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ценность, создаваемую руками человЬка. Дать по- 
добнаго рода объяснеше значило бы войти въ раз- 
смотрЬше сложи Ьйшаго ряда эконолтческихъ про- 
блеммъ и, главнымъ образоиъ, длиннейшей исторш 
явлешй и фактовъ. А сслибы нашъ авторъ сталъ 
на эту точку зр'Ьшя, то онъ ио всей вероятности 
не наиисалъ бы съ такимъ легышъ сердцемъ, что 
„съ  экономической точки зрешя— мобилизащя не
движимости я-вляется продуктомъ ( ? )  нрнложешя 
къ аграрнымъ отношешямъ принципа  экономиче
с ка я  либерализма, съ одной стороны, и отожествле- 
т я  земли съ обычнымъ товаромъ, съ другой11 
(стр. 13). Какъ будто все д'Ьло въ „приложений 
принципа, въ отожествлент  разнородныхъ явле- 
H iil?  И разве это „приложеше" и это „отожествле- 
H ie “ являются конечными причинами въ объясненш 
факта появления мобилизацш? Не являются ли они 
сами только следств1емъ т1;хъ объективныхъ эконо
мических1}. и историческихъ иричинъ, определить ко
торый и является задачей теоретика мобилизацш зе
мельной собственности? Но этотъ недостатокъ работы 
Свнтловскаго искупается последующими страницами, 
съ пхъ рядомъ интереснейшихъ статистическихъ дан- 
ныхъ. Таковы, напримеръ, данныя о подсчете общаго 
земельнаго фонда, его иммобильной части, соотно- 
шенш различныхъ впдовъ мобилизацш (купля-про
дажа, публичный торгъ, безмездный иереходъ, отчу- 
ждеше подъ железиыя дороги), о ростё земельныхъ 
ценъ, объ общихъ шогахъ мобилизашоннаго про
цесса, о размере сд’Ьо къ  въ процессе купли-про
дажи и, наконецъ, объ общей убыли дворянскаго 
зсмлевладешя. Если при этомъ припомнить, что компе
тентность В. Святловскаго какъ статистика не под
лежите coMirliHiro— то нужно будетъ признать, что 
его богатая цифрами работа несомненно заслужи
ваете внимашя. Н . Валентиновъ.

Изящная литература,
Ив Наживинъ. Менэ... Тэкел... Фарес... Романъ. М. 1907г.

Стр. 525, ц-Ьна 2 рубля.

Когда читаешь эту претенцшзно озаглавленную 
книгу, невольно встаетъ въ памяти „Велшлй трехъ" 
Толстого. Здесь тотъ же соблазнъ, „грЬхъ“ въ на
чале, то же раскаяше, пустота и ужасъ въ конце 
жизни Ивана Горева. Правда, Наживинъ не оста
новился на этомъ, Иванъ Горевъ занимаете не 
центральное место въ романе, но за то другое 
лицо, сынъ Ивана, Николай представляетъ собою 
тоже толстовсий типъ, Нехлюдова. Разительно на- 
поминаютъ Толстого также обороты речи, эпитеты, 
вся вообще внешность изложешя, особенно въ на
чале ьнигп. В,.утреннее содержаше ея— все тотъ 
же Толстой.

Менэ... Тэкел:.. Фарес...— не романъ, не по

весть, а умело подобранный рядъ пллюстращ'й къ 
положенш: жизнь наша никуда не годится. Наша, 
1 . е. преимущественно жизнь интеллигента, горо
жанина; жизнь же крестьянина плоха постольку, по
скольку въ нее вмешивается городъ, эта зловонная 
язва земли. ЦЬлыя страницы авторъ посвящаете 
разоблачешю пустоты, безцЬльности и лицемер!я 
интеллигентскихъ разговоровъ и действий; изображендо 
ничтожности, вреда и лживости европейской куль
туры. Особенно ненавистны ему сощалдемократы, 
точнее пожалуй— марксисты. Законъ развиия со
временная общества, установленный Марксомъ, ав
торъ разсматриваете не какъ естественный законъ, 
но какъ некую выдумку, которую лживые и празд
ные люди насильно хотятъ навязать народамъ, 
„санкщонируя именемъ науки рабство". Всякая 
борьба не только безполезна, но и преступна. Бунтъ—  
проявлеше рабства. Хоронпя услов1я могутъ быть 
созданы только хорошими людьми. Рабочп! не дол- 
женъ бороться съ каппталпстомъ, а долженъ ска
зать ему: „стыдно вамъ мучить насъ, мы таше же 
люди, какъ вы“ .— Авторъ какъ будто подавиль 
контрастъ между богатствомъ и бедностью. Онъ не 
стремится уничтожить бедность, но резко осуж
даете и науки и Венеру Милосскую, потому что на
ряду съ ними существуете голодный человёкъ.— Бу
дучи искрешшмъ и последовательным^ г. Наживинъ 
называете все освободительное движете, въ кото- 
ромъ, кроме интеллигентовъ. принимаютъ учасие 
только „сбитые съ толку" paOonie и друие люди, 
„ураганомъ засаленныхъ, пустыхъ словъ".

