены изучешемъ финан
совое кономическаго кризиса, 
выяонешемъ его причинъ и 
установлетемъ методовъ воз-
становлегпя нормальной жизни, 
то заслуги Конференцш все-же 
значительны. Он Б измеряются 
далеко не од нимъ лишь коли-
чествомъ собраннаго сю мате-
р1ала —Конференщя работала 
съ 24 Сентября по 8 октября, и 
труды ея составить три ком-
пактныхъ тома — который не
сомненно поможетъ разобрать
ся въ сложной м!ровой конъ
юнктуре. Главная ея заслуга 
въ томъ, что при изыскан]и ме
тодовъ борьбы съ финансовыми 
и экономическими затруднень 
ями, въ которыхъ запуталось 
сейчасъ мировое хозяйство, она 
стояла на строго реальной поч
ве и въ основе всехъ ея пред
ложен ш лежать проверенные 
практикой и признанные нау
кой принципы. 

Такое определеше общаго ха
рактера работъ и резолющй 
Конференцш особенно верно 
по отношение къ той ихъ части, 
которая касается денежнаго об
ращения. Въ этой области осо
бенно легко разыгрывается фан-
таз! я и она всегда служила 
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почвой крайне благопр1ятной 
для прожектерства. Отъ не
го, какъ отъ сорной тра
вы, надлежитъ очистить опыт
ное поле. Брюссельская Кон
ференщя выставила это пред
варительное услов1е на первое 
место въ своихъ заключешяхъ 
по вопросу о денежномъ обра-
щеши. 

Ставя въ своихъ заключеш-
яхъ д1агнозъ болезни, Брюс
сель екая Конференщя счита-
етъ инфлящю основой раз-
стройства денежпаго обращешя. 
При этомъ самое понят!е инфля
ции определяется Копферен-
щей, какъ «искусственное и 
безудержное (sans frcin) рас
ширение денежнаго обращешя»; 
денежное же обращеше опреде
ляется ею какъ совокупность 
легко реализуемой (imme-
diat) покупательной силы дан
ной страны, представленной 
какъ имеющими законное 
хождеше денежными знаками, 
такъ и банковскими кредитами. 

Такого рода определеше 
инфлящи соответствуете опре-
делешямъ, принятымъ въ на
уке . Эпитетъ «искусственное» 
можетъ обозначать и расшире-
Hie денежнаго обращешя безъ 
соответствующаго расширешя 
производства и расширете по
купательной силы совокупно
сти отдельныхъ хозяйствъ стра
ны безъ соответств1Я совокупно
сти имеющиеся въ обращеши 
товаровъ. (\\ . Prion. Inflation 
und Geldentwertung.) 

Вышеприведенное определе-
Hie понятая денежнаго обраще
шя, данное въ резолюц!яхъ 

Конференцш, показываетъ, что 
источникомъ инфлящи можетъ 
явиться какъ искусственное 
увели чете денежныхъ знаковъ, 
такъ и искусственное расшире-
ше кредитовъ; другими слова
ми, источникомъ инфлящи мо
жетъ быть какъ государствен
ная финансовая, такъ и частная 
банковская политика. 

Съ объявлешя войны раз-
менъ на золото приостанавли
вается въ большинстве воюю-
щихъ странъ,и выпуски банка
ми и казначействами произво
дятся безъ того, чтобы въ кассы 
взаменъ поступали легко реа
лизуемый ценности. Поступа-
юшде въ оборотъ денежные зна
ки ни въ какой мере не соот
ветствуют расширешю про
изводства. Въ то же время уве-
личете денежнаго обращешя 
не стоитъ ни въ какомъ соот-
ветствш съ состояшемъ товар-
наго оборота: въ то время какъ 
денежное обращеше повышает
ся на 200—300°/ о, количество 
обращающихся товаровъ пони
жается на несколько десятковъ 
процентовъ •*). 

«Въ большинстве странъ, го
ворится въ резолющяхъ Брюс
сельской Конференцш, инфля
ция вызвана главнымъ обра
зомъ следующей причиной: 
правительства, не имея воз
можности покрывать свои рас
ходы исключительно дохода-

*; Возможна и золотая инфляция (при-
мъръ Швецш въ 1916 году), т. е. выбрасы
вайте въ оборотъ золотой монеты въ коли
чествах!,, превышагощихъ размеры обо
рота ; ко золотая ИНФЛЯЩЯ им-Ьетъ свою 
особую природу, такъ какъ дъ^ств^еея огра
ничено рыночной м1ровой цъной золота. 
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ми, вынуждены были прибе
гать къ искусственному созда-
тю новой покупательной силы, 
путемъ выпуска денежных* 
знаковъ, имеющих* законное 
хождете или — что случа
лось чаще — получая кредиты 
въ эмиссшнных* банкахъ, 
не могущихъ или не желаю
щих* отказывать в* открытой 
таковых* кредитов* и принуж
денных* в* свою очередь при
бегать для этого къ выпуску 
денежных* знаков*». 

Другим* источником* инфля
ции, понимаемой какъ искусст
венное расширете покупа
тельной силы страны, является 
во время войны и въ после-во
енный iiepion* банковская по
литика: открытое банковыхъ 
кредитовъ, разрешеше выпи
сывать чеки без* покрытоя, 
выдача вкладных* билетов* 
без* внесетя соответствую
щих* вкладов*, и, наконецъ, 
в* известной степени откры
тое кредитов* малосолиднымъ 
предпр1ятоямъ или подъ 
сомнительный ценности, не 
могущдя быть разсматрива-
емыми какъ представляюпця 
действительное расширете 
производства. Несоответству
ющие коньюнктуре низкш 
учетно - ссудный процентъ и 
недостаточно строгШ разборъ 
при открытой кредитовъ, учете, 
выдаче ссудъ —содействуют*, 
такимъ образомъ, инфляцш. 

Во время войны можетъ ве
сти къ инфляцш также и нало
говая политика, такъ какъ го
сударство, извлекая покупа
тельную силу изъ оборота, 

употрсбляетъ ее в* значи
тельной части на прюбретете 
или на производство уничто
жаемых* затем* предметов*. 

Как* же отражается инфля
ция на народном* хозяйстве? 

Инфлящя ведет* къ обезце-
н е т ю денегъ — въ какой ме
ре, объ этомъ мы скажем* да
лее. Къ общему количеству 
имеющейся въ стране и соот
ветствующей производству и 
обороту покупательной силы 
искусственно прибавляется по
купательная сила, не опираю
щаяся на производство и не 
находящаяся ни въ какомъ со-
ответствш съ оборотом*. Де
нежное обращете разжижа
ется и денежная единица соот
ветственно теряет* часть своей 
прежней покупательной силы. 
Вотъ почему искусственное увс-
личете денежных* знаковъ, 
когда оно имеетъ место — какъ 
это практикуется со второй по
ловины 1914 г. — безъ всяка-
го отношетя къ производству 
и к* обороту, равносильно при
нудительному займу или обло-
жсиио населетя, обложение 
крайне несовершенному, пада
ющему на капиталъ и на до-
ходъ, не знающему ни exis-
tenzminimum'a, ни прогрессш, 
ни вычета долговъ и поэтому 
самымъ неблагопр1ятнымъ об
разомъ отражающемуся на на
родном* хозяйстве. 

Если изъ двухъ элементов*, 
OTHonieHieM* между которыми 
определяется инфлящя —раз
мерами эмиесш с* одной сторо
ны и размерами производства 
и обрашетя съ другой, — пер-
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вый достигает* чрезвычайнаго 
разви/пя, а второй крайняго 
сокращетя, если, другими сло
вами, денежные выпуски чрез
мерно велики, а производство 
и оборот* крайне сокращены, 
то инфлящя может* привести 
къ экономической и сощалъной 
катастрофе. Примером* этому 
может* служить положеше въ 
Советской Россш, где бумаж
ные выпуски достигли колос-
сальныхъ размеров*, измеряе
мых* астрономическими цифра
ми, а производство сократи
лось до минимума. 

«Повсюду, где увеличеше об
ращен! я явилось результатом?» 
инфляцш, (денежной или кре
дитной) ,говорится въ резолю-
щяхъ Брюссельской Конфе
ренция ? мы констатируем* бо
лезненное явлсше постояннаго 
повыгаешя товарных* ц е н * и 
заработныхт> плат*, вызыва
ющее постоянно новую инфля-
щю, отъ чего в* результате по
лучается полная дезорганиза-
щя делового оборота, прогрес
сивное увеличеше стоимости 
жизни, разстройство валют
ных* курсов* и неизбежное 
недовольство среди рабочаго 
класса». 

Каковт> процесс* действгя 
инфляцш на товарный цены? 
Цены пе испытывают* рав
номерная повышешя, иропор-
щональнаго искусственному 
увеличешю денежная оборо
та. Повышеше цень имеет* 
место этапами. Выброшенные 
въ оборот* новые денежные 
знаки увеличивают* спрост» на 
некоторые товары и ведут* къ 

некоторому повышешю ц е н * ' 
поглощающему часть эмиесш* 
Другая часть эмиесш припря~ 
тывается населетем* Тн не по
ступает* в* оборот* или воз
вращается въ казну через* ка
нал* займов* и налогов*. Но
вые выпуски усиливают* этотъ 
процесс*, и цены неизменно 
растут*, увеличиваясь все бо
лее по мере того кахгь истоща
ются старые товарные запасы, 
а заработная плата, страховыя 
премия, фрахты и т. д. приспо
собляются къ растущей доро
говизне. 

Вл1ян1с инфляцш на цены 
никем* не отрицается, но раз
меры этого вл1яшя оценива
ются различно. 

Так*, напримерт>, профес
сор* Шарль Жидъ, въ пред
ставленном* имъ Брюссельской 
Конференция мемуаре гово
рит*: «Мы не думаем*, чтобы 
BJiiHHie инфляцш на цены было 
столь велико, как* это обыкно
венно предполагают*. При раз-
смотреиш движешя index пит- " 
bers (отметки средних* товар
ных* цен*) в* различных* стра
нах* ясно, что повышеше ц е н * 
не соответствует* размерам* 
инфляцш. Другим* иодтвержде-
темъ того же ян л е т я служит* 
то обстоятельство, что повыше" 
Hie тгвнъ дало себя чувствовать 
во Франция гораздо больше по
сле войны, чем*во время войны, 
тогда какъ выпуски банкнот* 
производились въ после-воен
ный першдь сравнительно не-
большихъ размерахъ». Отри-
цаше преимущественная вл1я-
шя инфляцш на цены мы счи-
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таемъ, однако, неправильным*. 
Пр. Ш. Жидъ ионимаетъ инфля
щю какъ увеличете б у м а ж н ы » 
денегъ, тогда какъ это увели
чен ie является лишь однимъ 
изъ элементояъ инфлящи. Какъ 
правильно 'заметилъ проф. 
Кассель, въ поданномъ имъ 
Брюссельской Конференцш ме
муары, в С Б д р у п я явлешя, 
обыкновенно разематриваемыя 
какъ причины повышешя цвнъ 
(напр. высота фрахтовъ, пони* 
жеше производительности тру
да и т. д.) уже входятъ состав
ной частью въ понят1е инфля
щ и , такъ какъ ведутъ къ сокра
щенно производства. Что же 
касается до отм-Ьченнаго Ш. 
Жидомъ сравнительно неболь
шого повышешя ценъ во время 
войны, то, какъ мы уже ска
зали, это объясняется темъ,что 
инфлящя дьйствустъ на цепы 
постепенно, этапами, съ посто
янно прогрессирующей интен
сивностью . 

Инфлящя оказывастъ разла
гающее нл1яше на народное хо
зяйство и въ другомъ направ
ленна: она ведетъ къ полному 
разегройству валютныхъ кур-
совъ. Прекращеше размена на 
золото и неравномерное само
стоятельное развит1е бумажно-
денежнаго обрашешя въ от-
Д*БЛЫ1ЫХЪ странахъ уничтожи
ли ту, колебавшуюся лишь въ 
пред'влахъ золотыхъ пунктовь, *) 
скалу парптетовъ валюты, ко
торая существовала до войны. 

') Т . е. въ прсдЪлахъ расхода иа пере
сылку и страховку золота. 

] Вопросъ о вл!яши инфлящи 
на валютные курсы и о спосо-
бахъ борьбы съ этимъ вл!я-
шемъ — есть обширная, осо
бая, хотя и тесно соприкаса
ющаяся от» вопросами денеж
наго обращешя, область, ка
саться которой въ этой стать* 
мы — за педостаткомъ места—* 
лишены возможности. 

Д1агнозъ поставленъ. Како
во же должно быть лечеше 
болезни? 

Необходимо прежде всего 
пршетаповить дальнейшее те
ч е т е болезни, действуя при 
этомъ не искусствешшмъ спо-
собомъ механическаго npioera-
новлешя эмиссш, а стремясь 
устранить самый причины, вы
зывающая иифляцш, воздейст
вуя при этомъ какъ на госу
дарственное хозяйство, такъ и 
на частный кредитъ. 

«Простановка увеличешя де
нежнаго обращешя не должна 
быть осуществляема исключи
тельно путемъ сокращения эмис-
cift» — заявлястъ резол ющя 
Брюссельской Конференцш. 

«Подобнаго рода мстодь, если 
онъ не сопровождается другими 
мьропр!ят1ями, могъ бы только 
ухудшить положеше, вызвавъ 
монетный кризисъ. Необходи
мо принять решительный меры 
для борьбы съ теми причинами, 
которыя неминуемо ведутъ къ 
увеличение обращешя». 

Резолюцш Брюссельской Кон
ференцш рекомендуютъ целый 
рядъ такихъ меръ. Мы огра
ничимся ихъ перечиелсшемъ, 
такъ какъ значеше ихъ ясно 
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уже изь всего предшествующа-
го изложешя. 

1. «Государственные расходы 
должны быть производимы въ 
полномъ соотв-Ьтствш съ госу
дарственными доходами». 

2. «Эмиссионные банки долж
ны быть ограждены отъ вся-
кихъ политических!» вл1яшй и 
должны строить свою политику 
исключительно на основахъ фи
нансовой осторожности». 

3. «Правительства и муници
палитеты должны воздержи
ваться отъ увеличешя неот-
верждеиныхъ долговъ и стре
миться къ ихъ консолидация». 
Понятно, что неотвержденный 
долгъ, если онъ не возобновля
ется, вызываетъ для его оплаты 
необходимость въ выпуске но
выхъ денежныхъ знаковъ». 

4. «Пока нормальный учетный 
процентъ не станетъ снова 
единственнымъ регул яторомь 
кредитовъ, открьте таковыхъ 
должно иметь место исключи
тельно для экономическихъ на
добностей». 

Мы видели, что инфлящя 
зависитъ не только отъ расши-
рен]*я денежнаго и кредитнаго 
оборота, но, прежде всего, отъ 
отношешя этог$ оборота къ 
производству кь товарному 
обороту. Поэтому резолюши 
Брюссельской Конференцш и 
добавляютъ, что « необходимо 
одновременно расширять про
изводство и сокращать потреб
ление». 

При современномъ финансо-
вомъ хозяйстве вь большинст
ве странъ было бы тщетно ожи
дать немедленнаго исчезновешя 

всехъ техъ условш, которыя 
вызываютъ увеличеше денеж
наго обращешя. Однако, сокра-
щеше выпусковъ несомненно 
осуществимо и — что въ осо
бенности важно — параллельно 
съ эмисс!ями должно идти раз-
вит1е производства и оборота, 
явлиющагося какъ бы противо-
яддемъ искусственнаго расши-
решя денежнаго обращешя. 
При такихъ услов1яхъ возмож
но прюстановить инфлящю и 
более или менее зафиксиро
вать ценность денежнаго знака'. 

Следуетъ ли идти дальше 
этого? Следуетъ ли стремиться 
къ такъ называемой «дефлящи», 
къ возвращен!ю денежной еди
ницы — путемъ извлечен!я на
логами и займами денежныхъ 
знаковъ изъ обращешя и путемъ 
форсированиаго развитш произ
водства — ея прежней ценно
сти? 

«Дефлящя, отвечаетъ на эти 
вопросы Брюссельская Конфе
ренция, если бы решено было 
ее производить, должна быть 
проводима постепенно и съ ве
личайшей осторожностью; ина
че она вызвала бы т а т я пертур-
бащи въ торговле и въ обороте, 
которыя могли бы иметь самыя 
губительный последств1я». 

Быстрая дефлящя и не осу
ществима. Государственные фи
нансы везде настолько разстро-
ены, что, не смотря на все на-
пряжеше налоговаго аппарата, 
сведеше бюджетнаго равнове-
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tin достигается путемъ кре
дитных* операщй. Госу
дарства не могутъ кроме того 
повышать налоги и произво
дить займы спещалыю для де
фляция. Что же касается до по-
вышетя производства, то оно 
не можетъ идти столь громад
ными скачками. За последнее 
пятидесятилетие до войны Mipo-
вой экономическШ прогрессъ 
подсчитывается, въ упомяну-
томъ уже мемуаре проф. Кас-
селя, въ среднем* въ 3 % въ 
год*. Между тЬмъ денежное 
обращеше увеличилось, по 
сравнешю съ до-военным* в* 
2 1/2 — 3 раза. 

Дефлящя нисколько не воз-
становила бы имущественных* 
отношешй до войны. Отъ нея 
больше всего выиграли бы но
вые богачи и пострадали бы го
сударственные финансы (плате
жи по займам*) и рабочее насе-
леше, такъ какъ быстрое и зна
чительное понижете ценъ вы
звало бы и понижете заработ
ной платы и промышленный 
кризис*. 

* * 
Нам* остается сказать не

сколько слов* объ отношенш 
Брюссельской Конференции к* 
вопросу о золоте и золотом* 
основанш денежнаго обращешя. 

Подобно тому какъ сделал* 
это въ декабре 1919 г. Англш-
ешй Комитетъ по вопросам* де
нежнаго обращешя в* мсмуарЬ, 
представленном* имт> Палате 
Общин*, Брюссельская Конфе
ренщи решительно высказа
лась за возетановлете золо

того основашя денежнаго об
ращешя. 

«Мы считаем* крайне важ
ным* — говорится въ резолю
циях* Брюссельской Конфе
ренщи — чтобы Mip* обладал* 
общим* денежным* измерите
лем*. Таковым* является золо
то. Поэтому крайне желатель
но, чтобы страны, уклонивнпяся 
отъ золотой системы, къ ней вер
нулись». При этомъ резолющя 
Брюссельской Конференция до
бавляете «Невозможно пред
сказать какъ и когда старый 
страны смогут* возстановить 
монетную систему, действовав
шую до войны и сколько време
ни понадобится новымъ стра
нам* для установлешя золотой 
системы». 

Несомненно, однако, что 
большинство стран* должно 
будет* еще пройти черезъ дол-
гш предварительный перкщъ, 
въ течете коего имъ придется 
направить все свои усил in къ 
приостановке дальнейшая раз
вит ш инфляцш (дабы сделать 
товарный цены независимыми 
от* колебанШ размеров* де
нежнаго обращешя) и к* вы
работке правильной девизной 
политики, опирающейся на со-
соответственныи золотой за
пас*. 

Устойчивость цены золота 
была одним* из* главных* ка
честв*, делавшим* его наибо
лее желательным* матерья-
лом* для монеты. Со времени 
войны, подъ вл1яшемъ глав
ным* образомъ полнаго выхода 
его изъ обращешя и различ-
ныхъ запретительных* мер* , 



258 П. Н. АПОСТОЛЪ 

къ нему применявшихся, золо
то утратило это свое ценное 
свойство. 

Исправлен!е денежнаго обра
щешя въ разныхъ странахъ, съ 
подведешемъ подъ него золо
того основашя необходимо вы-
зоветъ колебаше цены золота, 
а значительность наросташя 
спроса на золото для монетных* 
целей можетъ превысить на-
росташе его производства. При 
такимъ услов1яхъ возникаетъ 
вопросъ, не надлежитъ ли те
перь же попытаться зафикси
ровать цену золота, что воз
можно было бы осуществить 
только путем* международной 
регламентами иередвижешй зо
лота. Брюссельская Конферен-
цш обсуждала этотъ вопросъ, 
выразила въ своихъ резолющ-
яхъ сомнете относительно воз
можности такой фиксации,но ре
шила — не высказываясь окон
чательно — передать этотъ во
просъ въ постоянную комиссш, 
объ образования которой Конфе-
решця возбудила вопросъ пе
редъ Лигой Нация. 