Лучше удалась автору художественная сторона 
романа. Картины уличнаго возсташя въ Марсели, 
релипозныхъ co6panifi въ лесу, сцена, когда сек
танте отказывается отъ обучешя военной службе—  
и Muorifl друпя очень интересны, но они служатъ 
только иллюстращей къ самому главному: проноведи 
самосовершенствовашя, неиротивлешя злу, необхо
димости служить людямъ и не искать личнаго счаш я 
вне этого служешя. Наилучшую почву для этой про
поведи авторъ нашелъ, невидимому, среди крестьянъ, 
къ которымъ онъ относился съ чрезвычайной лю
бовью. В с ё  выводимые имъ крестьяве, за исключе- 
шомъ лпцъ испорченныхъ городомъ, въ роде быв- 
шаго рабочаго, Степана Горбачева, удивительно 
мяш е, вдумчивые, xopouiie люди.

Не отрицая интереса книги, какъ человеческаго 
документа, мы однако не можемъ, въ виду указан
ных!, недостатковъ, желать ей распространешя.

Е . и И . Леонтьевы.

Алексей Ремизовъ. „Посолонь“ . Издате „Золотого 

Руна". М. 1907 г.

Книжка Ремизова „Посолонь" раскрываетъ со- 
всемъ особенную, странную, чудесную жизнь. Все въ 
ней вымыселъ, но этотъ вымыселъ реаленъ, ярокъ и
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жпвъ, какъ действительность. Д1>ТИ СЪ НХЪ ЯСНОВИ- 
дящимъ любонытствомъ и взрослые, сохранимте еще 
способность видеть п чувствовать, какъ д’Ьти, ска- 
жутъ, что это не сказка, а жишь. Сизнаше раздвои- 
вается, одинаково хочется верить действительности 
и сказке. Книжка начинается съ весны. Теплый воз- 
духъ, шелковый шелестъ, кругомъ кружится голова, ку
кушка кукуетъ. Вышла изъ бора старая старуха Во- 
рогуша, ношла съ косгылемъ ио полю. Преклонялось 
поле, доцв'Ьталъ хлебъ. Перехожая звЬздочка пере
шла къ гор'Ь-круч'Ь, заблеет ала синимъ васидькомъ. 
Плыли веночки, куковала кукушка.— Кукушка, ку
кушка, сколько годовъ аш'Ь осталось жить? Жаръ- 
жаромъ заря не гасла. Въ  высокой траве въ ub- 
тушкахъ всю ночь до первыхъ п’Ьтуховъ сгрекоталъ 
чурпканъ. „И  легла на зеленую, на ирохладную, ле- 
житъ, развалилась, валяется, лапкой брюшко поче- 
сываетъ,— брюшко у Костромы ыяконькое, перели
вается. Теплынь-то, теплыиь, благодать одна!" Лето. 
Краски сгущаются и становятся богаче, красны»—  
кровяныя, стараго золота, темной зелени,— пышный 
лЬтшй уборъ, пышное летнее небо. Прыгаеть ст. 
плетня, подбирается Калечена-Малечена. Белый девки 
и черныя девки ночью черную немочь ждутъ, а кол- 
дунъ мстптъ, иашептываетъ. Иотомъ прелестные поэ- 
тическ!е шедевры: „Купальсше огни" и „Воробьиная 
ночь". „На болоте болтали лягушкн-квакушьи. И ди
кая кошка— желтая иволга— унесла на клюве вечер ь 
за шумучШ боръ, тамъ разорила гнездо соловью, села 
ночевать иод ь черной смородиной. Теплыми звездами 
опрокинулась надъ »емлей чарая купальская ночь“ . 
Потомъ „осень темная". Холодеетъ, мертвеетъ... 
„Тамъ катается ио с'Ьнямъ последнее времячко, по- 
сл’Ьдшй часокъ, тамъ на свое житье-бытье исиров'Ь- 
дываютъ, тамъ плачутъ по русой косе, тамъ волн 
такой не дадутъ... Мать по-темному не поступитъ, 
вернетъ теплое время". „Ночь темная"— красивая 
баллада, призрачная, сотканная изъ блЬдныхъ нитей, 
жуткая до испуганнаго крика. „Зима лютая". Cu’fcn. 
белый, СнЬгурочка, дедъ Корочунъ... Затопили печки, 
бабушка сказки разсказываетъ. Неизвестно зачемъ 
вставленъ въ книжку „Зайчпкъ Иванычъ“ — скучно
ватая сказка,— такую разскажетъ любая нянька. Но 
зато трогательной прелестью, странно-околдовываю- 
щимъ волшебстномъ вбетъ отъ „Котофея Котофенча“ : 
сонной травы понюхаешь, глаза зажмуришь и видишь 
то, чего на свете нЬтъ.— Книжка закрыта, и мере
щатся лягушки, бесенята, шуды да луды, нечисть 
странная, шатучая,— отклики старинныхъ русскихъ 
мифовъ и вымыслы художника, заслушавшагося ска- 
зочнаго шоиота-лопета. Стиль книжки строго выдер- 
жанъ, за исключешемь досадной сказки о „ЗайчикЬ 
Иваныче11 и двухъ-трехъ яелкихъ вещицъ. Ярки*, 
красиво и тонко сплетенный, странно проникающ1’й 
въ сердце стиль. М ирэ.

Арцыбашевъ. Разсказы, т. II. Изд. Скпрмупта. Спб.
1907 г. 328 стр., д. I руб.

Одинъ изъ разсказовч. сборника озаглавленъ 
„ТЬнн утра“ ; это назваше относится въ сущности 
ко всему сборнику. Близко утро; надвигается что-то 
новое, огромное,— и люди, различно приспособленные 
къ встрече этого новаго, различно относятся къ нему. 
Одни видятъ только тгъни утра, друпе за тенью 
вндятъ солнце. „Герои11, мученики долга, одиноки и 
никому не нужны, питому что они не туда  идутъ, не 
на встречу солнцу; окружаюнце полусознательно, полу- 
инстинктивно чувствуюп. это. Таковъ наир. Ланде 
(„Смерть Ланде“ ) — „непротивленецъ" — напомииающШ 
Идтта Достоевскаго.—Новой веры, новой „настоящей" 
жизни ищетъ кучка молодежи въ „Теняхъ утра“ . И 
здесь люди бросаются изъ стороны въ сторону, въ 
жажде подвига, въ тоске по великому. И здесьраздвое- 
Hie: своя жизнь кажется пустой и безцЬльной, грезится 
другая; а воплотится эта другая, она становится се
рой и скучной. Въ  противопоставлен!!! сильныхъ здо- 
ровыхъ людей, которые свободно живугъ и рабо- 
таютъ для себя, для своей будущей, но не поту
сторонней жизни— „героямъ", отводящимъ с с 61; въ 
жизни „чисто жертвенное1' место.заключается смыслъ 
„Утра“  Арцыбашева. Анисимовъ („Кровавое пятно“ ) —  
обыкновенный человекъ, рядовой, не герой,— всю 
жизнь иуждавшшея, всю жизнь приниженный. „Началь
ник’!. “  маленькойжелезподорожпонстанцш вдругъ пере
рождает ся въ дни возсташя— перерождается потому, что 
это борьба за его л у чшуюжизнь, и онъ сознаетъэто.И умп- 
раетъ онъ— разст р’Ьлянный— просто, почеловечески, не 
по геройски, сознавая, что ему жизни жалко— теперь, 
когда онъ нонялъ, что она могла бы быть иной. 
Трудно во время револющи написать разсказъ о ре- 
волюцш такъ, чтобы это былъ не фотографичесый 
снимокъ и не газетный фельетонъ, но Арцыбашевъ 
художественно сдЬлалъ это. У него чувствуется 
жизнь, и въ каждой мелочи, въ каждомъ уголке—  
отражается она вся, огромная и стройная.— Жаль 
только, что автору какъ бы ближе т'Ь прежше герои 
и мученики долга, и онъ лучше видитъ н понимаетъ 
ихъ, чемъ новыхъ людей утра. Первые у него очер
чены такъ ярко и тонко, вторые— бледно, лишь кон
турами.

с. в. с.

„Корабли". Сборникъ стиховъ и прозы.М. 1907 г., стр. 158, 
ц. 1 р.

Изящно изданный, большого формата, сборникъ 
украшенъ именами даровит’Ьйшихъ представителей 
поэзш; доходч. съ этого издашя, какъ значится на 
сборнике, идетъ весь--„больному иоэту“ . Въ отделе 
стиховъ встречаема— „Мексиканше лепестки"— рядъ 
стихотворешй Бальмонта, по обыкновенно перегружен- 
ныхъ творетикой; красиво по краскамъ „Кветцаль-
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