Брюссельская Финансовая 
Конференция насчитывала 86 
членовъ,представлявпшхъ36 го
сударств*. Кроме государств*, 
входящихъ въ настоящее время 
въ Лигу НацШ, на Конферен-
цш представлены были С.-А. 
Соединенные Штаты, Гермашя, 
Австр1я, Болгархя, Люксем-
бургъ. Финлянд1я. Даже Эсто-
шя, ЛатвХя, Литва, Армешя 
имели возможность, черезъ по
средство своихъ представителей 
следить за работами Брюссель

с к а я Совещашя. Населете 
представленныхъ на Брюссель
ской Конференция странъ рав
но 75°/ 0 иаселешя земного ша
ра. Состав* Брюссельской Кон
ференцш не можетъ, одна
ко, почитаться полнымъ, такъ 
какъ Росс1я на ней представле
на не была, безъ Россш же, по
ставленной въ т а т я политиче
с к и , сощальныя и экономиче-
сшя условгя, которыя вернули 
бы ей ея производительную и 
покупательную силу, не могутъ 
закрыться раны, отъ которыхъ 
страдаетт* м1ровая экономиче
ская жизпь. Не учитывая рус
скаго элемента, невозможно со 
всей необходимой полнотой об
суждать вопроса экономиче
ской и финансовой реконструк
ция. 

Работы Брюссельской Кон
ференцш могутъ, однако, со
служить ценную службу при 
будущей реконструкция Poccin, 
а — епещалыю по интересу
ющему насъ отделу денежнаго 
обращешя — ея резолюция 
могутъ считаться и для насъ 
руководящими. Въ основу ихъ 
положена та истина, что ис
правлен ie денежнаго обраще
шя должно опираться на оздо-
ровлете государсгвенпыхъ фи-
иансовъ и всей хозяйственной 
жизни страны. Путем* этого 
оздоровлешя и Росс1я можетъ— 
конечно черезъ продолжитель
ное время—вернуться—какъ это 
рекомендуетъ Конференция — 
къ основамъ денежной систе
мы, действовавшей до войны. 
Пока же придется довольство
ваться борьбой съ инфлящей— 
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способами, указанными Конфе
ренцией — и создашемъ золо
того фонда, на который (точно 
такъ же какъ и на форсирован
ный въ первое время экснортъ) 
должна будетъ опираться де
визная политика. Что же каса
ется спещально судьбы рус-
скихъ бумажиыхъ денегь, то, 
не смотря на все еоввтсше де
креты, мы несомненно — въ 

день воскресешя Россш —яай-
демъ тамъ богатейшую бумаж
но-денежную флору... Съ ней, 
применяя методы унификащи 
и счетной девольвацш, при
дется несомненно считаться 
при закладке новаго здашя 
русскаго денежнаго, обраще
шя. 

П. Н# Апостолъ. 

ЭКОНОМИЧЕСКШ ПРОБЛЕМЫ МИРА. 

Когда теперь вновь перечи
тываешь написанную почти пол
тора года тому назадъ нашу
мевшую книгу Кейиса «Эконо-
мичесшя последств1я мира» 
(«The Economic consequences of 
the реасе» by J.M. Keynes. Lon
don. 1920.),/трудно отделаться 
отъ чувства удовлетворешя по 
поводу торжества взглядовъ 
экономиста. 

Мирный договоръ съ Гсрма-
т е й подготовлялся и обсуж
дался въ мпогочисленпыхъ ко-
мисыяхъ и пленарныхъ собра-
тяхъ въ от де ль ныхъ госу-
дарствахъ и на мирной кон
ференцш. О немъ судили и 
рядили до его заключен in 
политики, государственные де
ятели, дипломаты, генералы, 
публицисты, журналисты. Но 
въ составлеши его меньше всего 
участвовали экономисты. Вой
на, вызванная и, въ свою оче
редь, явившаяся ничвмъ инымъ, 
какъ огромнымъ м1ровымъ со

циально - экономическимъ кри-
зисомъ, оставившая после себя 
глубошя и сложныя MipoBbm 
экономичесгая проблемы, под
лежащая разрешешю во что 
бы то ни стало, ликвидирова
лась всеми, только не экономи
стами, которымъ по праву дол-
жепъ былъ бы принадлежать 
первый голосъ. «Клемансо — 
говоритъ Кейнсъ (состоявшШ 
советникомъ британскаго де
партамента казначейства на 
мирной конференцш) —думалъ 
только объ уничтожеши эконо
мическаго могущества врага; 
Ллойдъ-Джорджъ — только о 
томъ, чтобы выиграть время и 
привезти въ Англ1ю что-нибудь 
такое, что создало бы ему попу
лярность на одну неделю; пре-
зидентъ Вильсонъ — только о 
томъ, чтобы не сделать ничего 
такого, что не соответствуетъ 
справедливости и праву. Пора
зительно, что основная эконо
мическая проблема — стоящей 
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передъ ихъ глазами расчленен
ной и истощенной Европы—была 
единственной, которая совер
шенно не способна была выз
вать какой-либо интересъ у Со
вета Четырсхъ» (стр. 211). «Во-
просъ о возм-Ьщенш военныхъ 
убытковъ былъ единственнымъ 
для нихъ экономическим* во
просом*, и они разсматривали 
его съ точки зр-вшя теологи
ческой, политической, съ точки 
зрешя избирательной кампа
нии, со всяких* точек* зрешя, 
но только не съ точки Зр-БШЯ 
экономическаго будущаго госу
дарств*, судьбы которыхъ они 
обсуждали» (стр. 212). 

Что могъ дать выработанный 
при этихъ условшхъ мирный 
договор*? «Онъ не заключаетъ 
въ себе — говорить Кейнсъ 
—никакихъ услов1й для эконо
мическаго возстановлешя Ев
ропы, для того, чтобы сделать 
центральный имперш добрыми 
соседями, для того, чтобы соз
дать устойчивое равновесие для 
вновь образованных* въ Евро-
пи государств*, для того, что
бы вернуть Россию; онъ ни
чем* не помогает* создашю 
экономической солидарности 
среди самих* союзников*; онъ 
не предусматривастъ никакихъ 
соглашешй для возстановлешя 
разрушенныхъ финансовъФран-
щи и Италш или для сбли-
женгя Стараго СвЬта съ Но-
вымъ» (стр. 211). Таково за-
ключен1е Кейнса. 

Автор* книги объ экономи
ческихъ послъдств1ях* мира 
подвергся многочисленным* на

падкам* за мшшую защиту имъ 
Германия. Кейнсъ, действи
тельно, значительное место въ 
своей книге уделяетъ вопросу о 
томъ, способна ли Гермашя 
выполнить возложенный на нес 
договором* обязательства. Он* 
блестяще, с* большим* зна-
HieM* своего предмета,оперируя 
обильным* и первоклассным* 
по своей доброкачественности 
фактическим* матерь ялом*, 
старается доказать, что усло-
в1я мирнаго договора для Гер
мания невыполнимы даже при 
ся полной доброй воле. Сколь
ко бы, однако, ни старались 
опровергнуть доказательства 
Кейнса его оппоненты, и въ 
частности самый серьезный изъ 
нихъ, Рафаэль Леви (R. G. 
Levy. La juste Paix. Paris.1920), 
справедливо заявляющШ: «при
писывать услов!ям* Версаль-
скаго мира всю разруху, кото
рой страдает* Европа въ насто
ящей момент* и которая легко 
объясняется безпримернымъ по
трясен шмъ и невозможностью 
въ одинъ день устранить ее — 
равносильно обвипепш вра
ча въ томъ, что онъ привилъ 
больному его болезнь, отъ ко
торой онъ старается его изба
вить» — правда остается на 
стороне Кейнса. 

Ибо сила его аргументов* и 
центр* тяжести его разеужде-
нШ отнюдь не в* защите Гер
маши, а въ защите Европы, 
более того — въ защите про
грессивная развитая всего Mi-
рового хозяйства. 

* * 
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Версальсгай мир*, несмотря 
на то, что мирный трактатъ 
внешне теснейшим* обра
зомъ связанъ съ договоромъ о 
ЛигЬ Народов*, основанъ не 
только на сохраненш, но и на 
обостренш прежней идеи поли
тическая равнов-Шя, въ свою 
очередь покоящейся на системе 
коалищй государств*. Соответ
ственно этому и в* экономиче
ской области на место органи
зацш м1рового хозяйства, онъ 
вводить его дальнейшее рас-
членеше, раздроблете, разру
шает* заложенную в* самой 
природе международных* эко
номическихъ отношетй между
народную экономическую со
лидарность, вводить принципъ 
перманентной экономической 
войны и темъ самымъ уни
чтожает* услов1я для эко
номическая возстановлетя 
Европы. Въ указанш на это 
и заключается центръ тя
жести азслЬдованш Кейнса. 

«Полный упадок* на продол
жительное время внутрен
н я я производства въ Европе; 
разрушеше транспорта и 
всех* средств* обмена, пред
назначенных* для того, чтобы 
доставлять продукты туда, где 
они наиболее нужны; неспо
собность Европы покупать в* 
обычных* размерах* необхо
димые продукты въ заморскихъ 
странах*» — таковы в* крат
кой формулировке Кейнса по
ел едств1 я войны. 

Задолго до него другой наблю
датель европейских* условий 
после войны, известный амери-
канскШ финансовый деятель 

Франк* Вандерлипъ въ пре-
красныхъ очерках*, озаглавлен-
ныхъ: «Что случилось въ Евро
пе» (FranK Vanderlip. What hap
pened to Europe? New-JorK.1919) 
дал* ту же картину разрушешя 
MipoBoro хозяйства. Вандер
липъ 2 февраля" 1919 года вы
садился въ Англш. Онъ объез
дил* все важнейшгя европей-
сшя страны, встречался съ са
мыми разнообразными деяте
лями въ Европе, много бесе
довал*, много наблюдал* и 
подмечал*. 

С* разрушенным* хозяй
ством*, дезорганизованным* 
транспортом*, голодающая, сре
ди безконечныхъ эпидемШ, 
народных* волнешй, граж
данских* и внешних* войн*, 
обнищавшая, неспособная ни
чего покупать и вынужденная 
вымаливать подаяшя у неевро
пейских* государств*, утра
тившая свое культурно-эконо
мическое единство, вернувшая
ся к* услов1ямъ средневековья 
—такой увядал* Европу Ванде
рлипъ. «Теперь надо спасать 
Европу—говорит* Вандерлипъ 
— отъ финансовая и промыш
ленная кризиса» (стр. XI). 

«Кто иаказанъ въ м!ровой 
войне?» — спрашиваетъ Нор-
манъ Энджеллъ въ своей кни
ге: «Мирный договоръ и эко
номически! хаос* въ Евро
пе». (Normann Angell. The 
peace treaty and the econo
mic chaos of Europe. London 
1920.).И дает* тотъ же ответ*, 
что и Кейнсъ: «Разсматривая 
некоторый черты мирная до
говора и те соображетя, кото-
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рыя приводились въ его защиту 
— а именно, что услов1я дого
вора являются карой и что они 
необходимы для интересовъ 
англшскаго народа, — без-
спорнымъ становится, что со-
хранеше этихъ условш будетъ 
стоить союзнымъ народамъ не 
меньшихъ жертв*, чем* nenpi-
ятельскимъ странамъ» (стр.13). 

ВсеобщШ голодъ, безгранич
ное повышеше товарныхъ П / Б Н Ъ , 

а затем* катастрофическое 
ихъ падеше, которое неизбеж
но должно будетъ вызвать но
вое обостреше хозяйственная 
кризиса, невозможность сбыта, 
невозможность возстановлешя 
кредита, невозможность ликви
дация бумажно-денежной ин
флящи, разрывъ налажен
ных* веками международ
ныхъ экономическихъ связей 
—• таковы, по мнвшю Кейнса, 
Вандерлииа, Энджелла, неиз
бежный последств1я разруше-
шй, произведенныхъ войной и 
совершенно не ликвидируемыхъ 
мирнымъ договором*. 

* * 

Велнкобриташя,народное хо
зяйство которой зависитъ отъ 
состояшя земледел1я въ дру-
гихъ странахъ, снабжающих* 
ее продовольственными про
дуктами, отъ состояшя про
мышленности, торговли и кре
дита европейскихъ странъ,яв
ляющихся крупнейшими поку
пателями продуктовъ британ
ской промышленности, особен
но заинтересована, по мнешю 
Кейнса и Энджелла, въ возста-

новленш хозяйственной жизни 
въ Европе. 

Вандерлипъ съ этой же точки 
зрешя доказываетъ заинтере
сованность Соед. Штатовъ въ 
возстановленш Европы 

Указанные нами авторы не 
говорятъ в* данном* случае 
ничего иоваго. Они развивают* 
применительно к* мирному 
договору и на примере его 
лишнш разъ иллюстрируютъ 
ставипя въ последше годы 
перед* войной трив1альньши, 
въ силу своей общепризнан
ности въ экономической науке, 
мысли о томъ, что экономиче
ская война всегда наносит* 
у д а р * обеим* сторонам*. 

Политики не хотели счи
таться съ этимъ во время войны 
они упорно игнорируют* эти 
истины по окончанш войны. 
Но экономика оказывается 
сильнее политики.Она разру
шает* все хитроумный дипло
матия е с т я и политичесшя ком
бинация, нарушает* всЬ расче
ты, которые делаются, не счи
таясь съ пей, и заставляет* 
рано или поздно следовать то
му пути, котораго требуютъ 
непреложные законы экономи
ческаго развипя человечества. 

«Хотите знать чем* вызван* 
Н Ь П Г Б Ш Н Ш тяжелый экономи
ческш кризис* во всем* Mipe?» 
— говорил* недавно Ллойдъ-
Джорджъ па собраши бри
танских* промышленников* въ 
Лондоне. «Когда вы часто ви
дите человека въ рубищах*, 
безъ башмаков*, который сто
ит* передъ витринами богатаго 
магазина, где лежат* груды 
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платья, обуви и вевхъ нуж
ных* вещей, вы спрашиваете 
себя, почему этотъ человек*, 
нуждающШся во всемъ необхо
димом*, не зайдет* в* мага
зин* и не купит* все, что ему 
нужно? Очень просто — по
тому что ему не на что купить, 
нечем* платить .В* таком* со-
стоянш находится и вся Евро
па? Нищая и разоренная, нуж
даясь во всем* самом* необхо
димом*, она смотрит* на витри
ны нашего богатаго магазина, 
гдт> разложены лучине в* Mipe 
товары, но не покупает* их*, 
потому что карманы ея наби
ты бумажками и у иея нечем* 
платить за эти товары». «Наши 
лучние покупатели обеднели» 
— говорит* Ллойдь-Джордж*, 
совершенно правилыш опреде
ляя этим* причины М1рОВОГО 
кризиса. 

Но дальше этого признашя 
мысль Ллойдъ-Джорджа пока 
не идет*. Если бы и научная 
экономическая мысль ограни
чивалась только изображс-
шем* безотрадной картины 
мирового экономическая хао
са, ея престиж* был* бы без-
славно подорван*, и Miponoe 
хозяйство было бы обречено на 
долгое прсбывашс въ состоя
ли* тяжелаго оскудей!я. Къ 
счастью, дело обстоит* не столь 
безнадежно. 

* * 

Большинство авторов* трак
тующих* м1ровыя экономиче-
сшя проблемы, указывают* и 
пути для их* разрешешя. 

Ксйнсъ намечает* четыре 
меры, необходимый в* пер
вую очередь: 

1. пересмотръ мир наго дого
вора; 

2. взаимное аннулироваше 
всехъ военныхъ долговъ между 
союзниками; 

3. международный заемъ; 
4. экономическое возстанов-

л е т е Poccin. 
Пересмотръ договора дол

жен* былъ бы коснуться, по 
мненпо Кейнса, возмещешя 
убытков*, сумма которыхъ под-
лежитъ уменынешю и фикси
рована . 

Комисс!я по возмещению 
убытковъ должна быть ликви
дирована, на ея место должна 
быть создана новая коми coin 
при Лиге Наши. 

Наконец*, союзный страны 
должны отказаться отъ кон-
фискацш имуществъ герман
ских* граждан* и герман
ская правительства и тем* са
мым* дать возможность Герма
нш вновь помещать свои ка
питалы заграницей и вновь ве
сти нормальную внешнюю тор
говлю. 

Таковы наиболее существен-
ныя требовашя в* отношенш 
пересмотра мирная договора. 

Если проследить теперь эво-
люшю союзнической поли
тики въ отношенш Германш 
за по,следше месяцы, то не 
трудно видеть, что почти все 
пункты, выставленные Кейн-
сомъ, получили осуществлеше. 

Фиксироваше суммы воз-
мещешя убытков* признано 
возможным*. 
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Сумма ота значительно 
уменьшена по сравненш съ 
первоначальными расчетами. 

Комиссш по возмвщенш 
убытковъ перестала существо
вать и, наконецъ, Англ in отка
залась отъ предусмотр-внныхъ 
договоромъ репрессШ въ отно
шенш германских* имуществъ 
и капиталовъ. 

Англ1я и Итал1я стали на 
путь пересмотра договора, и въ 
этомъ вопросе мнете Кейнса, 
несомненно, одержало верхъ. 

Иначе обстоитъ дело съ дру
гими принципами, выставлен
ными экономической литера
турой. 

Апнулироваше взаимныхъ 
военныхъ долговъ союзниковъ 
другъ другу все еще не мо
жетъ получить осущеетвлетя, 
несмотря на то, что въ этомъ 
вопросе сходятся не только 
Кейнсъ и Энджеллъ, но и Леви 
и даже американец* Вандер
липъ. 

Представитель нейтральной 
страны, голлапдсшй бан-
киръ Виссерингъ в* своей 
прекрасной книге «Междуна
родный экономическая и финан-
совыя проблемы» (Dr. G. Visse-
ring. International Economic 
and Financial Problems .London. 
1920) также выставил* тре
бовате «пересмотра военной 
внешней задолженности». «Въ 
этом* вопросе—говорить Вис
серингъ — 1гЬтъ места сан-
тиментальнымъ аргументами 
Нетъ надобности взывать и къ 
чувству симпатш къ той или 
иной стране... Но каждой стра
не приходится руководство

ваться прямыми соображения
ми о своихъ собственныхъ ин
тересах*, точным* представле-
шемъ объ истинном* положе-
нш вещей и о платежеспособ
ности своихъ должников*» 
(стр.37). 

Кейнсъ указывает* на то, что 
если предлагаемая им* мера 
не будет* выполнена, «война 
будет* иметь своимъ посдед-
cTBieM* сохранеше огромной 
дани, которую каждый изъ 
союзниковъ долженъ будетъ 
уплатить другому» (стр. 259). 
«Было бы преувеличением* 
сказать, что для государств* 
Антанты не по силам* выпла
тить капитальную сумму и 
проценты их* долговъ, но 
оставить эти платежи значит*, 
несомненно, возложить на эти 
страны огромное бремя. Въ 
виду этого надо ожидать въ бу
дущемъ постоянныхъ попытокъ 
къ уклопенш отъ платежей 
и эти попытки будут* служить 
постояннымъ источником* меж
дународных* трети и недоб
рых* отношешй на мнопе го
ды. Государство-должник* не 
любит* своих* кредиторов*, и 
было бы безплодно поэтому 
ждать добрых* чувств* со сто
роны Францш, Италш и Рос
сш въ отношенш Англш или 
Америки, если будущее разви-
Tie этихъ странъ на мнопе годы 
будетъ стеснено ежегодной 
уплатой дани нам*» (стр. 261). 

Ликвидащя военной задол
женности зависитъ, конечно, 
прежде всего отъ connaciH Соед, 
Штатовъ, которые одни изъ 
всех* союзных* странъ явля-
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ются только кредитором*. Не 
только Кейнсъ, Энджеллъ, Ле-
ви и Виссерингъ, но и Вандер
липъ направляют* поэтому 
все свои аргументы на доказа
тельство того, что аннулирова-
Hie воепныхъ долгов* со сторо
ны союзников* въ интересах* 
самой СЬверо - Американской 
республики. «Америка должна 
понять — говорит* Вандер
липъ — насколько ея собст
венное благосостояте, ея бу
дущее, связано сь судьбами 
европейской цивилизацш, и 
насколько эта цивилизапш 
подвергается опасности. Безъ 
помощи Америки катастрофа 
неизбежна, но подъ американ
ской помощью я подразумеваю 
не благотворительную помощь. 
Если мы поймемъ все значеше 
того, что война принесла Евро
и е н ы поймем* также и то, ка
кую огромную ответственность 
и к а т я обязанности война и воз
ложила на насъ. Я считаю, что 
мы должны отдать себя на служ
бу Европе целиком*, какъ на-
щя, совершенно такъ же, какъ 
мы направили всю нашу нащо-
нальную энергш на спасете 
Европы и всего м!ра отъ воен
ной гегемонш» (стр. XI). 

* 
* * 

Идеи, которыя развивают* 
Кейнсъ ,ВандерлипъиЭн джеллъ, 
связаны съ еознашемъ меж
дународной солидарности въ 
м1ровомъ хозяйстве. Если бы 
такое сознаше глубоко про
никло въ умы государственныхъ 

деятелей — уже сейчасъ — 
осуществлеше требованШ эко
номической науки было бы де
лом* нетруднымъ. Кейнсъ и 
Энджеллъ, какъ воспитанни
ки британскаго либерализма, 
настаиваютъ на еозданш изъ го-
суд арствъ такъ наз. Централь
ной Европы объединешя на 
почве свободнаго внешняго об
мена. 

Но осуществлетю этой идеи 
все еще мешаютъ политиче
ская условхя. Требовашя же объ 
отмене ограничение, установ
ленных* во время войны для 
между народнаго обмена, требо-
в а т я , выставлениыя в* свое 
время Хуверомъ и поддержан-
ныя Кейнсомъ, въ значительной 
степени осуществлены. 

И тем* не менее дезоргани-
защя международных* эконо
мическихъ отношешй не устра
нена. 

Экономическая литература 
настаиваетъ поэтому на томъ, 
что меръ отрицательная ха
рактера недостаточно. 

Сначала Вандерлипъ, а за-
темъ и Кейнсъ выдвинули идею 
выпуска международная зай
ма. Виссерингъ предлагает* 
организацию международнато 
обмена на новых* началахъ, 
совмещающих* элементы кре
дита и натуральная компенса
ционная товарообмена (Barter-
Institution). Энджеллъ настаи
вает!» на введенш въ статуты 
Лиги Нащй особая экономи
ческая кодекса, состоящая въ 
международном ь солидарном* 
урегулированш международ-
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ныхъ экономим еашхъ отно
шения. 

Но завоевашя этих* требова-
шй экономической науки со
вершаются все еще весьма мед
ленно. Съ трудом* смягчаются 
обостренные войной междуна
родные антагонизмы, медленно 
изживается психолопя войны. 
Брюссельская финансовая кон
ференция была первой весьма 
робкой попыткой подвинуть 
организацию м!рового хозяй
ства па новыхъ началахъ. Но 
и на ней снова столкнулись по
литика и экономика. Первая 
пока заслонила вторую. 

Т - Б М Ъ пс менее жизнь сама 
работаетъ въ пользу экономи
ки. Новый фазисъ, въ который 
вступил?» MipOBOif хозяйствен
ный кризисъ, снова въ 
острой формъ1 ставить вопросъ 
о возстановленш культур но-
экономическаго единства Mipo-
вого хозяйства. Онъ снова 
обнаруживает!» ошибочность 
распространенная мп-вшя, 
будто MipoBoe хозяйство всту
пило после войны и подъ ся 
вл1яшемъ въ першдъ образо-
вашя трестовъ государствъ, 
новыхъ борющихся между со
бой ко ал ищи. 

Першдомъ коал ищи и борь
бы трестовъ государствъ яви
лась м1ровая война, въ которой 
эта борьба достигла своего 
апогея. Несостоятельный ко-
нецъ войны и несостоятель
ность мирнаго договора объяс
няются не неспособностью и не 
некомпетентностью «Совета Че
тырех*». Мирный договор* ока
зался безеилеиъ разрешить по

ставленный В О Й Н О Й мзровыя 
экономичесшя проблемы пото
му, что онъ составлялся въ при
менения къ изжитым* уже 
услов!ямъ м1рового хозяйства 
и не принялъ во внимаше тот* 
процесс*, который привел* 
культурное человечество к* не
обходимости новой, ращональ-
ной организация м1рового хо
зяйства. 

Эта новая организащя немы
слима при отсутствш Россш. 
И Кейнсъ совершенно осно
вательно последнюю главу 
своего изеледовашя посвятил* 
«русской проблеме». Посколь
ку Ксйис* говорит* о не
обходимости для союзников* 
въ ихъ собственных* интере
сах* возстановить народное хо
зяйство Россш и вернуть ему его 
роль въ м1ровомъ хозяйстве — 
онъ верно оцениваетъ значеше 
русскаго вопроса. Но когда онъ 
предлагаетъ отдать Pocciio въ 
эксплоаташю Гермапш и темъ 
самымъ способствовать возста-
новлешю и Гермапш и Poccin— 
в* нем* говоритъ только сынъ 
Британской Имперш, умеющей 
съ таким* искусством* чужи
ми руками колонизовать для 
своих* будущих* интересов* 
отдаленныя, менее культурный 
страны. 

План* Кейнса въ русском* во
просе означает* компенсиро
ван^ Гермапш за Версальсшй 
мир* за счет* Poccin. Экономи
ческая связь между Гермашей 
и Росс1ей, в* томъ виде, какъ 
она рисуется Кейнсу, не была 
бы разрешешемъ ни «русскаго 
вопроса», ни м!ровыхъ экономя-
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ческихъ проблем*.Она возвра
щала бы систему международ
ных* экономических* отноше
ний къ до-военным* нача
лам*. 

Британское правительство 
пошло по пути, указанному 
Кейнсом*, только въ одномъ 
направленна:. Оно отказалось 
отъ вооруженная вмешатель
ства В7> русстя дела и отъ бло
кады. Въ этомъ вопросе снова 
соображешя Кейнса оказались 
пророческими. Необходимость 
Poccin для м1рового хозяйства 
теперь не подвергается въ Евро
пе более НИКаКИМЪ СОМ1ГБШЯМЪ 
Но британское правительство 
предночитаетъ использовать 
русское народное хозяйство 
только для одной Англш, рв-

шивъ сделать Pocciio ареной 
своихъ мо нопо листи ческихъ эко
номических* стрсмлешй. Твмъ 
самым* оно оказалось въ значи
тельной мере безсильнымъ въ 
разрешепш «русской пробле
мы». 

Начавшийся под* влхяшем* 
экономистов* пересмотр* эконо
мических* проблем* мира ждет* 
таким* образомъ своего завер-
шешя на деле. Возстановлеше 
и организашя Miponoro хозяйст
ва и «русская проблема» оказы
ваются тесно связанными друг* 
с* другом*. Среди возникших* 
проблем* мира грозным* «Ме-
n t e n t o ! » продолжает* стоять 
«русскш вопрос*». 

С. ЗагорскШ. 



На РодинЪ 
L Падете Крыма. — На первомъ этапе. — «Образцовая эва-
куащя». — Продолжете исхода. — Ни сомнътй, ни лукавства. 
— II. Матер1алъ для будущаго. — Кто виноватъ? — То, что 
было. — Два генерала — два антипода. — Стратег1я и поли
тика. — Кто кого обошелъ? — Личная диктатура, какъ методъ 
преодол'&шя существующей безличной диктатуры. — Смыслъ 
крымской трагедш.— III. Что будетъ? — Расчеты победителей. 
— Надежды побежденных*. — С.-Д., К.-Д., С.-Р. — Политиче
ская одиночки.—Сложен!е силъ и органъ общественнаго мяетя . 

I 

Палъ Крымъ. Палъ молшеносно и неожиданно. Неожидан
но не только для гЬхъ, кто верилъ въ Крымъ и связывалъ съ 
нимъ свои чаяшя и уповашя, но и для техъ, кто въ Крымъ не 
верилъ или даже предвщгЬлъ неминуемость его падешя. 
Быстрота, съ которой развернулись крымстя собыпя, опро
кинула все надежды и расчеты, застигла всехъ врасплох*. 
И прежде всего—мирное населеше полуострова. Въ некото
ром* отдаленш отъ фронта и правительственныхъ видовъ оно 
не заметило, что беда — не где-то и когда-то въ лишь возмож
ном* и отвлеченномъ будущемъ, а что она уже пришла, над
винувшись вплотную, неумолимо и безвозвратно... И чемъ 
безмятежнее было настроеше, чемъ тверже вера въ чудодейст
венные таланты вождей, темъ резче и острее былъ переломъ, 
темъ быстрее охватила паника, и темъ больше|хаоса привне
сено было туда, где лишешя и муки и безъ того были неми
нуемы. 

Громъ грянулъ внезапно и ошеломляюще. Еще 11 ноября, 
до полудня, Крымъ былъ спокоенъ. А черезъ три дня послед-
Hie пароходы, баркасы, шхуны, парусники, баржи, ялики 
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отчаливали отъ крьшскихъ пристаней, увозя съ собой все, 
что только могло б-Ьжать, т. е. обладало достаточной властью, 
средствами или — что было еще существеннее — физической 
силой и оруниемъ. Со второй половины дня 11 ноября въ нап
равлении къ югу, къ морю, къ портовымъ городамъ и при-
станямъ бЪшенымъ потокомъ помчались люди, кони, поез
да, телеги, автомобили, больные, женщины, воины, д%ти... 

Еще нетъ и не могло быть эпически спокойнаго и полнаго 
описашя того, что происходило въ Крыму въ течете послЪ-
дующихъ трехъ дней. Имеются лишь отрывочныя, телеграф
ный зарисовки отд^льныхъ сценъ и зпизодовъ, разыграв
шихся въ течете зтихъ кошмарныхъ дней. 

Арм1я начала распыляться въ Джанкое. Брали съ 
бою поезда и устремлялись къ портамъ. Штыками выталки
вали изъ вагоновъ штатскихъ. Подножки вагоновъ, крыши, 
платформы, все буфера — были заполнены серой массой. 
Съ револьверами въ рукахъ требовали отъ машинистовъ 
«полнаго хода», дабы первыми очутиться въ порту, пер
выми взойти на пароходъ. 

Въ Симферополе скопилось до 10 тысячъ раненыхъ въ 
бояхъ противъ большевиковъ. Ихъ во что бы то ни стало надо 
было вывезти. ПоЪздовъ не хватало. По желЪзнымъ дорогамъ 
следовали отступающая воинсюя части. 

Нужно было несколько тысячъ подводъ, которыя 
нельзя было достать, такъ какъ началась тревога, и все 
спешили выбраться въ Севастополь. За подводу платили 
по полтора и два миллюна рублей, за автомобиль трид
цать миллюновъ. 

Раненые умоляли вывезти ихъ поскорее. Калеки-офи
церы, безъ ногъ, тащились на костыляхъ къ вокзалу. Ти
фозные, раненые разошлись изъ госпиталей и устремились 
въ Севастополь. Въ госпиталяхъ стоялъ стонъ и плачъ 
оставленныхъ, техъ, кто не могъ подняться съ постели. 

Некоторый воинстя части еще сопротивлялись подъ 
Джанкоемъ, когда до Севастополя докатились первыя волны 
бёженцевъ, дезертировъ и всякаго люда. 

Съ утра 12-го все улицы и набережная были запру
жены густыми толпами народа, собирающаяся уезжать 
и иришедшаго на пристани съ багажемъ пешкомъ, такъ 
какъ извозчики и носильщики исчезли. Толпы беженцевъ 
со всемъ своимъ скарбомъ стояли вдоль бухтъ густой сте
ной. Стена стояла терпеливо весь день, всю ночв на 13-ое, 
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всю субботу, вторую ночь и утро воскресенья. Толпы бе-
женцевъ провели на набережной 60 часовъ, не смыкая 
глазъ, голодные, не решаясь отлучиться отъ своихъ ве
щей или уйти въ городъ, чтобы не потерять очереди. 

Въ севастопольских* лазаретахъ — морской, 60-ый, 
6 запасный — легко раненымъ предложено было идти на паро
ходы для погрузки. За тяжело ранеными обещали прислать 
автомобили. 

Прошелъ часъ, два, четыре. Автомобилей нътъ. Раненые 
узнаютъ, что предназначенные для нихъ автомобили уже 
погружены на пароход*4. Кто и не мог* ходить, пошел* или 
пополз*. Плелись по 6-8 часовъ до пристани. Погрузка 
была чрезвычайно поспешная. Двухъ ранеиыхъ уронили 
въ море вместе съ носилками. Ихъ никто не стал* спасать. 
Изъ прикованных* к* постели некоторые не захотели 
ждать смерти от* большевиков* и сами покончили с* собой. 

Пароходы забирали свыше всяких* норм*. Трюмы, про
ходы, машинное отд-Ьлеше, капитанскш мостикъ—все было 
заполнено еврой человеческой массой. 

На набережной шел* уже бой между вооруженными и 
невооруженными за право попасть на «Саратов*». Въ ходъ 
пускались револьверы и ножи. «Саратов*» отходит* на 
рейд*. Больше нет* пароходов*. На набережной еще гу
стая толпа. 

Не ycirfcemic С Е С Т Ь В Ъ Севастополе на пароходы офи
церы бросались въ море вплавь, чтобы добраться до паро
хода. Старикъ полковникъ, потерявъ надежду попасть на 
пароходъ, застрелил* свою дочь и застрелился самъ на 
Графской пристани. Это было еще днемъ въ воскресенье. 
Когда же наступила тьма, самоубшетва приняли массовый 
характсръ... Стрелялись и бросались въ море. 

Таковы показашя корреспондента «Последних* Новостей». 
То же подтверждает* корреспондент* берлинскаго «Руля». 

«Наеелеше крьша грузилось на суда, пробивая себе 
дорогу въ порту револьверами и штыками. 

...Число покончившихъ самоубийством*, сброшенных* 
и бросившихся въ море не поддастся учету». 

Все, что только могло какъ-нибудь двигаться или хотя бы 
держаться на воде, все было использовано. И скорбная фло
та л in изъ ста двадцати шести судовъ поплыла, частью само
стоятельно, а частью на буксире увозя въ безвестную даль 
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сто сорок* шесть тысячъ съ лишкомъ человеческих* су
щее гвъ. 

И съ отходомъ отъ родныхъ береговъ лишешя отнюдь не 
кончились, — они только видоизменились. 

«Шесть дней и шесть ночей, — опиеываетъ француз
ский корреспондентъ, — люди стояли на ногахт,, своими 
телами подпирая другъ друга, не давая ни С Е С Т Ь , НИ упасть. 
По милости неба стояла тихая погода. И только благодаря 
этому не погибли те 30 тыс. жертв*, которыя скучились 
на многочиеленныхъ судахъ, не способных* вынести ни 
малМшаго волнешя. Люда заполнили собой все пароход
ное пространство насплошь. Чтобы попасть въ уборную, 
надо было стоять въ очереди въ течете 24 часовъ. Не вся-
кхй выдерживалъ пытку... Въ такой обстановке рожали 
и умирали. Одному раненому пришлось ампутировать 
ногу на дне угольной ямы. Быть можетъ, уже мног!е по
жалили, что не рискнули остаться съ большевиками. Но 
въ эти страшные часы, когда минута кажется сто л 1тсмъ, 
потому что ежеминутно кто-нибудь агонизировалъ отъ 
голода или холода, — было не до жа\гсоб* и сожалъчий». 

Съ приходомъ въ Константинополь — на зтотъ, ставшш 
уже традиционным*, первый этапъ б-вженцевъ съ юга Poccin,— 
картина не многимъ стала утешительнее. 

Въ течете двухъ дней не хватало воды для питья. И тысячи 
мужчинъ, не двигаясь съ м-вста,съ жадностью глядели на жен-
щинъ, получившихъ по стакану пр-Ьсной влаги. Не хватало и 
хлеба. Его не хватаетъ и по сей день... Когда на рейде стоя
ло 40 тыс. голодныхъ, усталыхъ,- продрогшихъ, француз-
сшя власти могли имъ предоставить всего 8 тыс. хлебов*. 
Въ дальнейшем* положеше еще более осложнилось. 

«Мы подъезжаем* близко къ «Владимиру», грузно и 
глубоко сидящему въ вод в, — опиеываетъ константино
польский корреспондентъ.-—На палубе сгрудились тысячи 
людей въ серых* шинелях*. Среди нихъ женщины, Д Б Т И . . . 

— Хлеба намъ... Мы третьи сутки во рту ничего не имели... 
Мы приближаемся къ транспорту «Донъ». Здесь та же 

картина... За «Дономъ» тянется длинная вереница кораб
лей, перегруженныхъ людьми. 
— На нашемъ пароходе два смертных* случая отъ исто-
щешя... 
— Вчера ночью у насъ скончались уже трое от* потери 
тепла. 
— Зачем* вы пр1ехали смотреть на насъ, какъ на зверей? 
Это подло, низко, гадко!..» 
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Какъ въ Крыму мучило одно желаше — попасть во что бы 
то ни стало на пароходъ, такъ въ Константинополе томила 
одна страсть — куда-нибудь, какой угодно ценой, но лишь 
скорее съ парохода, 

Разгружаютъ ранеиыхъ. После нихъ снимаютъ больныхъ 
и заболевшихъ въ пути. Изъ 360 заболевшихъ четверо ли
шилось разсудка отъ голода. Число заболевшихъ съ каждымъ 
днемъ увеличивается. 

«Уже два дня идетъ проливной дождь, — отмечает* 
корреспондент* 24 ноября. Подулъ нордъ-остъ, море све-
ж-Ьетъ, и палубные пассажиры, а ихъ на каждом* парохо
де бОо/о, въ ужасномъ состояния. Прибавьте къ этому пол
ное отсутств1е горячей пищи въ течете 10 дней, ничтожное 
количество вообще пищи, и слова объезжавшаго пароходы 
морского врача вам* не покажутся преувеличсшемъ: 

— Продержите пароходы еще неделю, и не понадобится 
хлопот* о размещенш беженцев*. Все они разместятся 
на СкутарШекомъ кладбище». 

Стонъ и ужасъ стоять на Босфоре. Те лаконичесюя ве
сти, которыя идутъ оттуда, только въ слабой степени даютъ 
представлеше о творящемся тамъ кошмаре. Писатель Григ. 
Гребенщиковъ, наблюдавшш его на месте, нечеловеческимъ 
голосомъ воззвалъ къ «людямъ, пишущимъ на разных* язы-
кахъ»: 

«Напишите на всехъ языкахъ Mipa то, что я скажу 
вамъ ciio минуту: сказать всю правду не могу, ибо меня 
растерзаютъ, не давши досказать ея. Но я скажу вамъ ее 
после, если останусь живъ. 

Вчера 19 ноября 1920 г. я былъ среди шестидесяти ше
сти кораблей, стояигахъ въ Мраморномъ морЬ въ устье 
Босфора. Н разыскивалъ на нихъ остатки замученныхъ 
русскихъ писателей, но конечно не нашелъ ихъ, а нашелъ 
130 тысячъ расиятыхъ русскихъ людей! 

Они поставлены па глазах* всего Mipa, на самом* вид
ном* месте, между Европой и Asieft, но ихъ вид ять далеко 
не все обитатели Европы. 

Запомните число: 130 тысячъ! Это, слава Богу, не вся 
еще Poccin, но это одна тысячная часть распятой Россш, 
и этого достаточно для того, чтобы оелвпнуть отъ потря^ 
сающаго зрелища! 

Они лежать, потому что уже не могутъ сидеть. Они 
сидят*, потому что не въ состояния протянуть руку 
и произносить слова. Но есть еще стоящде, просяшде, про-
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тягиваюппе руки и даже — о, ужасъ, не понятый еще Mi-
ромъ — и даже улыбаюндеся!.. О, эта улыбка распятаго! 
Вспомните ее всё, кто имъчетъ еще память!» 

. Когда читаешь эти пламенный строки, жалость и скорбь 
готовы осложниться ощущенчемъ личной виновности и общей 
ответственности... Но этому ощущенш не дано задер
жаться и окрепнуть. Только успеетъ задушевный вопль писа
теля захватить человека, какъ казенныя, стереотипныя 
начальственный релящи о томъ, что все обстояло и обстоитъ 
благополучно, — вызываютъ уже друпя, более острыя чув
ства... 

«Эвакуащя Крыма прошла въ полномъ порядке», — по-
спешилъ заверить главный эвакуаторъ Крыма А. В. Криво-
шеинъ. По случайному совпаденш, это заявление оказалось 
напечатано рядомъ съ другимъ заявлешемъ—ген. Врангеля о 
томъ, что въ Крыму «пришлось оставить 15 (пятнадцать) ты
сячъ раненых*»,—при общемъ числе вывезенныхъ въ пять 
тысячъ... За Кривошеинымъ и ген. Врангель подтвердилъ, 
что «погрузка войскъ происходила идеально хорошо» и что 
вообще вся «эвакуащя была произведена въ полномъ порядке, 
за исключентемъ Симферополя». 

За ними «штабъ главнокомандующаго русской арм1ей», 
«въ виду появлешя въ иностранной прессе сообщенш, совер
шенно не соответствующих^ действительности», съ своей 
стороны, оффишально разъяснилъ, что 

«отходъ войскъ къ нам-Бченнымъ портамъ, посадка 
ихъ па суда, отбьше и следование судовъ прошли въ пол
номъ порядке. На пристаняхъ во время погрузки всюду 
былъ полный порядокъ». 

Наконецъ, и «Комитетъ политическаго объединения въ 
Константинополе» — въ своемъ большинстве весьма близ-
клй къ оффищальному Крыму — несколько менее катего
рически, но тоже удостоверилъ, что 

«вь общемъ эвакуащя Крыма прошла въ порядке. ... Въ 
Феодосш, Ялте и Керчи происходили грабежи магази
нов*, въ Феодосш и Керчи были столкновешя воин
ских* чиновъ с* частной публикой, при посадке на паро
ходы, благодаря чему мнопе изъ желавших* уехать изъ 
Феодосш принуждены были тамъ остаться. По картина 
эвакуащи Феодосш и участь Керчи представляли собой 
несчастное исключете». 

Для иллюстращи господствовавшаго при эвакуащи наст-
роешя, крымсше деятели, прибывале въ Константинополь, 

18 
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приводятъ «небольшую сценку, которой мнопе были свиде
телями»: 

«когда последнее два транспорта, набитые биткомъ людьми, 
покидающими родину и едущими неведомо куда, прохо
дили мимо крейсера «Геиералъ Корнилов*», на которомъ 
находился Главнокомандуюпддй, раздалось громкое, долго 
несмолкавшее «ура»... 

Это «ура» подхватили не только оффищальные журналисты, 
разославшее повсеместно телеграммы о томъ, что «эвакуащя 
Крыма произведена была въ образцовомъ порядке». «Ура» 
продолжаютъ кричать и по сей день мнопе политичесюе 
деятели заграницей... 

Уже не въ первый разъ «эвакуируется» антибольшевистская 
Poccin и сушей, и моремъ. У многихъ имеются въ личномъ 
опыте картины эвакуащи Одессы, того же Крыма (въ апреле 
19 года), Архангельска. Всего несколько месяцевъ отделяютъ 
крымеюя испытания отъ аналогичныхъ испытанш въ Ново-
росешске. Прочтите недавно вышедшую изъ печати хрони
ку гражданской войны на юге Poccin, составленную очевид-
цемъ и свидетелемъ, военнымъ корреспондентомъ «изъ стана 
белыхъ» Г. Н. Раковскимъ. Вы встретите тамъ техъ же ге-
роевъ и ту же толпу, техъ же генераловъ — Врангеля, Куте-
пова, Барбовича — и те же воинсюя части, то же гражданское 
населеше, те же войсковые круги и даже тотъ же французскш 
броненосецъ «Вальдекъ Руссо»,—вы увидите ту же «эвакуащю». 

«Кого тутъ не было... Кубанцы въ своихъ бараньихъ 
шапкахъ, въ овчинных* тулупахъ, марковцы, корнилов
цы въ черныхъ и малиновыхъ иогонахъ, донцы съ красными 
лампасами, истощенные беженцы, еле двигавшиеся, тифоз
ные съ землистыми, исхудалыми лицами... У всехъ одна 
цель: скорее уехать на юг*, куда угодно, но только по
дальше от* надвигающейся лавы большевиковъ. 

Воинсщя части, который должны были прикрывать от
ход*, никакого сопротивлешя не оказывали и, пробиваясь 
черезъ обозы, шли напролом* через* мост*. Здесь уже 
действовал* только одинъ инстинктъ еамосохранешя, и 
были случаи, когда на мосту раздавалась, правда, не при
веденная въ исполнеше команда: 

— Шашки вонъ,- за мной, руби эту сволочь... 
Были случаи, когда панически настроенные люди бро

сались съ моста въ Кубань, где, конечно, гибли. Были 
случаи, когда, бросив* обозы и гурты скота, калмыки и 
калмычки, считая, что все погибло, и большевики ихъ сей
часъ захватить, резали своихъ детей и бросали въ воду... 
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...Можно было наблюдать душераздирающую картину, 
когда группа верховыхъ калмыковъ, имея впереди кал
мычку съ двумя ребятами на рукахъ, верхомъ на неосед
ланной лошади, съ болтающимися постромками, — подъе
хали къ морю. Здесь стоялъ аиглШскш гигантъ «Ганновер*». 
Калмыки остановились, потомъ послезали съ лошадей и 
стали молча, съ мольбой глядеть па пароходъ. Оборван
ные, въ грязныхъ пестрыхъ лохмотьяхъ, калмыки всемъ 
своимъ видомъ свидетельствовали о пройденномъ ими 
тяжеломъ, тысячеверстномъ, крестном7> пути. Эти наивиыя 
добродушный дети донскихъ и астраханских* степей слы
шали, что въ Новороссийске есть пароходы, на которыхъ 
можно уйти отъ безиощаднаго, какъ они думали, для нихъ 
врага, а потому прямо подъехали къ морю. Ихъ, конечно, 
быстро удалили. 

...Моихъ офицеров*, ожидавших* погрузки,—доносил* 
впоследствш въ своем* рапорте начальникъ Донской пар
тизанской дивизш полковпикъ Генеральнаго штаба Ясе-
вичъ, — взяли, въ конце концовъ, на бортъ подъ град* 
оскорблений и то не всех*. Потоки площадной брани, 
расправы плетьми, прикладами, сбрасыванье съ борта 
всехъ, кто не корниловецъ, — вот* атмосфера, въ которой 
происходила погрузка Корниловской Дивизш. Недопу
стимей В С Е Х * велъ себя командиръ псрваго полка пол-
ковникъ Горд1енко, сбросившш вт> море трех* офице
ров* и одного лично ударивпий прикладом* но голов в»... 
(Г. Н. Раковскаго: «Въ стане бЬлыхъ», стр. 133, 180, 229, 
244 и др.) 

Такъ было при эвакуащи Новороссшска. Вероятно, не 
только одного Новороссшска... Когда-нибудь другой лето-
писецъ, котораго «свидетелемъ... Господь поставилъ и книж
ному искусству научилъ», «правдивыя сказанья» напишетъ 
и о Крыме. Врядъ ли, однако, картина, которую онъ нарн-
суетъ, во многомъ и существенномъ будетъ разниться отъ уже 
имеющихся въ нашемъ опыте. Ибо и Крымъ, и Новороссшскъ— 
это одни и те же плоды одного и того же древа. 

Пока еще отрывочныя и далеко неполный сведешя объ 
отходе съ перекопскихъ позищй и, далее, посадке на суда 
даютъ картину не столько подготовленной заранее эвакуа
щи, или выполнентя заранее намеченнаго и предположен-
наго, сколько изображаютъ наличность ряда благоприят-
ныхъ (снабжеше судовъ углемъ) и неблагопр1ятныхъ (от-
сутств1е воды и пищи) случайностей, съ которыми пришлось 
иметь дело людямъ, захваченнымъ паникой неудержимой, 
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стихшной, сокрушительной. Быть можетъ, решающее зна-
чеше здесь имела та неожиданность и спешность эвакуащи, 
съ которой столкнулись «эвакуируемые» и въ которой «эва
куирующее» видели залогъ ея успеха и собственную за
слугу. Какъ писалъ ген. Врангель къ П. Б. Струве 24 ноября: 

«Въ ОСНОВ-Б усп*Ьха планом*Брнаго отхода лежала нео
жиданность, и въ этомъ отношенш поставленная задача 
была выполнена въ полной скрытности. И кром-fe гене
рала Шатилова и двухъ командующихъ арм1ями, никто 
не былъ посвященъ въ секреть». 

Если воинская части и физически более выносливая часть 
населешя докатились до моря, погрузились на суда и, все-таки, 
хотя бы и частично, ушли отъ большевиковъ, это случилось 
не благодаря «образцовой эвакуащи», а, въ значительной мере, 
несмотря на ея отрицательныя стороны; не столько потому, 
что невооруженному глазу не всегда видна была направляю
щая и организующая рука, сколько потому, что эта рука, 
быть можетъ, чрезмерно долго оставалась «въ полной скрыт
ности». 

Такъ неудержима, однако, была тяга изъ совЪтскаго рая, 
что она преодолевала все препятств1я. Люди двигались 
вслепую, подгоняемые однимъ только заражающимъ другъ 
друга инстинктомъ жизни, самоочевиднымъ до боли ощуще-
шемъ, что не уйти во-время равносильно неминуемой гибели 
— отъ насильственной ли смерти или отъ медленнаго умира-
шя. И люди отступали въ море, предпочитая родине' без
брежную пучину и неизвестность грядущаго. Ибо ужасъ — 
и въ то же время обреченность — советскаго существовав 
шя въ томъ и заключается, что даже «дитя степей» — кал-
мыкъ—этимъ режимомъ превращается въ государственнаго 
преступника. 

Великш исходъ съ юга Poccin начался еще до оставлетя 
Деникинымъ Екатеринодара и Ростова. После Новоросшй-
ска онъ только на время задержался: переместивппяся въ 
Крымъ воинсюя части и беженцы по истечеши 8 месяцевъ 
снова поднялись, чтобы снова побежать, на этотъ разъ уже 
за пределы родины... 

Крымская эпопея, по м н е н т однихъ, — великш подвить, 
образецъ римской несокрушимости духа и любви къ отечеству. 
По мнешю другихъ, — Крымъ великая авантюра, осложнен
ная преступлешемъ: требуя безплодныхъ жертвъ, она осу
ществляла цели, обратныя темъ, которыя себе ставила. Ис
тина, вероятно, — ни тамъ, ни здесь: Крымъ не только под
вить; и Крымъ не только преступлеше. Каковы бы ни былы, 
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однако, политичесюя оценки прошлаго и будущаго, въ настоя-
щемъ не подлежитъ оспариванью объективный факты те 
страдашя и муки, которыми завершилась крымская эпопея, 
это — громадная, жуткая общеросайская трагедгя. На Бос
форе сейчасъ гибнуть русск!е люди, тамъ слышатся pyccKie 
стоны. И когда въ Стамбуле разноцветные чины различныхъ 
державъ бьютъ по темени или лицу русскаго беженца, то, 
— будь онъ контръ-революцюнеръ или спекулянтъ, — бьютъ 
каждаго изъ насъ, потому что бьютъ Россш. 

Помощь уцелевшимъ отъ крымской катастрофы — это не 
помощь кому-то третьему изъ чувства жалости или потребно
сти благотворительствовашя. Это — элементарная взаимо
помощь, помощь общимъ жертвамъ общихъ враговъ, увели
чившимся ныне въ числе. Предъ лицомъ общихъ страдашй 
нетъ места никакимъ сомн-ьтпямь. Не должно быть места 
и ничьему лукавству. 

Спекулировать на «живой силе» смертниковъ, уцелевшихъ 
отъ крымскаго кораблекрушешя, строить на ней каюе бы то ни 
было политичесюе расчеты, было бы не только верхомъ лег
комыслия— это было бы на границе вообще допустимаго... 
Между темъ так1е планы не оставлены, таюе расчеты продол-
жаютъ строиться, не взирая на уже обнаружившуюся тягу къ 
выходу изъ состава того, что еще называется южно-русской 
арм!ей. Некоторые изъ основныхъ кадровъ этой армш — 
донцы—въ организованномъ порядке, во главе съ атаманомъ 
и войсковымъ кругомъ перечисляются формально въ беженцевъ, 
въ «земледелыдевъ и животноводовъ», какъ гласить ихъ обра
щеше къ правительству Соедикенныхъ Штатовъ. Мнопе по
просту бегутъ изъ лагерей, куда глаза глядятъ и, прежде всего, 
— въ Константинополь. Тамъ ихъ ловятъ и арестовываютъ. 
Друпе тянутся обратно, на родину, въ надежде на велико-
дунпе победителей. А что будетъ дальше?.. Устоитъли, можетъ 
ли устоять отъ разложешя арм1я, содержимая впрокъ, за 
колючей проволокой «острова смерти» или Галлиполи? Не 
надо никакого искусства большевистскихъ агитаторовъ, чтобы 
сила вещей привела эту армш къ ея естественному концу. 

Несчастные соотечественники, блуждаюшле сейчасъ въ 
ближневосточныхъ водахъ, своими безвинными страдашями 
какъ будто прюбрели для себя право на то, чтобы на между
народной политической бирже не котировалась хотя бы ихъ 
жизнь. Неужели кто-нибудь когда-нибудь поверить, что под
линные интересы Poccin,—Poccin, а не чьи-либо иные,—вместе 
съ распродажей остатковъ черноморскаго флота, являющагося 
ведь не только простой имущественной ценностью, но и необ-
ходимымъ услов2емъ грядущаго возстановлешя Россш, — 
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непременно требовали превращешя и остатков* русских* воин
ских* частей въ наемниковъ — ландскнехтовъ, готовых* по 
первому приказу броситься и противъ Кемаля, и противъ Фес-
сала, и въ Анатолт, и въ Киликш, и въ Далмащю, и на Кав-
казъ? 

II. 

Прошлое не только урокъ будущему. Оно и матергалъ 
для построения будущаго. И въ этомъ — оправдаше веч
ному возвращенш къ минувшему, къ прежнимъ спорамъ и 
раздорамъ. Кому охота ворошить старое? Этимъ приходится 
заниматься поневоле. 

Когда существовалъ антибольшевистскш фронъ въ Крыму, 
понятны были мотивы, диктовавшее сдержанность даже темъ, 
кто не верилъ въ военныхъ диктаторов* и былъ имъ реши
тельно враждебенъ всемъ своимъ сошальнымъ и политическимъ 
бытлемъ и мышлешемъ. Не изъ какого-либо шэтета, а 
за неимешемъ предъявить ничего взаменъ, передъ таин-
ствомъ каждодневной смерти, слова укоризны задержива
лись на устахъ. Но съ исчезновешемъ антибольшевистскаго 
фронта—положеше выравнялось: отпала морально-психологи
ческая сдержка, сковывавшая уста раньше. И не въ целяхъ 
изобличешя поверженнаго политическаго противника и 
не съ чувствомъ злорадства, конечно, потому что меньше 
всего поводовъ къ радости — победила ведь не россшская 
демократ!я, а «третш радующшся» — большевизму — а 
для возможности борьбы въ будущемъ, для успеха грядущей 
борьбы необходимо вдуматься въ ошибки прошлаго, темъ бо
лее, что герои крымской трагедш нисколько не обезкураже-
ны происшедшимъ... Потерявъ стратегичесюя позицш, они ни
чуть не склонны сдавать позицш политичесшя. «Борьба про
должается», «заседаше продолжается», «арм!я и правитель
ство только переменили свою базу», «все установлена про-
должаютъ функционировать»,—въ одинъ голосъ свидетельст
вуюсь Кривошеинъ, Врангель, Струве. А ихъ единомышлен
ники заграницей продолжаютъ высчитывать силу сопротив-
лешя, оказываемую и по cie время большевикамъ крымской 
арм1ей: 

«благодаря эвакуащи армш и флота и расположешю ихъ 
въ непосредственной близости отъ Крыма и Кавказа, 
большевики вынуждены удержать въ этихъ районахъ 
четыре армш. Следовательно, вооруженный силы Вран-
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геля, расположенный въ Галлиполн и на ЛемносЬ, продол
жают* и сейчасъ играть некоторую роль, связывая крас
ный армш»^ 

Свою неудачу деятели Крыма объясняютъ д-Ьйств1емъ 
многихъ обстоятельству нисколько не свидетельствующихъ, 
по ихъ мненш, противъ правильности самихъ крымскихъ 
методовъ. 

Виноваты союзники, не снаряжавшле и не снабжавшие 
во-время и въ достаточныхъ разм-Ьрахъ. 

Виноваты поляки, заключивиле перемир1е съ большеви
ками. 

Виноваты немцы, инструировавпле красную армш и, по 
словамъ Бернацкаго, разработавш1е планъ перекопской 
операщи. 

Виноваты общественные Пилаты, умывш!е руки и отошед-
inie въ сторону. 

Виноваты предатели-1уды и дезертиры. 
Виноваты два полка кубанцевъ, перешел uiie на сторону 

враговъ. 
Виноваты военнопленные красноармейцы, напавште на 

белыхъ въ тылу. 
Виноватъ тоть самый недисциплинированный генералъ, 

про котораго севастопольеюе рабоч1е сложили частушку: 

«Отъ разстреловъ идетъ дымъ, 
То Слащевъ спасаетъ Крымъ». 

Виновата природа: 9—11 ноября стояли^шестнадцатигра-
дусные морозы, Сивашъ земерзъ, и красные очутились на 
полуострове. 

Виноваты, наконецъ, большевики, победившее отнюдь не 
стратегическимъ превосходствомъ, а только численностью: 
противъ 5 крымскихъ дивизш было 28'красныхъ, и соотно
шение противниковъ было 2:11. 

Словомъ, виноваты все, кроме главныхъ руководителей 
крымскихъ операцШ. И даже когда, спохватившись, они на-
чинаютъ искать свою вину, то находятъ вместо того «одну 
крупную ошибку», и то касающуюся не постановки дела въ 
Крыму, а лишь того, что они упустили случай разделить 
лежавшую на нихъ ответственность съ другими... 

«Вы пришли меня судить,—обратился къ интервьюеру 
«Общаго Дела» бывплй глава гражданскаго управлетя 
въ Крыму А. В. Кривошеинъ. Я — не противъ суда... 
Скажу вамъ сразу: Крымское правительство совершило 
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одну крупную ошибку, Въ ней я каюсь. Надо было во что 
бы то ни стало создать коалиционное правительство... Это 
надо было сделать. Но не думайте, что тогда ходъ Д Б Л Ъ В Ъ 

Крыму изменился бы... Но за то ответственность была бы 
разделена между всеми антибольшевистскими партгями». 

Не веря сами въ свое дело, крымскле правители требова
ли веры и жертвъ отъ другихъ. Когда же крымская эпопея 
закончилась трагед!ей, трагедш пытаются выдать за слу
чайный эпизодъ, а ея конецъ—за антрактъ. И бывнпе власти
телями въ Крыму пробуютъ и изъ Стамбула говорить привыч-
нымъ голосомъ: приказывать, изобличать, почти грозить и 
своимъ, и чужимъ. 

Приказомъ 21 ноября, даннымъ на крейсере «Генералъ 
Корниловъ», ген. Врангель назначилъ начальниковъ отдель
ными ведомствами: Струве, Бернацкаго, Пильца, Савича и 
т. д. и предписалъ: 

«всемъ русскимъ представителямъ заграницей оставаться 
на своихъ ностахъ, сносясь по подлежащимъ вопросамъ 
съ начальникомъ штаба и съ заведующимъ иностранными 
сношешями». 

Еще черезъ несколько дней, на томъ же крейсере дано было 
нижеследующее обосноваше неприкосновенности источника и 
пределовъ законной крымской власти: 

«Съ оставлешемъ Крыма я фактически пересталъ быть 
правитслемъ юга Россш и, естественно, что этотъ терминъ 
самъ собой отпалъ. Но изъ этого не следуетъ делать лож-
ныхъ выводовъ: это не значитъ, что носитель законной 
власти пересталъ быть таковьтмъ. За ненадобностью наз
вание упразднено, но идея осталась полностью. Я несколь
ко недоумеваю, какъ могутъ возникать сомнешя, ибо нрин-
ципъ, на котором* построена власть и арм1я, не ухшчто-
женъ фактомъ оставлешя Крыма. Какъ и раньше я остаюсь 
главою власти». 

Наконецъ, въ начале декабря, въ беседе съ представи-
телемъ «Temps» и делегащей русскихъ общественныхъ орга
низащй въ Константинополе, ген. Врангель снова заверил*: 

«Южно-русское правительство действует ь сейчасъ въ 
сокращенном* р а з м е р е по услов1ямъ момента, но идея 
власти отъ этого нисколько не поколеблена». 

Вместе съ темъ онъ прибавилъ — и это уже звучит* почти 
зловеще: 
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«Мы ждемъ полнаго выяенешя позищи Францш. Если 
она не нризнаетъ моей армш, какъ ядра новой борьбы съ 
большевизмомъ, — я найду путь для иродолжешя отой 
борьбы». 

Что это значить?.. Какого пути ищетъ ген, Врангель, 
который не былъ ему данъ въ Крыму?.. Темно и загадочно, 
кром-fe очевиднаго факта, что онъ еще не осозналъ случивша-
гося. Трудно разстаться съ прошлымъ, такимъ близкимъ и 
неужели уже призрачнымъ?!. 

Неужели это все только было} 
и* * 

Годъ тому назадъ — по записи въ хронике Г. Н. Раков-
скаго — 9 декабря 1919 г. на станщй Ясиноватой (къ северо-
западу отъ Ростова) встретились поезда двухъ командующихъ 
армиями: добровольческой — ген. Врангеля и донской — 
ген. Сидорина. Первыми словами Врангеля, вошедшаго въ 
поездъ къ Сидорину, вместе съ начальникомъ своего штаба 
ген. Шатиловымъ, были: 

— Ну, Влайимиръ Ильичъ, — нужно честно и открыто соз
наться въ томъ, что наше дело проиграно. Нужно подумать о 
нашемъ будущемъ. 

И ген. Врангель предложилъ отправиться въ Англш, где 
у него болышя связи, и тамъ настоять передъ союзниками, 
чтобы они безъ промедлетя послали достаточное количество 
транспортныхъ средствъ для вывоза заграницу офицеровъ и 
ихъ семей. 

Вскоре после этого ген. Врангель действительно уЬхалъ, 
но не по собственному почину, а по требовашю Деникина, пред-
ложившаго ему «оставить пределы Россш» въ виду*того, что 
вокругъ него «объединяются все, кто недоволенъ ставкою». 
Вернулся Врангель въ Россш лишь въ конце марта, для уча-
ст!я въ военномъ совешанш, созванномъ «для избран!я 
преемника главнокомандующаго вооруженными силами юга 
Россш» въ виду того, что самъ Деникинъ потерялъ къ тому 
времени веру въ себя и въ свою армш. На это совещаше Вран
гель пр1ехалъ въ Севастополь съсенсашоннымъ ультиматумомъ 
великобританскаго правительства, предлагавшая Деникину 
прекратить гражданскую войну подъ угрозой, въ противномъ 
случае, лишиться всякой помощи Англш. 

«Въ моментъ получсшя ультиматума, — разсказы-
валъ впоследетвш Врангель военному корреспонденту, 
— я жилъ какъ частный человек?» въ Константинополе. 
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... Въ день моего приезда я получилъ отъ начальника анг-
лгйской военной миссш ген. Хольмена телеграмму съ прось
бой ген. Деникина прибыть на военное совещаше. Учиты
вая всю обстановку, я вид1шъ, что передо мною стала за
дача: взять въ свои руки д^ло, которое казалось безна
дежно проиграннымъ и, борясь все время противъ боль
шевиков*, принять на себя позор* соглашательства, по
тому что положеше казалось безвыходнымъ. Мои друзья 
отговаривали меня, указывая на то, что Деникин* при
вел* армш к* поражешю и что я долженъ испить чашу, на
литую чужими руками. Но я заявил* имъ, что съ арм1ей 
я д^лил* славу побед*, а потому не могу отказаться ис
пить с* нею горькую чашу тяжких* испытаюй, и вые
хал* в* Севастополь». 

На совещаши выяснилось, что для ликвидацт остатковъ 
вооруженныхъ силъ юга Pocciu наиболее подходящим* лицомъ 
оказывается Врангель, и приказомъ Деникина гене-
ралъ -лейтенантъ баронъ Врангель была назначенъ его преем-
никомъ по должности главнокомандующаго. 

Такова краткая исторхя прихода къ власти ген. Врангеля. 
Истор1я довольно прозаическая, какъ и сами функцш, для 
осуществлен 1я коихъ призванъ былъ новый главнокомандуюппй. 
Услужливые крымеше сенаторы окружили эту исторш леген
дой о предначерташяхъ Божьяго промысла, «милосердш Гос-
поднемъ» къ «болярину Петру» и т. д., и т. д. А выдвинувшая 
Врангеля оппозиция къ Деникину сосредоточила свое внима-
н!е на другомъ: на противопоставлен^ живого — а потому и 
жизнеспособнаго — Врангеля политически мертвому Дени
кину, на доказательстве положешя — Врангель антиподъ 
Деникина, начинающш собой новый, качественно совер
шенно иной политически рядъ. 

Переходъ командовашя отъ Деникина къ Врангелю поли
тически означалъ переходъ власти отъ группъ, возглавляв
шихся т. н. Нацюнальнымъ Центромъ, съ Астровымъ, Эедо-
ровымъ и Степановымъ, къ группамъ, возглавлявшимся т. н. 
Союзомъ Государственнаго Объединетя, съ душой и мозгомъ 
русской реакщи—Кривошеинымъ. Социально это означало пере
ходъ власти изъ рукъ представителей торгово-промышленной 
буржуазш, субъективно напуганныхъ революшей и ей враждеб-
ныхъ, въ руки представителей крупнопоместнаго земле-
владешя, объективно обреченныхъ революшей на небьгпе. 
Какъ знамеше времени характерно, что для всехъ очевидное 
перемещен1е власти вправо сопровождалось крикливыми 
заверешями, что фактически крымская политика устремляет-
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ся вл-ьво, въ сторону реальнаго удовлетворешя подлинныхъ 
нуждъ народа и что крымсюе консерваторы, по примеру 
англшскихъ, лучше и быстрее другихъ могутъ осуществить 
именно либеральные реформы. 

Вернувшшся изъ Крыма, почти накануне катастрофы, 
В. А. Маклаковъ на поставленный ему прямикомъ вопросы 
«какая разница между Врангелемъ и Деникиным*?.. Почему, 
въ силу какихъ особенностей, Врангель можетъ, какъ утверж-
даютъ, преуспеть тамъ, гд£ Деникин* провалился?» — съ 
определенностью отв^тиль: 

«У пасъ все умныя вещи приходят* слишком* поздно. 
Я надеюсь (это было 6 ноября. — М. В.), что умная поли
тика Врангеля составит* в* этомъ отношенш исключены. 
Во всяком* случав для меня несомненно, что политика 
Врангеля резко отличается отъ того, что было на юге годъ 
тому назадъ. 

...Как* велосипедист*, который е д е т * вперед* потому, 
что стоять на м е с т е невозможно... он* (Деникин*) шелъ 
впередъ.Изъ этого вытекали роковыя последCTBin... Онъ 
не занимался введешемъ каких*-либо новыхъ формъ прав-
лешя: онъ отмахивался отъ нихъ простой ссылкой на бу
дущее учредительное собраше. А до учредительная со-
брашя, такъ какъ нельзя было оставить пустыя места, 
проводилась механическая реставрашя прежняго третьяго 
тома. 

Затем* былъ ужасный вопрос* о кацюнальностяхъ. 
Въ этой области Деникинъ былъ прямолинеен* и неумо
лим*». 

В* засЬдаши Особаго Сов-Ьщашя * Деникинъ какъ-то пре
рвал* Маклакова, употребившаго слово федеращя: 

«В. А., у нас* на юге запрещено употреблять слово 
федеращя», 

Теперь: что такое Врангель? Это — живая противо
положность Деникину... безъ предвзятыхъ идей и пред-
разеудковъ. Всемъ своим* прошлым ь онъ прииадлежитъ 
къ такому классу, который безповоротно провалился. 
Поэтому онъ въ известной степени осведомленъ о без-
почвенности его притязания. Но онъ н е связан* ничемъ 
и съ левыми шрнями.. . Врангель жадно прислушивается 
ко всемъ со**Бтачъ и берет* подходящих* людей, незави
симо от* ихь политическая прошлаго... Какъ истинный 
революционный вождь, он* старается использовать все 
возможности», («Последтя Новости» № 166). 
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Такъ противопоставлялъ обоихъ генераловъ русскш по-
солъ, представлявшШ въ Париже, одно время Всероссийское 
Временное Правительство, а затъмъ последовательно—того 
и другого генерала. 

Въ этой характеристике много вернаго. Но это верное 
касается характеристики личныхъ чертъ генераловъ, ихъ 
психолопи, а не политики. Черты различ1я между ними про
ходили не по лиши «реставращонныхъ стремленш» и «истин
ной революшонности» — оба генерала могли конкурировать 
другь съ другомъ, кто изъ нихъ больше ненавидитъ революцш, 
—а въ направлены «прямолинейной неумолимости» и безогляд
ной вседозволенности. Какъ психологическш типъ, можно 
предпочитать тотъ или другой, но политически — «оба ху
же». Во всякомъ случае нигилизмъ въ политике трудно 
признать за политику лучшую по сравненш съ чемъ бы то 
ни было, ибо нигилистическая политика есть, въ сущности, 
отрицаше всякой политики. И для того, чтобы въ этомъ 
убедиться, нетъ нужды обозревать всю крымскую поли
тику, съ момента ея апогея, когда она доходила до оффи-
щальнаго признашя общности своихъ путей съ путями «пов-
станческихъ частей Махно» и «украинскихъ войскъ» Петлюры, 
и до момента ея неудачъ, когда она съ надеждой стала взи
рать даже на «перелетъ» «генерала» Буденнаго. Достаточно 
напомнить, какъ понимала свое политическое задаше сама 
крымская власть, съ перваго же дня своего прихода на смену 
ген. Деникину. 

Передъ своимъ вынужденнымъ отъездомъ изъ Poccin 
Врангель отправилъ Деникину письмо, въ которомъ, 
помимо оскорбительныхъ выпадовъ по адресу виновника 
его изгнашя, была и жестокая правда жизни: 

<<Apмiя, воспитываемая на произволе, въ грабежахъ и 
пьянстве, ведомая начальниками, примеромъ своимъ раз
вращающими войска, — такая арм^я не могла создать 
Россш. 

Отходя по местности, где населeuie научилось ненави
деть, no6papMiH стала безудержно катиться назадъ. По м е р е 
того, какъ развивался успехъ противника и обнаружива
лась несостоятельность нашей стратегш и пашей политики, 
русское общество стало прозревать. Все громче и громче 
стали раздаваться голоса, требующде смены некоторых* 
лицъ команднаго состава, предосудительное поведете коихъ 
стало доетояшемъ общества, и назывались имена началь-
никовъ, которые среди всеобщаго иадетя нравовъ остава
лись незапятнанными.Отравленный ядомь честолк^я, вку-
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сивши власти, окруженный безчестиыми льстецами, Вы уже 
не думали о спасенш отечества, а лишь о сохраненш власти. 

Ц Е П Л Я Я С Ь за ускользающую изъ рукъ Вашихъ власть, 
Вы успъ\ли уже стать на пагубный путь компромиссовъ и 
уступокъ самостШникамъ». 

Въ зтомъ письме существенно не обвинеше въ «пагубномъ 
пути компромиссовъ» — отнюдь не въ «прямолинейной не
умолимости», какъ это на н%которомъ разстоянш и заднимъ 
числомъ показалось Маклакову, — существенна связь, уста
новленная Врангелемъ между политикой и стратепей. И 
когда онъ вернулся изъ изгнашя для того, чтобы сменить у 
власти бывшаго адресата своего послашя, онъ еще резче под-
черкнулъ эту связь: причины неудачъ Деникина онъ свелъ 
къ тому, что cmpamezin была подчинена политики*. И залогъ 
своего успеха Врангель и окружавшая его сферы видели не 
столько въ томъ, чтобы делать хорошую политику, сколько 
въ томъ, чтобы всякую политику подчинить стратегш. ВсЬ 
средства были признаны хорошими, поскольку они не идутъ 
вразрЪзъ съ стратегическими задачами. Въ политическомъ 
нигилизме было усмотрено высшее достижете государствен-
наго разума, и фальшивая политика — такъ называемая 
«левая политика правыми руками» — сделалась нормой 
управлешя. 

Хитро задуманный планъ обхода политики стратепей не 
удался. За время войны и не штудировавние Клаузевица 
усвоили стратегическое правило: «всякш обходящш рискуетъ 
быть самъ обойденнымъ». Револющя показала, что это прави
ло применимо и въ политике. И въ политике обходивная 
своихъ противниковъ партш неоднократно оказывались сами 
обойденными. Крымсше же стратеги, старавндеся обойти по
литику, оказались обойденными вдвойне: и политически, 
и стратегически. Ибо въ гражданской войне роль фронтовыхъ 
начальниковъ меркнетъ передъ значешемъ гражданскихъ 
правителей. И колоритный фигуры Кривошеина съ Климо-
вичемъ были для Крыма куда более роковыми, чемъ фигура 
самого Врангеля. 

Если въ итоге борьбы Ленинъ победилъ Кривошеина, а 
Дзержинскш Климовича, то, конечно, не потому, что режимъ 
или политика первыхъ была лучше режима или политики 
вторыхъ. Конечно, нетъ. Советская Росая ни въ какое срав
ните не могла идти съ Россией крымской. Оне не только были 
не соизмеримы по географическимъ своимъ размерамъ, оне 
были не соизмеримы и по политическимъ. Сближать и срав
нивать ихъ можно было только динамически, оценивая зало-
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женныя въ каждой изъ нихъ возможности. «Ина слава солнцу. 
Ина слава звЪздамъ». 

Крымъ имЪлъ то преимущество,что,по сравненш съ Москвой, 
пределы разложешя были меньше, и темпъ разложешя мед
леннее. Но у Москвы была идея. Пусть эта идея — спасти 
М1ръ своимъ злодМствомъ и, ценою гибели Россш, вызвать 
прекращение м!ровой войны и ускорить сощальную револю
цию — освободительницу человечества — исторически не
лепая, а по отношению къ нащональнымъ судьбамъ Poccin 
преступная! Но какую идею несъ съ собой Крымъ? Въ чемъ 
идеологически было отлнч1е Крыма отъ потерпевшаго пора-
жентя Екатеринодара и Новороссшска? Тамъ была идея 
возстановлешя Poccin единой и неделимой. Можно ли было 
здесь разсчитыавать на болынш идеологическш успехъ опу-
щетемъ признака неделимости? Тактическимъ «федерирова-
нтемъ» съ украинскими войсками Петлюры и повстанческими 
частями Махно? Или формальнымъ умолчашемъ о царе, s> 
которомъ уже мечтали, но котораго предпочитали иметь «луч
ше на 5 летъ позднее, чемъ на5 минуту раньше»? Кто могъ до
гадаться, что,защищая Крымъ, защищаютъ «последней клочокъ 
Русской земли, где существуетъ право и правда», какъ гла-
силъ последшй приказъ генерала Врангеля, изданный пе
редъ эвакуацией? Ведь кто говорилъ Кривошеинъ, думалъ: «сто
лыпинщина». Кто виделъ Гурко — вспоминалъ: «Лидваль». 
Крыжановскш напоминалъ о перевороте 3-ьяго шия , 
какъ Климовичъ — департаментъ самодержавной поли-
щи. 

Однеми идеями штыки, конечно, далеко не всегда побеж
даются. Но следуетъ-ли отсюда, что идеи вообще имеютъ вто
ростепенное значеше для войны, въ особенности, граждан
ской, да еще для стороны, терпящей острую нужду не только 
въ штыкахъ, но и въ людяхъ, въ территорш, въ запасахъ? 
Правильно-ли' утверждение П. Б . Струве: «О какой-либо 
связи неудачи Врангеля съ внутренней политикой можно го
ворить, только закрывая глаза на факты»? 

Изъ техъ двухъ диктатуръ, которыя боролись на крым-
скомъ фронте, обе являлись выражешемъ чаянш весьма тон-
кихъ слоевъ россшской общественности, а темъ более —- на
рода. Но одна, хотя бы по форме, въ идее была диктатурой 
безличной, классовой. Другая же, наоборотъ, — подчеркива
ла персональный характеръ диктатуры, въ ея наиболее от
талкивающей форме военнаго диктатора. Меньшинство, гос
подствующее въ советской Россш, имело за собой не только 
огромную территорш и громадные запасы человеческаго 
матер!ала; оно имело хотя и разбитый, но все же некогда 
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дМствовавшш государственный аппаратъ; и, главное, силу 
инерцш, которую усп%ваетъ прюбр-Ьсти всякш, даже всего 
три года существующей строй. Что могло ему противопоста
вить меньшинство, боровшееся въ Крыму за свой личный 
страхъ и совесть, не связанное ник-Ьмъ и нич-Ьмъ — ни про
граммой, ни представительнымъ учреждешемъ—и создавшее 
свою власть и управлеше не путемъ общественнаго провозгла
ш а я или признашя, а въ порядке самопроизвольнаго еди
ноличного назначешя по команде? 

Въ такихъ услов!яхъ можно было удивляться не тому, 
что Крымъ палъ, а что онъ такъ долго держался.Но следовало 
ли отвлечете красной армш на польскш фронтъ и разложете 
этой армш истолковывать какъ признакъ собственной силы и 
превосходство крымской стратепи надъ московской политикой? 
Можно ли было надеяться преодолеть большевизм* тайнымъ 
возжелашемъ того, что явно не рисковали произнести вслухъ 
даже самые горяч1е сторонники крымскаго дела? В. I. Гурко, 
npi-Ьхавъ изъ Крыма, могъ, конечно, сказать, что «Врангель— 
это последняя ставка не насъ, а Россш», ибо для идеологов* 
Совета Государствен наго Объединешя и Съездовъ Сельскихъ 
Хозяевъ «мы» это всегда звучало какъ «Росс1я», а «Роопя» 
всегда сводилась къ «мы». 

И изъ искры можетъ, иногда, возгореться пламя. Но дымъ 
и чадъ никогда не были способны зажечь никого и ничего. 
Если въ Крыму и были искры, — оне потухли уже задолго до 
эвакуащи Крыма. Значить ли это, что именно съ этими 
искрами погибла и Росс1я?... 

Съ осени 18 года на востоке и на юге Poccin гегемошя на< 
антибольшевистскомъ фронте была насильственно захвачена 
и монополизирована сторонниками единоличной военной дик
татуры. Въ процессе борьбы военная диктатура становилась 
все более неумеренной, все более просторными становились 
кадры зачисляемыхъ въ «полубольшевики» и тайныхъ или 
6езсознательныхъ«пособниковъ болыиевиковъ», все уже стано
вился базисъ пригодныхъ борцовъ за возстановлеше Россш. 
Ныне кругъ какъ будто бы уже свершенъ. 

Свыше двухъ леть понадобилось для того, чтобы жестокимъ 
опытомъ была опровергнута спасительная роль военныхъ дик-
таторовъ. Если необходимо было дублировать новороссшскую 
катастрофу для того, чтобы убедиться въ томъ, что дореволю-
щонная Росс1Я съ ея поместнымъ землевладешемъ и столы
пинщиной •—• это вчерашнш день русской исторш, черезъ 
который она переступила безвозвратно, — то, какъ ни без
мерны жертвы крымской катастрофы, въ нихъ есть свой исто-
рико-полнтическш смыслъ и оправдаше. 
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Смыслъ — жестокш; оправдаше — тягостнее всякаго осу-
ждешя. Но разве невсЬтрагедш чужды жалости и примирения? 
Разве существуют* трагедш, свободный отъ этого закона? 
Разве вся истор1я не состоитъ изъ трагедШ, оправданныхъ че-
ловеческимъ разумомъ? И разве можно извлечь какой-либо 
другой смыслъ изъ исторш крымской трагедш? 

III. 

И по своимъ размерам*, и по своему политическому зна-
чешю и последств1Ямъ крымская катастрофа вышла далеко 
за пределы Таврическаго полуострова. 

Въ целомъ ряде странъ, такъ называемые, реальные по
литики стали уже съ большимъ оптимизмомъ расценивать 
возможность возобновления нормальныхъ отношенш съ не
нормальной советской Росаей. Какъ въ свое время после 
польскихъ неудачъ, Англ in и ныне торопится заключить 
торговый договоръ съ Советами. Польша спешить перевести 
прелиминарш въ настоящш миръ. Финляндия — ратифици
ровать миръ, уже заключенный. И даже Франщя, явно отста
вая отъ Англш и даже отъ Германш, стремящейся получить 
свой кусокъ отъ россшскаго пирога, — уже успела отречься 
отъ Крыма. Изъ заявлешя Лейга въ парламентской комиссш 
по иностраннымъ деламъ выяснилось, что 

«бывшШ председатель совета министров* Мильеранъ при
знал* правительство Врангеля для того, чтобы спасти 
Польшу». 

Такимъ образомъ оказалось, что даже во Францш ея внеш
няя политика въ отношенш къ Poccin диктовалась не русскими 
интересами, а имъ враждебными, искусственно отождест
вляемыми съ интересами Францш... 

И вполне естественно, что, учитывая свою победу надъ 
Крымомъ, большевистская власть сделала свои выводы изъ 
той исключительной готовности, съ которой тянутся къ Москве 
различнаго рода империалисты. 

«Мы получили не только передышку, — говорил* Ле
нин* на последней конференцш коммунистической пар
тш въ Москве, — а нЬчто новое: возможность существо
вать среди буржуазных* стран*. Это значит*, что внутри 
этихъ странъ революшя созрела... Враги наши, про
никнутые желашемъ раздавить насъ военной силой, вы
нуждены заключать съ нами договоры и содействовать 
нашему укреилешю» («Краен. Газета» отъ 23 XI. 920.) 
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«Не мы уступаем* — пишет* «Красная Газета» и «Де
ревенская Коммуна», — не мы сдаем* позицш. Сдает* и 
уступает* нам* буржуазный Mip*, который уже безси-
ленъ перед* фактом* нашего существования и заключает* 
с* нами договоры. Но мы еще слабы, чтобы сломить этотъ 
Mip*». 

«Чтобы сломить этотъ M i p * » , большевики методически со
бираются продолжать то дело, которымъ они исторически 
оправдывали всь свои преступлешя: 

«Мы долго, долго не сможем* перековать наших* мечей 
на плуги», — предупреждал* Радек* еще накануне пора-
жешя Врангеля («Правда» 7. XI.) 

А посл-k большевистских* успехов* невоздержанный на 
языкъ Бухаринъ въ той же московской «Правде» подчерк-
нуль, что разгромь Врангеля, Петлюры и Балаховича не 
следуетъ рассматривать какъ возвращен!е къ мирному вре
мени: еще не насталъ часъ сложить оруж!е. 

«Большевики должны сокрушить польскую стену, 
протянуть руку германским* товарищам* и вместе СЪ 
ними появиться на берегах* Рейна и Средиземнаго моря, 
чтобы продиктовать капиталисти ческой и буржуазной 
Европ*4 волю MipoBoro пролетар1ата». 

Бухарину вторить Ленинъ, глядящш не на западъ, а на 
юго-востокъ. 

«На Кавказ* складываются услов1я, которыя могутъ 
навязать нам* войну», — 

говорить на партшной конференцш въ Москве Ленинъ въ то 
время, когда Троцкш изъ морского собрашя въ Севастополе 
метить еще дальше: 

«Наша задача далеко еще не закончена. Часъ общаго 
умиротворешн еще не наступилъ. Зловепця тучи собира
ются на Кавказе. Полчища Врангеля существуютъ. 
Люди недовольные советскилгь режимом*, а также агенты 
иностранных* имиер1алистовъ выбывают* волнешя внут
ри страны. Поэтому мы должны сделать новое усилие, 
чтобы искоренить раз* на всегда контръ-революшю. Съ 
этой целью мы должны не только энерхично действовать 
внутри страны, но так* же возстановить порядокъ на 
Кавказе и образумить Англно, ибо только если нам* удаст
ся расшатать ея могущество, мы победим* м!ровой импе-
р!ализм*». 

19 
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И одновременно съ этими речами болыневистсшя войска 
занимаютъ Армешю и появляются на индшской границе, 
на Памире... 

Какъ наивны были rfe мечтатели, которые верили, что 
миръ и трудъ заставить большевиковъ эволюцюнировать. 
Сколь легкомысленными были ихъ уверешя, будто исчезно-
BeHie антибольшевистскихъ фронтовъ ослабить большевиковъ, 
заставить ихъ отказаться отъ той системы крови и железа, 
которой оне держатся сейчасъ и для которой тогда не будетъ 
уже решительно никакихъ оправданш. О, большевики тоже 
знаютъ свою силу и свою слабость! И если бы антибольше
вистскихъ фронтовъ вообще никогда бы не существовало, 
они сами ихъ создали бы. Ибо большевизмъ это аппаратъ 
для гражданской войны, последовательно перемещаемый изъ 
русскаго города въ деревню, а оттуда — на м1ровой просторъ. 

И если «Правда» отмечаетъ, что 

«после недавнихъ боевъ всюду обнаруживается желаше 
отдыха и ослаблеше дисциплины, а это представляет* 
большую опасность для совътовъ и всей революционной 
Россш»,— 

то Стекловъ уже спешить воодушевить уставшихъ, призывая 
не угашать боевого пыла. 

«Б1зло гвардейские офицеры, право-эсэровсше заго
ворщики, кулаки и реакционеры всехъ мастей до сихъ 
поръ всемерно срывали политику советской власти, осо
бенно въ продовольственной области. Они пользовались 
всякимъ случаемъ для устройства возсташй. Пока мы не 
разгромим* ихъ гнезд*, они будутъ помогать всякому 
посягательству на Сов. Россш. Переходъ къ мирному стро
ительству невозможен* безъ уничтожешя этихъ нарывов*. 
Имъ надо объявить безпощадную войну, взять эти элемен
ты въ железо и очистить отъ нихъ страну. 

До тех* поръ, пока мы с* корнем* не вырвем* внут
реннюю измену, враждебныя нам* группы иноземных* 
импер1алистовъ не перестанут* срывать те соглашешя, 
которыя нам* удастся заключить. Паша очередная задача: 
ликвидащя контръ-револющи въ стране». 

Хищники и палачи свое слово сказали. Что скажугь 
жертвы? 
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На родине жертвы советской власти приведены къ молча-
шю: оне загнаны въ подполье глубже, чемъ при самодержавш. 
Ихъ держать по тюрьмамъ, подвергаютъ пыткгь голодомъ. 
Лишь изредка доносятся оттуда замогильные голоса, которые 
звучать почти полной безнадежностью: 

«Мы — пишутъ заключенные въ московской бутырс-
кой тюрьме сощалисты, максималисты и анархисты — 
обращаемся къ вамъ, синдикалисты, анархисты и члены 
сощалистическихъ партш всехъ странъ и народовъ, — по
тому что общественность рабочихъ и крестьян* Россш 
давно уже замерла, заглушена теми неслыханными ме
рами репрессШ, къ которым* прибегаетъ «рабоче-кресть
янское правительство» противъ всехъ техъ, кто въ чемъ-
либо несогласен* съ его внутренней и международной 
политикой...Мы до сихъ поръ не смеем* высказывать 
нашей истины. Все наши газеты безъ исключешя давно 
закрыты, все наши партш разгромлены». 

Приходится поэтому прислушиваться не только къ голо-
самъ, которые изредка и въ заглушенномъ виде доходятъ 
изъ каменныхъ мешков*,' въ которые обращена советская 
Poccin. Приходится прислушиваться и къ россшскимъ голо-
самъ, правда, оторваннымъ отъ родной земли, но зато внешне 
и внутренне свободнымъ. 

Падете Крыма вызвало сомоопределеше въ рядахъ многихъ 
группъ и партш. Поспешнее другихъ реагировали на крым
ская собьгпя представители росс, соц.-дем. раб. партш. 
Прибывпие недавно заграницу Мартовъ и Абрамовичъ въ 
пораженш Врангеля увидели победу не только большеви
ковъ, но и росс, соц.-демократти и «всего русскаго народа». 
Въ опубликованномъ ими заявленш своей «ближайшей задачей» 
и, какъ полагается, задачей «всем1рнаго пролетар1ата и 
всехъ искреннихъ демократовъ» они видятъ въ «требованш 
признашя советского правительства»,—«de reconnaitre offi-
ciellement 1'e gouvernement sovietiste»,—какъ гласить воззва-
Hie «къ сощалистическимъ парт1ямъ и профессюнальнымъ 
союзамъ всехъ странъ». 

Еще до падешя Крыма можно было предвидеть, къ чему 
долженъ былъ привести меньшевиковъ ихъ принцишальный 
отказъ отъ свержешя большевистской власти силою opyжiя и 
ихъ надежды на мирную эволюшю большевизма. Такое пред-
видеше было сделано, въ частности, В. Черновымъ, въ статье, 
напечатанной въ приложении к ъ № 1 нелегальной, возобновлен
ной недавно «Революционной Россш». Опровергая меньше-
вистскш тезисъ о томъ, что большевизмъ это — революция», 
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«пусть плоховатая, пусть не очень разумная, но все же рево
лющя» и что большевизм* еще нуженъ стране и мужику, для 
того, чтобы заслониться отъ помещичьей реставращи, Колчака, 
Деникина, Юденича и Врангеля, — В. М. Черновъ заключа
ет*: 

«Мы застряли въ большевистском* тупике. Намъ кри-
чатъ: легче на поворотах*. Нам* стараются внушить 
надежду, что и тупики не наглухо замыкаются, что и въ 
них* можно искать «шелочекъ». Не то ли было и при само-
державш? И не собираются ли играть меньшевики при 
правящем* большевизме ту же незавидную роль, которую 
при царизме играли кадеты и октябристы,—роль «Оппо
зиции его Величества большевизма»?» 

Последним* своим* заявлетемъ меньшевики на ЭТОТЪ 
вопрос* ответили утвердительно. 

Гораздо медленнее и болезненнее протекает* процесс* 
самоолределешя въ той партш, которая была, если не глав-
нымъ организаторомъ, то во всякомъ случае главнымъ иде-
ологомъ всехъ военныхъ диктатуръ. 

Почти три года культивировали к.-д. идею спасешя 
Россш чрезъ посредство удачливаго диктатора. Они успели 
привить эту идею довольно широкимъ слоямъ буржуазш и 
интеллигенщи. Вера въ диктатора заставила сибирскихъ 
к.-д. накануне омскихъ событш подстрекнуть колеблющихся . 
совершить переворотъ въ пользу адм. Колчака, побудила ихъ ' 
открыто заявить себя «парией государственная переворота». 
Та же идея единоличнаго военнаго диктатора, ведующаго 
и все судьбы гражданскаго управлешя, кружила и туманила 
головы деятелей к . - д . партш и на юге Россш; въ частности, 
тЬмь изъ нихъ, которые въ начале 19 года въ Одессе прини
мали учаспе въ переговорахъ т. н. «четырехъ бюро». 

Трудно, конечно, сознать и признать свои ошибки. Трудно 
сразу вернуться къ тому, что было такъ основательно забыто 
въ течете последнихъ двухъ летъ. Чемъ значительнее парт!я, 
темъ сильнее давятъ на нее психологичесюе пережитки и тра-
дищи прошлаго. И темъ существенней те заявлен!я, пока 
еще, правда, индивидуальныя, которыя сделали представители 
к.-д. партш подъ непосредственнымъ вл1ян!емъ последнихъ 
событш. 

«Я не скрываю от* себя — заявил* П. Н. Милюков*, 
что кадетизм* за истекшш першдъ въ известной степени 
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испортилъ свае лицо. Но элементы будущаго у насъ есть, 
и безъ нихъ обойтись будетъ невозможно. 

Я полагаю, что перюдъ военной диктатуры конченъ. Те, 
кто еще не убедился въ этомъ, лоймутъ это очень скоро, 
черезъ небольшое количество недель. Военная диктатура 
везде обрисовывалась съ такимъ сощальньшъ сопро-
вождетемъ, которое делало ее невозможною. 

Явлешя русской революции могли только подтвердить 
наглядно громадное значете моральнаго элемента въ па-
дети однихъ режимовъ и въ п о б е д е другихъ. Опыты по
следнихъ летъ убедили насъ въ томъ, что и теперь приме-
нещс одной физической силы недостаточно». 

Какъ ни самоочевидны выраженныя здесь положетя, нель
зя не отметить, что, после прошлаго, лидеру к.-д. требовалось, 
действительно, не мало гражданскаго мужества, чтобы ихъ 
высказать... Конечно, заявлеше признаннаго лидера и^даже 
целаго Комитета въ Париже не покрываетъ м н е т я всей 
партш. И рядомъ съ декларацией парижскихъ к.-д. имеются 
противоположнаго свойства заявлетя к.-д. константинополь-
скихъ, берлинскихъ и другихъ, не возвышающихся надъ уров-
немъ государственно-правовыхъ воззренш ген. Врангеля и 
вместе съ нимъ свято чтущихъ творимую легенду о «преемст
венности» и «незыблемости» «законной» крымской власти, 
единственнаго оставшагося въ Poccin «бодраго творила», 
по выраженш писателя Куприна. 

Врядъ ли следуетъ. однако, въ настоящихъ услов1ЯХъ 
умалять значеше формально можетъ быть и недостаточно 
полномочныхъ, но политически обязывающихъ выступленш. 
Какъ война внешняя вынудила прюстановить течете сроковъ 
въ частно-правовомъ обороте, такъ и гражданская война 
нуждается въ признанш своеобразнаго мораторг'ума для 
политическихъ отношенш, возникающихъ внутри и вне Poccin, 
въ частности въ отношенш къ проверке всевозможныхъ 
полномочий. 

PyccKie демократы и социалисты свои политически судьбы 
всегда связывали съ судьбами, такъ называемой, третьей 
силы, Третьей Poccin. Теперь эта третья сила сделалась 
всеобщимъ фаворитомъ. Кто не ставить на нее? На следующш 
же день после эвакуащи Крыма П. Б. Струве заявилъ: 

«борьба не только не прекращается, наоборотъ, — не свя
занная ни съ какой системой, она станетъ более напря
женной и глубокой, сделется более подвижной и всеобщей» 
(«La Victoire». — 17. XI.) 
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А «Руль», почти словами изъ «Роиг la Russie», высказалъ 
предположеше; 

«быть можетъ, П О О Т Б Д Н Ш усп^хъ большевиковъ — первый 
момент* ихъ окончательнаго разложешя». 

Когда Д. С. Мережковскш оспариваетъ у зс-эровъ пер
венство въ заявке Третьей Россш, и даже «Temps» и «Times» 
начинают* взирать съ н-вкоторымъ уповашемъ на третью силу, 
—можно сказать, что увлечете этой идеей или вера въ эту си
лу стало общей почти для всехъ антибольшевистскихъ тече-
шй. Конечно, кто подлинно верить и кто уверовалъ лишь 
на время, отъ безвер1я, за отсутств1емъ всякаго иного объекта 
веры —• верую, хотя и считаю абсурдомъ, — это видно бу
детъ лишь позднее, когда появятся друпе, конкуррируюшДе 
соблазы и фавориты. Но самый тотъ фактъ, что идея «тре
тьей силы», по крайней мере, внешне уже покорила все 
умы и предразсудки, обязываетъ не ограничиваться однимъ 
лишь утверждешемъ и исповедашемъ своей веры техъ, кто 
связанъ съ этой третьей силой не преходящими услов1ями 
времени и места, а всемъ своимъ политическимъ бьтемъ, 
въ жизни и въ гибели. Именно отъ нихъ требуется умеше 
различать мечты оть действительности, сущее отъ, увы, пока 
лишь чаемаго и уповаемаго. 

Всякая активность предполагаетъ, конечно, известный оп
тимизм* и веру въ свои силы. Но оптимизмъ необоснованный, 
какъ и преувеличенная уверенность въ себя, таитъ угрозу 
искажетя перспективы: грозить переоценкой своего призва-
шя и недооценкой сопротивляемости враждебной среды. 
Поэтому, когда pyccKie демократы и сошалисты говорятъ о 
томъ, что новый духовный, психологическш процессъ вь душе 
народной закончен*; что новое сознаше родило волю къ дьйст-
в!ю; что среди ужаса, мрака и хаоса настоящаго ясно видне
ется вдали брезжущая заря новаго дня; что народъ вь Poccin 
уже возсталъ и ведетъ борьбу съ своими поработителями; 
словомъ,что какъ будто уже грядеть третья сила и утверждает* 
Третью Pocciio,—мы настойчиво призываемъ прислушаться 
съ особеннымъ внимашемъ къ темъ подлиннымъ голосамъ 
жизни, которыя изредка все-таки доходить изъ Poccin. Въ 
этомъ отношенш исключительнаго внимашя заслуживает*, 
въ частности, та «резолющя по текущему моменту», которая 
принята была 8 сентября с. г. на конференцш п. с.-р., собрав
шейся нелегально въ Советской Россш. Эта резолющя,«учи
тывая распыленность массъ», считаетъ «очередной задачей пар
тш» въ целяхъ свержешя большевистской власти «работу по 
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организации активных* народныхъ силъ». Въ развит1е этой 
резолющи Центральный Комитетъ еще определеннее разъ
ясняете партшнымъ организащямъ: 

«Распыленность массъ, не'только организационное, но и 
идейное отсутств1е въ широкихъ слояхъ трудящихся по
литически оформленных* лозунговъ, объединяющих* ихъ 
идеологически и направляющихъ въ русло творческой 
работы, ихъ отрицательное отпошеше к* существующему 
правопорядку, исключаетъ возможность какихъ-либо ак-
тивныхъ выступлешй в* настоящее время, ибо П. С . - Р . въ 
своей борьб** за политичестя и сощальныя достижетя не 
можетъ базироваться на зыбкой почв-Ь политически аморф-
наго бунтарства, открывающего путь для всякаго рода 
демагогш и спекуляции на народном* озлоблеши. Поэтому 
большая политическая и организацюнная работа должна 
предшествовать моменту выступлетя аптивныхь силъ», 

Словъ нетъ,—третья сила восторжествуетъ. Третья PocciH 
будетъ. Но никто не ведаетъ ни временъ ни сроковъ. 

Чтобы приблизить эти времена и сроки, не жаль никакихъ 
и ничьихъ усилш. И прежде всего, — пока не наступилъ мо-
ментъ, чтобы «камни метати»,— надо спешить «камни собира-
ти» не только за своей или соседней околицей, но и повсюду, 
где только имеются годные для меташя «камни». Кто созна-
етъ, что однъми сощалистическими силами Poccin не возста-
новима, — а это усвоили уже и большевики:* они только про-
должаютъ предпочитать американскаго Вандерлипа, хотя бы 
и фальшиваго, русскому, — тотъ въ предвиденш будущаго 
долженъ ор*ентировать и свое настоящее; въ частности, —• и 
тогда, когда и за пределами родины онъ посильно стремится 
защитить ея честь и достоинство. 

Коалищя была душой мартовской революцш. «Кто гово
рить противъ коалищи, говорить противъ русской революцш», 
— замЪтилъ въ свое время одинъ изъ ея главныхъ руководи
телей и идеологовъ. Это не значить, что коалищя всегда была 
возможна или что всегда она была удачна. Темъ мен-fee это 
значить, что коалищя — это принципъ чьей-либо программы. 
Но неудача коалицюнныхъ попыток*, надломъ или приоста
новка въ сложети политическихъ силъ всегда свидетельство
вали о надломе или приостановке въ ходе самой революцш. 
И если сейчасъ и не приспело время для подлинной коалищи— 
нетъ необходимыхъ для того и объективныхъ, и субъектив-
ныхъ предпосылокъ: ни антибольшевистской территорш, нй 
консолидированныхъ политическихъ силъ, ни забвешя прош-



296 М. В. ВИШНЯКЪ 

лаго, — если сейчасъ не стоитъ и не можетъ стоять вопросъ 
0 коалищонномъ созданш власти, — это не можетъ служить 
достаточнымъ основашемъ для отрицашя правильности идеи 
коалищоннаго метода въ работе по возсоздашю Россш. 

Чтобы вступить на этотъ долпй и тяжелый путь, надо 
прежде всего привнести хоть некоторую организованность 
и планомерность въ тотъ хаосъ и анархш, которые царятъ 
среди т. н. выразителей россшскаго общественнаго мнешя 
заграницей. Когда одинъ публично исповедует*, что «пять 
тысячъ махнятъ съедятъ Ленина»; другой,— что «раньше 
пяти Л-БТЪ вернуться въ Pocciio будетъ нельзя», а потому 
«надо пролетаризироваться»; третШ, не только публицистъ, но 
и видный политически деятель въ прошломъ, беззаботно ра
дуется ,поражен!Ю Врангеля «совершенно такъ же, какъ ра
довался бы, если-бы Врангель вступилъ въ Москву»; четвертый 
— что политическихъ лидеровъ надо заменить «цв^томъ 
нашей литературы»; пятый — отъ имени коллектива заявляетъ 
—что «интернированная въ Польше арм!я Пермыкина (вместе 
съ арм1ей Врангеля) — символъ нацюнально-патрютическа-
го естества Poccin, его рычагъ и двигатель» (см. передовую 
«Общаго Дела» № 145), — можно ли пройти мимо этого хоаса 
и разброда?.. 

Чемъ распыленнее россшская общественность, чемъ само-
убшственнее звучать отдельные призывы, чемъ безответст
веннее выступлетя всевозможныхъ бывшихъ правителей и 
политическихъ одиночекъ, — темъ острее потребность въ ор-
ганизованномъ проявленш общественнаго мнешя антибольше
вистской Poccin. 

Уже после падешя Крыма, очевидно, въ промежутке 
между партизанскими набегами двухъ генераловъ — ген. Пер
мыкина и ген. Омельяновича-Павленко — Россия оказалась 
дважды расчлененной, а две изъ входящихъ въ ея составь 
народностей — «самоопределенными». «Общее Дело» отъ 
1 декабря оповестило, что «русею й политически комитетъ въ 
Польше, возглавляемый Б. В. Савинковым*», заключи ль меж
дународное соглашеше, въ первомъ пункте коего 

«признает* государственную независимость украинской на
родной республики и ныне действующее правительство 
украинской народной республики во главе съ головным* 
атаманом* Симоном* Петлюрой». 

А черезъ день оказалось, что еще 16 ноября въ г. Мозыре 
тотъ же комитетъ, въ лице своего председателя Савинкова, и 
вкупе съ «русской народной добровольческой арм1ей, въ 
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лице командующаго ею ген. Булакъ-Балаховича», — призна
ли, во-первыхъ, фактъ независимости Белорусскаго государст
ва и, во-вторыхъ, что 

«окончательная форма взаимоотношение между Рос-
ciefi и Б-влорусс1ей будетъ определена соглашением* меж-
ду учредительными собратями Русскимъ и Белорусским* 
или правительствами, этими собратями установленными». 

Кто станетъ платить по этимъ обязательствам*?.. Въ ихъ зна
чимости, вероятно, одинаково не обманываются ни тЬ, которые 
«самоопределяютъ», ни те, которыхъ «самоопределяютъ». т4мъ 
более, что, самоопред-Ьливъ Украину и Белоруссш, «русскш 
политически комитетъ» уже закрылся или, точнее, перем-Ьнилъ 
фирму: вместо прежняго политическаго комитета Савинковъ 
усп-Ьлъ уже открыть въ Варшаве свой Союзъ Освобождешя 
Poccin. Да и самъ Петлюра со всеми своими представителями 
и правителями, по последнимъ извеспямъ, объявленъ Поль
шей гражданскимъ пленнымъ, подлежащимъ интернирова-
н ш въ Кельцахъ... 

История нов-Ьйшаго самоопределешя Украины и Б-Ьло-
pycciH можетъ служить яркимъ примъ-ромъ того, до чего мо
жеть довести нигилистическая политика, не считающаяся ни 
съ к-Ьмъ, кром-fe внутренняго голоса своей патрютиче-
ской совести, и ни съ чемъ, кроме собственнаго антиболь-
шевистскаго сознашя, что одинъ (всякш) практически 
шагъ стоить дюжины (любыхъ) программъ. 

Эта истор1я только лишнш доводъ для признашя, только 
лишнш поводъ къ созданш органа общественнаго мнен!я, 
стоящаго на-страже чести и достояшя грядущей Poccin и 
морально ответственная передъ ней. 

И пусть не подрываютъ авторитета этого органа указашемъ 
на то, что въ немъ будутъ фигурировать лишь «тени 
теней» — бывшле представители бывшихъ политическихъ пар
тш и учрежденш. Какъ ни трудно ориентироваться по тенямъ, 
нельзя, однако, отрицать того, что и тени имеютъ свой 
обликъ и очерташя. И въ известныхъ услов1яхъ и по тени 
можно судить, высоко ли солнце и долго ли до зари? 

Маркъ Вишнякъ. 
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Открытое политическое д-Ьйств1е и слово тамъ, на родине, 
давно уже свелись къ своему прстЪйшему выражешю: къ дик
татуре партшной группы и писашямъ обслуживающихъ ее 
идейныхъ и бутербродныхъ публицистовъ. Все остальное мол-
читъ, задавленное различными Чека. 

Естественно, что зарубежная русская политическая мысль 
прюбр-Ьтаетъ въ такой моментъ особливое значеше. Это уже 
не только домыслы досужихъ эмигрантовъ, изъ прекраснаго 
далека созерцающихъ органическую жизнь далекой родины 
и подающихъ ей ненужные, быть можетъ, советы. Это средо-
точ1е вообще всего русскаго независимаго общественнаго мне
шя; единственная открытая лаборатор1я, где оформляется 
оно. 

Разумеется, нельзя преувеличивать значешя этого об
щественнаго мнешя. Только питаясь темъ матер1аломъ, 
который даетъ Россия, чутко прислушиваясь къ тому, что 
происходить тамъ, за китайской стеной, воздвигнутой нынеш
ними правителями государства Россшскаго, можеть оно 
служить положительную службу. Не независимое руковод
ство—его задача, а у четь и осмысливаше происходящихъ въ 
стране процессовъ и выводы изъ нихъ. Но и эта, ограничен
ная, задача велика и почтенна, и нельзя не интересоваться 
темъ, что волнуеть и занимаеть въ данный моментъ pyccKie 
общественные круги за-границей. 

Въ настоящее время въ центре внимашя стоитъ вопросъ 
о некоторомъ общественно-политическомъ объединенш. По-
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сл-Ьдняя попытка не общественными силами, вн-Ь ихъ и вопре
ки имъ победить болыыевизмъ — пала. Крымская трагед1я 
въ третш или четвертый разъ показала негодность генеральско-
диктаторскаго метода справиться съ московскими правителями. 
Четырежды надо было повторить убшственный опытъ, чтобы 
раскрыть глаза многимъ, кто до послЪдняго момента не хо-
гЬлъ прозреть. Вм-ЬсгЬ съ этимъ крушешемъ и вызванным* 
имъ кризисомъ мысли въ части гЬхъ круговъ, кои или ожи
дали избавлешя отъ Крыма, или, во всякомъ случае, допу
скали его, встала проблема иного превозможешя большевизма, 
а съ нею вм^сгЬ ожили и стремлешя къ общественному 
объединешю. 

Надо признать, однако, что стремлешя эти не находятъ 
до сихъ поръ ни достаточно ясной и точной формулировки, 
ни единства въ попыткахъ осуществлешя. Различныя груп
пировки по-разному пытаются решить проблему. Говорятъ о 
коалицш, о нащональномъ центр-fe, нащональномъ комитете, 
парламентскомъ комитете и т. д. Но при этомъ часто не учи
тываются ни реальныя возможности, ни силы, ни историче
ская и политическая обстановка. Не лишне, поэтому, бу
детъ попытаться и съ нашей стор<?ны ответить на вопросъ, 
что желательно, возможно и необходимо въ данный моментъ 
и почему. 

Дважды въ политической исторш Poccin осуществлялись 
коалицш: одинъ разъ въ перюдъ Временнаго Правительства 
— маргЬ-октябр*Ь 1917 года, — и другой — въ Сибири во вре
мя Директорш. И оба раза попытки кончились неудачей. И 
за всьмъ этимъ, думается, идея коалицш, какъ здоровая для 
Россш политическая идея, не мертва. И чрезъ коалицш путь 
къ возстановленш Poccin. Но коалищя — музыка будущаго, 
а не настоящаго, регулятивная идея, а не осуществимое въ 
данный моментъ политическое задаше. 

Идея коалицш не мертва. Въ 1917 году коалищя была выз
вана къ жизни двумя весьма элементарными соображешями. 
Происшедшая револющя — при условш здороваго роста и раз
витая своего — несетъ съ собой осуществлеше политическаго 
раскрепощешя — полной демократизации Россш, — и широ-
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кой сощальной реформы. Но это не есть социалистическая 
револющя. Такъ утверждали мы. Стало быть, и въ дальней-
шемъ наряду съ широкими трудовыми слоями народа 
творческую, прогрессивную роль призваны играть и не тру
довые слои, такъ называемая «буржуазная демократ1я». Въ 
ея интересахъ какъ политическая трансформащя, такъ и со-
щальныя преобразовашя, которыя несетъ револющя. Это, во-
первыхъ. А во-вторыхъ, наряду съ этимъ, задачи построетя 
новаго з д а т я Россшской государственности — огромны. 
Отсюда сл-Ьдуетъ, что лишь объединяя все демократически 
настроенныя «живыя силы» страны — и сощалистичесюя, 
и несощалистическ 1я—можно создать наиболее благопр1ят-
ныя услов!я для быстраго и усп-Ьшнаго разрешетя этихъ 
задачъ. Къ этимъ двумъ положетямъ, вытекавшимъ изъ са-
маго характера русской революцш, присоединилось еще одно, 
хотя исторически случайное, но чрезвычайно важное: война, 
которая требовала объединеннаго напряжетя всехъ нащо-
нальныхъ усилш. 

При повторенш коалищи въ 1918 году причины и сообра
жения по существу были rfc же. Разница была, можетъ быть, 
въ еще большей ихъ значимости. Ибо положеше после почти 
года господства большевиковъ, после развала фронта и раз-
зоретя страны стало еще более угрожающимъ. 

Долженъ ли измениться теперь нашъ историческш про-
гнозъ ближайшихъ судебъ Poccin после большевизма? Какъ 
будто, нетъ. Силы, призванный созидать новую Россш, бу
дутъ не только сощалистическими, ибо не сощалистическш 
строй придетъ после свержетя большевизма. А между темъ, 
если задачи, стоявпля после мартовской революцш 1917 го
да, можно было назвать гигантскими, то едва~ли найдется 
на человеческомъ языке достаточно сильное слово, чтобы 
охарактеризовать ту громадность созидательной работы, ко
торая предстоитъ въ будущемъ объединенной демократиче
ской Poccin. И сопряжете усилш всехъ добрыхъ работни-
ковъ будетъ повелительно диктоваться во имя самыхъ жиз-
ненныхъ интересовъ народа и страны. 

Но для третьей коалищи, если она въ будущемъ осущест-
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вится, необходимо учесть опытъ двухъ прошлыхъ, кончив
шихся неудачей. Только устранивъ причины этихъ неудачъ, 
можно пойти на коалицш и въ третш разъ. 

Главная и основная причина, разрушившая первую коа
лицш —• большевистскш переворотъ—была создана не коа-
лишей и не зависела отъ того, что правительство носило коа-
лищонный характеръ. Въ основе возстатя лежало утомлете 
войной и желаше солдатскихъ массъ во что бы то ни стало 
окончить ее. Это желаше было использовано большевиками 
противъ правительства. И оно было бы использовано про
тивъ любого правительства —> даже однородно сощалистиче-
скаго—такъ какъ и это правительство отстаивало бы необходи
мость продолжетя оборонительной войны. Русская револю
щя, вспыхнувшая после трехъ летъ войны, на исходе 
сопротивляемости Россш, несла въ себе слишкомъ много 
силъ разложешя, распада, которыя фатально повели къ 
катастрофе. 

Но силы коалицш оказались слабее, чемъ могли бы 
быть, отчасти все же и по некоторому внутреннему недостатку 
самой коалицш, 

Въ то время часто приходилось слышать слова: «коалищя 
есть въ правительстве; ея нетъ въ стране». И это было правдой. 
Быть можетъ, не всегда была она даже и въ правительстве. 
Наряду съ другими объяснениями этого, которыя можно при
вести, надо указать одно. У разныхъ группъ существовало 
разное понимате динамики револющи и разное отношеше 
къ ней. Не скажу, чтобы одни полагали, что револющя кон
чена въ первыхъ числахъ марта, а друпе делали ее перманент
ной. Нетъ: и первые думали, что должно быть осу ществ л е т е , 
матер1ализац!я, такъ сказать, техъ завоевашй, которыя въ 
принципе сделаны были народомъ въ марте, и вторые не 
продолжали револющи ad infinitum. Но первые не могли про
никнуться въ достаточной мере мыслью, что револющя тре-
буетъ непосредственныхъ реализащй, что постоянное созиданле 
—ея стих1я. Они думали разграничить революшю на каюе-то 
правовымъ образомъ формально обозначенные этапы: таюя-
то прюбрететя уже сделаны народомъ, а затемъ его дело 
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ждать дальнейшего отъ Учредительнаго Собрашя. Вторые 
понимали динамику революцш именно, какъ постоянно во 
всехъ областяхъ творимое новое право и новыя достижешя. 
И въ этомъ были правы. За то, можетъ быть, неправильно 
определяли темпъ. Благодаря этому, часто безъ нужды соз
давались взаимное непониман!е и раздражеше. Это ослабля
ло каолищю. Она теряла власть надъ жизнью массъ, и 
жизнь эта шла, руководимая лишь революцюннымъ инстинк-
томъ, не провъфяемымъ государственнымъ разумомъ, и естест
венно шла или склонна была итти дальше, чемъ нужно. И это 
использовали въ своихъ ц-Ьляхъ большевики. 

Но внешнее крушеше первой коалищи 25 октября не раз
рушило ее внутренне, не вырыло пропасти между силами, ее 
составлявшими, не создало трагедш. Поэтому, общественный 
силы — и сощалистичесюя, и несощалистичесюя — продол
жали попытки совместнаго действ1я. Первой изъ нихъ было 
создаше такъ называемаго Комитета Спасения Родины и Ре
волюцш, а последней — Государственное Совещание въ Уфе, 
создавшее Директорш — второй опытъ коалищи въ государст-
венномъ масштабе. 

И лишь разрушение этой второй попытки действительно 
положило начало трагическому расколу русской обществен
ности. 

Фактическая обстановка этой трагедш известна. Ея зна-
чеше можно выразить немногими словами: те , кто были или 
думали, что были, по одну сторону баррикады, оказались на 
противоположныхъ ея сторонахъ. И та часть — въ данномъ 
случае несощалистическая — которая была сильнее, стала 
бороться противъ своего вчерашняго союзника и дискреди
тировать его. 

Главныхъ причинъ такого крушешя единаго фронта — 
две. Во-первыхъ, великое оз л об л е т е противъ того, что рань
ше вызывало энтуз1азмъ — противъ революцш и ея сощали-
стическихъ носителей. После 25 октября постепенно, п о т е 
ре накоплешя страданШ и горечи, для большинства несоща-
листическихъ элементовъ вся револющя окрасилась въ боль-
шевистскш цветъ. И сощалистичесше ея представители были 
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вынесены вместе съ большевиками за одне скобки. Во-
вторыхъ, — сощальная слабость въ тотъ моментъ несоща-
листическихъ группировокъ, заставившая ихъ искать контр-
форсъ въ чуждыхъ имъ по существу злементахъ — военной 
реакщи. Не пр1явиие револющи, или, вернее, отринувшие ее 
психологически после большевизма, не им%ющде широкой 
базы въ народе, пошли искать ее въ армш. Пытались сделать 
армш не оруд1емъ государства, а оруд1емъ партш и группи
ровокъ. Создалась идеолопя военной диктатуры. Предполага
лась возможность съ ея помощью выявить и осуществить свою 
идеолопю. Но мертвый схватилъ живого, и военная дикта
тура наложила свою печать и печать своихъ истинныхъ спут-
никовъ и вдохновителей — реакщонныхъ, отжившихъ сощаль-
ныхъ группировокъ — и на пошедппя за нею политически 
образовашя, входивпия раньше въ коалищю. Два года дли
лось это положеше. Два года левая демократическая общест
венность преследовалась при безмолвш или поощренш боль
шинства вчерашнихъ ея союзниковъ, вынужденныхъ после «а» 
говорить и «б». Два года рылась пропасть, и многое, что могло 
уцелеть, скомпрометтировано. 

Теперь совершается переломъ. Мы меньше всего хотимъ 
умалять его значеше. Наоборотъ, мы рады искренне приветст
вовать его. Ибо, чемъ полнее и глубже будетъ онъ, темъ бо
лее обезпечено въ будущемъ то максимальное соединеше силъ, 
которое такъ необходимо Poccin. Но непременнымъ услов1емъ 
этого соединешя является изживаше—до конца,до предела— 
всего того, что разделяло раньше. Необходима твердая плат
форма и уверенность въ ея незыблимости. Необходимо осоз-
наше и другой стороной — левой демокра™й — искренности 
перелома и безповоротности его. Необходимо психологиче
ское превозможете бывшей трагедш, которую должны засло
нить новые положительные политичесюе факты и оказательства. 
Конечно, не место зд%сь развивать платформу въ ея подроб-
ностяхъ. Но изъ опыта прошлаго въ общихъ чертахъ ее можно 
наметить. Полное npiHTie мартовской револющи съ ея идеоло-
пей и ея завоевашями и въ области политической, и въ обла
сти сощальной. Сознаше, что нетъ иныхъ путей къ освобо-
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ж д е н т народа русскаго отъ тираннш большевиковъ, какъ его 
самоосвобождение. Демократичными должны быть, такимъ 
образомъ, не только цгьли, не только формы, въ которыя бу
детъ выливаться борьба за эти цели, но и силы, борьбу веду
щая. Нетъ м%ста ни въ какой мере и ни въ какой моментъ не 
только реставращи политической,—не можетъ быть реставрации 
и сощальныхъ отношенш. То, что должно придти и въ этой 
области, есть не реставращя, а реконструкцгя. 

Если действительно разный силы хотятъ и могутъ стать 
на этотъ путь—благо Poccin. И чемъ шире будетъ захватъ, 
чемъ скорее будутъ изжиты старыя формулы, прежше спо
собы действхя и вызванная ими глубокая психолопя недове-
р1я, темъ лучше. 

Но помимо этой идейной—-такъ сказать — стороны дела 
есть другая — фактическая. Коалищя есть соединеше силъ, 
координащя действш общественныхъ слоевъ, партш. Она 
не есть сочеташе лицъ. Поэтому, ея непременной предпо
сылкой является организованное существоваше самихъ этихъ 
партшныхъ силъ, единство внутри ихъ. Пока, ни того, ни 
другого въ наличш нетъ, или, если и есть, то во всякомъ слу
чае въ весьма несовершенномъ виде. Необходима связь, 
более тесное общение со страной, необход имъ более точный 
учетъ настроенш, существующихъ внутри нея. Нужна рабо
та самоорганизащи. Въ различныхъ группахъ различно идетъ 
процессъ этой самоорганизащи. Но ни въ одной онъ далеко 
не законченъ. Необходимо прежде всего обратиться къ этому 
и здесь, въ этой области, приложить максимумъ усилш. Въ 
этомъ только залогъ успешнаго творчества въ будущемъ. 
И, если здесь работа будетъ вестись въ общемъ всей демокра
тш направленш; если разные слои населешя черезъ разные 
каналы будутъ воспринимать изложеше одного и того же 
пути къ освобождешю и возрожденш и воспитываться на этомъ, 
именно тогда и въ такомъ случае сложится настояний твер
дый фундаментъ будущей коалицш и будущаго совместнаго 
действ1я. 

Но, если коалищя для своего осуществлешя требуетъ ряда 
благопр*ятныхъ условий, которыя еще нужно создать,или, 
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вернее, создавать, требуетъ процесса схождешя тактически-
политическихъ линш, а пока преждевременна и неосуществима, 
то необходимо оставить, какъ пока неосуществимую, и идею на
цюнальнаго центра. Въ самомъ деле, нащональный центръ 
можетъ покоиться только на коалищи, вытечь изъ нея. Безъ 
этого онъ будетъ по составу случайным*, произвольнымъ. 
Онъ не будетъ иметь никакой, даже относительной, базы, 
представляя лишь самъ себя. И рискуетъ при такихъ услов1яхъ 
не завоевать вл1яшя и значешя ни въ антибольшевистской 
Россш, ни за-границей. Таюя образовашя здесь уже создава
лись. И ихъ безсил1е быстро обнаруживалось. Примъ-ромъ 
этому можетъ служить хотя бы такъ называемое политическое 
сов%щан!е, существовавшее въ прошломъ году. 

И каюя цели будетъ преследовать такой нащональный 
центръ или нащональный комитетъ? Самое имя его предполага-
етъ н^что вроде представительства нацги, некоторое средо-
точ1е всгьхъ нацюнальныхъ тенденщй, полный охватъ нацю-
нальныхъ задачъ. Едва ли подъ силу это какому-либо объе-
диненш русскихъ гражданъ за-границей въ данный моментъ, 
если бы это объединеше создавалось даже и при более благо-
пр1ятныхъ услов1яхъ. А самымъ худшимъ было бы, если бы 
за звучнымъ именемъ не стояло реальной силы и реальныхъ 
возможностей. Нельзя безъ связи съ Росс1ей устроить какую-
то полуправительствующую организащю. 

Иной разъ въ этомъ случае указываютъ на примерь Чехш 
или Польши. Чехи тоже образовали свой нащональный 
комитетъ, и онъ тоже существовалъ и действовалъ первое время 
за-границей. Это правда. Но нельзя забывать той разницы, ко
торая существовала и въ международномъ, и, главное, въ нащо-
нальномъ отношенш между чешскими и русскими услов1ями. 

/ Чешек ш заграничный нащональный комитетъ былъ тесно 
спаянъ со своими организащями внутри страны. Это, во-пер
выхъ. А во вторыхъ, задача,стоявшая передъ нимъ, была яснее, 
проще, чемъ наша. Задача была общенащональна; она ис
черпывалась борьбой за национальную независимость — борь
бой, лежавшей по существу сполна въ области международные 
отношенш. Гражданской борьбой борьбу чеховъ можно было 
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назвать лишь условно: постольку, поскольку они входили въ 
единую Австро-Венгерскую монархш и до своего освобожде
ния изъ подъ ферулы Австрш вели борьбу съ нею въ границахъ 
одного государственнаго образовашя. Но въ основе это была 
внешняя война за национальную самостоятельность. 

Но если не коалищя и не нащональный центръ, то что же? 
Ибо создате, если не представительства Pocci'и,то во всякомъ 
случа-fe предстательства за Росаю, является не выдуманной 
политиками идеей, а реальной повелительной необходимостью. 
Не т% или иныя политическая группировки случайно выдви
нули это требовате—его выдвинула жизнь. Poccin все больше 
становится объектомъ международныхъ воздействш и комби-
нащй, и нетъ никакого достаточно авторитетнаго русскаго 
голоса, который бы въ меру силъ и возможностей всталъ на 
ея защиту. Положеше таково, что почти каждый россшскШ 
гражданинъ обязуется, находясь здесь, хотя бы крикнуть 
громко'свой протестъ и свою обиду. О, мы слишкомъ долго 
жили за-границей, чтобы не понимать и не чувствовать,что 
безъ реальной силы тамъ, на родине, мы при всемъ желанш 
не наложимъ своей воли на решете судебъ Poccin,«какъ на 
мягкш воскъ». Мы слишкомъ хорошо усвоили,что, несмотря 
на все,и у насъ дома, и здесь сила все еще выше права. Poccin 
еще придется, вероятно, испытать оскорбительное состояте 
объекта: дома — «коммунистическихъ» экспериментовъ, а на 
международной сцене — экспериментовъ импер1алистичес-
кихъ. 

И за всемъ темъ, эта Россля, сбросивъ иго большевизма, 
когда-нибудь будетъ иметь право потребовать русскую об
щественность, оказавшуюся въ этотъ тяжкш часъ за-границей, 
къ ответу: почему она молчала при виде всего этого, почему 
не встала на защиту жизненныхъ интересовъ страны такъ, 
какъ могла и должна была. И ответь этотъ надо будетъ дать. 

Итакъ,некоторое сред0T04ieсилъ,некоторый органъ нужны. 
Но, во первыхъ, пусть не изъ широковещательныхъ обещан!* 
и невыполнимыхъ теперь задачъ исходить онъ. Ибо въ такомъ 
случае онъ рискуетъ, не исполнивъ всего, лишиться какого-
либо авторитета. Пусть начнетъ съ более скромнаго и по су-
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ществу соответствующего положешю — не съ представи
тельства наши, а съ защиты ея, заступничества за нее. И 
пусть, если суждено ему развиться и окрепнуть, добьется онъ 
признашя и расширить свои задачи силой своего моральнаго 
авторитета, вескостью выступленш, связью съ антибольше
вистской Росаей, большимъ сочеташемъ съ ея настроешями 
своихъ требованш идействш. И во-вторыхъ,пусть самый прин-
ципъ соединешя будетъ инымъ. Если нельзя сейчасъ сочетать 
гЪхъ или иныхъ политическихъ силъ, какъ таковыхъ, ибо 
нельзя еще и учесть всЬхъ ихъ взаимоотношенш, то надо дать 
формальный признакъ организацш. И въ самомъ этомъ приз
наке должны заключаться как!е-то элементы, не столько 
даюпде въ данныхъ услов!яхъ право, сколько возлагаюнце 
наибольший долгъ выступить на защиту новой Россш. 

Поэтому, съ точки зр-Ьтя нам-Ьчешя именно формального 
признака надо признать остроумнымъ планъ бывшихъ 
членовъ Г. Думы и Совета, создавшихъ свое объединеше. Но 
имъ не достаетъ другого элемента — и самаго существеннаго. 
Кажется, П. Н. Милюковъ, цитируя чьи-то слова, сказалъ 
примерно такъ: руководить борьбой съ большевиками можетъ 
человекъ или люди,««безнадежно скомпрометтировавпле себя 
связью съ мартовской революшей». Mutatis mutandis, можно 
сказать, что предстательствовать за новую Pocciio, выступать 
именно въ ея, этой новой Poccin, интересахъ съ наибольшимъ 
и единственнымъ авторитетомъ могутъ не представители инсти-
тутовъ, упраздненныхъ революшей, а иные — те кто явля
ются членами учреждешя, рожденнаго револющей, бывшаго 
высшимъ уповашемъ демократш — члены Учредительного 
Собрашя. 

Конечно, совещаше группы членовъ Учредительнаго Соб-
рашя, къ тому же созванное на чужой земле, не можетъ и не 
должно претендовать на положеше публично-правового ин
ститута. Но оно будетъ состоять изъ лицъ, принадлежащихъ къ 
различнымъ политическимъ группировкамъ, и лица эти все 
намечены были всеобщимъ народнымъ голосовашемъ, почте
ны AOBepieMb револющоннаго народа. Они входили въ составь 
учреждешя, не упраздненнаго народомъ,а разогнаннаго гру-
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бой силой гЬхъ, противъ кого борется демократическая 
Poccin. 

Если такое сов*Ьщаше выполнить — на первыхъ порахъ, 
быть можетъ, и скромныя—возложенныя на негозадачи, оно 
послужить первымъ камнемъвъ созидаемомъ зданш. Попол
няясь новыми членами, повторяясь перюдически, совещаше 
будетъ въ состоянш въ дальн-Ьйшемъ углубить свою работу. 
Оно можетъ создать постоянный органъ — свое бюро, дейст
вующее отъ совещашя до совещашя. Каковы будутъ функщи 
этого бюро, определится, конечно, объемомътехъзадачъ, кото
рыя поставить и разрешить совещаше. Несомненно, однако, 
что если не мертворожденной окажется самая идея совещашя, 
если ему суждено расти и развиваться, то будутъ расти и раз
виваться и функщи самого бюро. Постепенно, это совещаше 
будетъ собирать вокругъ себя все более широюя обществен-
ныя силы, способствующая ему въ его работе, пр1емлющ1я и 
усиливающая своимъ сотрудничествомъ его авторитетъ. 

Быть можеть, такой планъ не удовлетворить нетерпеливыхъ. 
Но исторхя часто идетъ медленнее,чемъ хочется,и не властны 
мы ломать ея ходъ. Мы должны лишь направлять его созна
тельными усилиями. Кризисъ произошелъ, поворотъ намеча
ется, говорили мы. Пусть будетъ онъ окончательнымъ. Русская 
общественность — мы надеемся — идетъ къ выздоровленш. 
Но врачъ, который, обрадовавшись благопр1ятному кризису, 
на другой день заставилъ бы своего пащента вести себя, какъ 
здороваго, погубилъ бы выздоравливающаго и скомпрометти-
ровалъ бы себя. 

Пусть созывъ совещашя членовъ Учредительнаго Собра-
Н1я лишь первый шагъ. Но ведь труденъ именно онъ. Не' 
будемъ же Брандами, провозглашающими—«все или ничего», 
и направимъ нашу волю на то, чтобы этотъ шагъ былъ 
удачнымъ. 

Николай Авксентьевъ. 
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Лнбавсное Русское С л о в о " 
Редакторъ-издатель В. И. Тасьманъ 

(бывали редакторъ-издатель газеты „Минскш Голосъ") 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 25 германскихъ марокъ въ мгЬсяцъ. 
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Ц-Ьна выпуска: 2 Ф р . 50 с. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1921 ГОДЪ 
на е ж е д н е в н у ю г а з е т у 

„ВОЛЯ РОССШ" 
выходящую въ ПРАГ"Ь при ближайшемъ участш: 

В. М. Зензинова, В. И. Лебедева и О. С. Минора. 
У С Л О В 1 Я П О Д П И С К И : 

1 мЪс. 3 мЪс. 6 мъх. 
Въ ПрагЪ и Чехо-Словаюи. . . 20 ч. кр. 60 ч. кр. 119 ч. кр. 
Во Францш и Бельпи 9 фр. 27 /фр. 50 фр. 
Въ Италш 12 лиръ 30 лиръ 60 лиръ 
Въ Швейцарш 5 фр. 15 фр. 28 фр. 
Въ Германш 20 мар. 60 мар. 120 мар. 
Въ Австрш • 125 ав. кр. 375 ав. кр. 725 ав. кр. 
Въ Болгарш t. 40 лева 120 лева 220 лева 
Въ Юго-Славш 15 дин. 45 дин. 80^дин. 
Въ другихъ странахъ 40 ц. кр. 120 ц. кр. 220 ц. кр. 
ВоенношгЪннымъ, леп'онерамъ и обществ, организащямъ скидка 50% 

Подписка принимается только по 1-ое и 15-ое каждаго месяца. 
За перемену адреса уплачивается 1 крона. 

Рсдакщ'я и контора газеты : 
Tcheco-Slovaquie, PR А Н А 1., Uhelny trh. i . tel. 9802. 

5 ? 

Въ У Ж Г О Р О Д А ( К а р п а т с к а я Р у с ь , Чехословавдм) 
издается, по четвергамъ, 

НАРОДНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

РУССКАЯ ЗЕМЛЯ" 
Чековое конто почтовой сбере

гательной кассы въ ПрагЬ 

Ж 400.863. 

Конто въ кредитномъ союз* 
„Защита Земли*1, Львовъ, 

№ 2700. 

Адресъ: j ТекущШ счетъ въ: 

„RUSSKAJA 
Z E M L J A " 

UZHOROD. 
Masarykova, pi. 

,,Zivnostenska Banka", 
Praha. 

„Ceska Banka Union", 
Praha. 

,,Agrarni Banka", 
Uzhorod. 

„Самопомощь", 
Karpatska Rus. C.S.R. i Ужгородъ. 

Подписная цЪна: 
Въ Чехословакш, на годъ. . . 30 kc. | Въ Америк, на годъ. . . . . 3 дол. 

на 1/2 года 15 kc. | Въ Гермаши — GO мар. 
Въ другихъ государствахъ на годъ 60 кс. 

ЦЪНА ОБЪЯВЛЕШЙ: 
Ц-Ьлая страница 1.200 kc. | 1/2 страницы 600 кс. и т. д. 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1921 ГОДЪ 

Годь КЗДанш 3-Й. на ежедневную газету ГбДЪ нзданм 3-Й. 

О Б Щ Е Е ДЪЛО 
Редакторъ-Издатель В. Л. БУРЦЕВЪ. 

Выходить ежедневно, не исключая понедЪльнико1гъ и дней послЪ-
праздничныхъ. 

П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н А : 

на I м. на 3 м. на 6 м. на 1 г. 

Во Франции и Бельг'и 6 фр. 30 фр. 55 фр. 
Въ другихъ странахъ 9 » 23 > 45 » 80 > 

npiejvrb подписки и oбъявлeнiй производится въ Главной Конто p-fe 
„Общаго Дътга", „La Cause Commune", 142, rue Montmartre, Paris, 

и во ВСБХЪ отделешяхъ и агентствахъ газеты. 

(FoiKttmBHil) 
номеръ ежемЪсячнаго библюграфическаго журнала 

„Русская Книга" 
В^стнякъ русскаго книжнаго рынка* подъ редакщей проф. А. С. Ященко 

поступила въ продажу 20-го декабря 
въ Русскомъ книжномъ магазине «МОСКВА» въ Берлине 

и у всЬхъ его представителей. 

Ц'Ьна отд. номера — М. 3; во Францш и т. д. — М. в ; 
подписка на 3 M I I C . — М. 9 и М. 5 8. 

Журналъ «РУССКАЯ КНИГА» будетъ давать полные библюграфи-
чесюе обзоры всЬхъ новыхъ русскихъ книгь и журналовъ, какъ по
являющихся за-границей, такъ и въ Советской Poccin; онъ будетъ 
помещать статьи по общимъ издательско-библюграфическимъ вопро-
самъ, критичесюя статьи и кратюя рецензш, уд-Ьлять внимаше 
собьгпямъ въ литературной средь и давать обзоры русской прессы. 



ПЕЧАТАЕТСЯ И ПОСТУПИТЬ ВЪ ПРОДАЖУ 

Налендарь-Сиравочикъ на 1821 годъ 
содержаний, помимо обычныхъ календарныхъ свЪдЪнШ, обширный 
справочный отдать: русоая правительственныя и общественныя учре
ждения и организащй въ Европе и Америке; учреждешя въ окраинныхъ 
государствахъ; торгово-промышленный указатель окраинныхъ госу
дарствъ; бЪженсюе комитеты, землячества и друпя организации, объеди

няющая выходцевъ изъ Россш; русская пресса и т. п. 
Всгь учреЖдешяг приглашаются прислать подробный о себгь 
свгьдгьшя для безплатяаго помтьщенья въ Календаре-Спра

вочника. 
Частныя лица могутъ за плату въ 10 датскихъ кронъ поместить свой 
адресъ въ адресномъ указателе „Календаря-Справочника" и за плату 
въ 15 кронъ—небольшое объявлеше о розыске родныхъ и знакомыхъ. 

Коммерчесия объявления принимаются по следующей цЪнъ*: 
ЦЪлая страница . . • 100 датск. кронъ. 
Полъ-страницы. . . . 65 „ „ 
Четверть „ . . . . 40 „ „ 

А Д Р Е С Ъ И З Д А Т Е Л Ь С Т В А : 
«Л. Г. Пьянковъ и К 0» Гл. Мэнтъ 4, Копенгагену Дан1я. 
L . G . P J A N K 0 F F & 0% Copenhague, G l . Mont 4 . 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1921 ГОДЪ 

на ежедневную газету 

„пошдиш Н О В О С Т И " 
выходящую въ ПарижЬ на русскомъ яз . въ формате 

большихъ французск. газета подъ редакщей прис. повЬр. 

Ш. JL Гольдштейна. 
Собственные корреспонденты во всъхъ столичныхъ городахъ 

и во всвхъ центрахъ русской эмиграцш. 

ПОДПИСНАЯ Ц Ъ Н А : 
1 MtC. 3 AitC. 6 Arte. 1 годъ 

Во Ф р а н ц ш . . . 10 фр . 27 фр . 50 фр . 95 фр . 
За-границей. . . 12 фр . 33 фр . 60 фр . ПО фр. 



ТРЕБУЙТЕ ВЪ КЮСКАХЪ И У ГАЗЕТЧИКОВЪ 
новый журналъ 

„ Р У С С К I Й Э М И Г Р А Н Т ! » " 
Въ первыхъ двухъ номерахъ напечатаны, между прочимъ: 

А. М. Федоров* „Дв'Б матери", А. Черный „Въ пути", Максимилганъ 
Волошинъ „Китежъ", Лгри „Жизнь эмигрантская", Игорь Оьверянинъ 
„На смерть Собинова", Александръ Дроздовъ „Мужъ", Г. Брейтманъ 
„Коварство и любовь", Проф. А. Ященко „Юридическое положеше рус
скихъ за-границей". — „Русская печать въ изгнанш", Андрей Соболь 
„На вокзал-в", Романъ Гуль „Свое и чужое", И. Новикъ „Личныя 
воспоминашя о Леонида Андреев-в", // . Гтзновъ „Русская кооперация 

за-границей и скверный морской путь", и др. 
Въ каэкдомъ нолгерп> отдгьлы: 

PyccKie -за-границей. — Голосъ эмигранта. — Переписка съ Росс!ей. — 
В-БСТИ изъ Росаи.—Литература и искусство. —Адресный столь русскаго 

эмигранта. — ШирокШ справочный отдвлъ, и проч. 
ЦЪНА ОТДЪЛЬНАГО НОМЕРА: 

Въ Германш: 1 марка 50 П Ф . | За-границей: 2 марки. 

Издаше кооператива „РУССКАЯ КОЛОНШ" ВЪ БЕРЛИНЕ 
Charlottenburg, Kantstrasse, 127, 2 Тг. 
Редактор*: Б. С. О Р Ъ Ч К И Н Ъ . 

Кооперативъ „РУССКАЯ КОЛОШЯ" 
(БЕРЛИНЪ) 

Вышелъ 1"й выпускъ 
Н О В О Й 

Русской Библютеки 
СОДЕРЖАШЕ: Вл, Короленко, „ДЬвица Настя". 
— Валентинъ Горянсмй, „Уроды*'. — К. Треневъ, 
„Будочница". _ Семенъ Юшкевичъ, „Въ ла
в о ч к е \ — Л. М. ВасилевскШ, „Обида". — Андрей 
Соболь, „Сказка о платформе". — А. Панкра-

товъ, „Б . Царь въ Сибири". 

Lit на каждаго выпуска 3 марки* 
Р Е Д А К Ц 1 Я И К О Н Т О Р А : 

ВЕВШ-CHAKLOTTESBURG 4, Kaatstrasse 122, 2 Тг. 
Т е л е ф о н ъ : S T E I N P L A T Z 78П. 



большая русская газета въ Софш выходить 
временно три раза въ неделю по : 

f J - СРЕДАМЪ, ПЯТНИЦАМЪ и ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ. 

ВЪ ГАЗЕТЪ ПРИНИМАЮТЪ БЛИЖАЙШЕЕ УЧАСТ1Е : 
Проф. П. М. Богаевскш, В. М. Виленсшй, проф. Э. Д. Гриммъ, проф. 
В. В. Завьнловъ, В. А. Иловайскш, А. Г. Левенсонъ, писатель П. А. Ии-
лусъ, проф. М. Г. Попруженко, проф. К. Н, Соколовъ, писатель А. М. Фе-
доровъ, Ф. Н. Штиглицъ, проф. А. В. Маклецовъ, проф. Л. Я. Тауберъ 

и много другихъ. 

СПЩ1АЛБНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ во вевхъ СТОЛИЦАХЪ ЕВРОПЫ. 
Подписная плата въ м/ьсяцъ: для Болгарш 25 лева, за-грашцу 32 лева. 

Редакщя помещается : СОФТЯ отель Континенталь JS!§ № 276 и 277. 
Редакторъ: Редакционная Коллспя. Издатель: В. ИловайскШ. 

„Новая Росая" 
еженедельный общественно -политически журналъ 

по-англшски. 
Издание Русскаго Комитета Освобождения въ Лондоне. 

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ: 
6 м^с. 1 годъ 

въ Англш 15 шил. 30 шил. 
за границей 1 ф. ст. 2 ф. ст. 

КОНТОРА РЦДАКЩИ: *'The ffew Rasua" 173, Fleet st. tendon, В.С.4. 

Въ Берлине выходить по понед-Ьльникам'ь ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 
'«С -

подъ редакщей Г. Н. Брейтмана. 
Особое внимаше обращено на р у с с к у ю х р о н и к у . 

Въ программу газеты входятъ статьи п о политическимъ и экономиче-
скимъ вонросамъ, злободневные, литературные и научные фелье юны, 
те. 1ряльныя рецензии и театральная хроника, спортъ, биржа, коммер
чески отд"Влъ и т. д. — Одной и з ъ важныхъ областей в ъ газете яв

ляется занимательная беллетристика. 
ПОДПИСНАЯ Ц1ША: 

Въ Германии 4 марки въ м-Ьсяць 
Заграницей 6 мар „ „ 

Ц ъ Н А О Б Ъ Я В Л Е Ш Й : 
1 марка за миллиметръ, для заказовъ изъ заграницы 2 марки, при повторена* скидка. 

Объязлешя принимаются въ конторъ редакцш, Berlin W 50, Augeburgerstr, 38, и въ 
Werbezen tr ale Lloyd Gr. m. b. H , Bremen. 



В 1 
Съ ноября 1920 г. въ Париже выходить 
ежемесячный большой общественно-политичесшй 

и литературный журналъ 

СОВРЕМЕННЫЯ 
— З А П И С К И ^ 

при ближайшемъ участия: 

Н. Д. Авксентьева, И. И. Бунакова, М. В. Вишняка, 
А. И. Гуковскаго и В. В. Руднева. 

Журналъ служить дгЬлу сплоченш демократическихъ силъ Россш 
вокругь лозунгов^: возрожденie русской культуры; преодол'вше 
большевизма; возсоздаше свободной Россш на началахъ, провоз-

глашсшшхъ мартовскою революшей 1917 года. 

Адре<гь Редакщи: 9 b i s , Ш 6 Vtase, PARIS (XVIе) 
Telephone: PASSY 89-61 

Подписка, продажа и npion, объявлений въ ™ о м ъ » » ю в Ъ : 

J. Povolozky, I3f rue Bonaparte, PARIS (TI) 
Telephone G O B E L I N S 53-62 

Подписная цгьна на каокдые 3 мгьсяца: 
во Францш 30 «р. 
въ другихъ отравахъ заграницей . , 33 «р. 

О Т Д Е Л Ь Н Ы Й К Н И Ж К И въ ирода ж в во всвхъ большихъ книжныхъ 
магазинахъ Европы и Америки. 

Ц'вна отдельной книжки журнала 10 Фр« 
Съ пересылкой заказной бандеролью . 11 Фр. 

Ц%на объявлешй : страница - 400 фр.; полъ-страннцы - 225 фр. 

ЛВТОРОВЪ присылаемыхъ рукописей Редакшя просить обозначать точный адресъ 
И фамилию, сь укаэатемъ и иностранной ея транскрипции для почтовыхъ сношенШ. 

Рукописи безъ обозначения фамшпи п адреса автора къ напечатана не принимаются. 
Статьи подлежать, въ случае надобности, исправлешямъ и сокращен!ямъ по усмо-

тръгпю Редакщи. 
Непринятый рукописи возвращаются авторамъ по востребопаш'ю. 

В - =• I* 
Imp. «ZEMGOR», 216, Bd Raspail, Paris. Le gerant: HAMBOURG. 


