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Въ царств'Ь азарта.

I.
ЗдЬсь хорошо даже и тогаа, когда сезонь счи

тается coectMb ьертвымь — 1юль, автусть. Едва ли 
есть 6ofite оч^овательный уголокь на заинсмь 
шарь, — круглый годь тепло, тихо, дожди теплые,
освЬжающ1е РЬдко-рЬдко вЬтерь и то не сильный, 
безь пыли, сь мйря Пальмы чувствують себя эдЬсь 
превосходно. Латанш есть до аршина вь д1аметрЬ. 
Почти рядомь, вь Итальянской БордигерЬ, разводять 
ихь и раэсылаютъ по всей ЕвропЬ

Сейчась цвЬтуть цЬльм аллеями олеандры, и 
цЬльте и розоватые цвЬты ихь дышуть, на прохожаго 
жэотичеадамь ароматомь Это дивный запахь Его 

до сихь порь не сумЬли воспроизвести вь парфю- 
мер1и, а уже дЬлають изь каменнаго угля и бЬлую 
розу, и даже жасминь, о которыхь писано вь ста- 
рыхь руководствахь по парфюмеры, что этоть за
пахь не поддается поддЬлкЬ Такь думаль о немь 
и помешанный на духахь Дезессэнть у Гюисманса



Сь моря не пахнеть запахомь порта. ЗдЬсь нЬть 
судовь, кромЬ лодокъ для катанья. Море голубое, 
чистое, ни одного парохода, ни одной чайш Сезонь 
мертвый, мертвая тишина Среди этой тишины звукь 
трубы и пушечные выстрЬлы *) Но пушекь эдЬсь нЬть, 
какь нЬть и войска Зимою, вь сезонь, стрЬляють 
голубей вь tire aux pigeos Теперь и этого нЬть 
А выстрЬлы раздаются одинь за другимь,—глухю, 
раскатистые. Труба, и за ней— выстрЬль.

Игорный домь. Cercle des Etrangers, клубь ино- 
странцевь. Это не только назван1е, эдЬсь действи
тельно строжайше запрещень входь вь этотъ клубь 
веЬмь ivicTHbiMb жителямь, какь вь проклятое M tao, 
своихь туда не пускаюгъ Ихь берегуть, нельзя раз
орять своего.

Писано много о Мсяте-К^шо. Кто не жаегь его,
разь побьшавши за границей’  Обширное, дивное 
эдан1е, богато декорированное внутри Кисти извЬсг- 
ныхь художниковь, мраморь, полированньм твердьм 
цвЬтныя породы Масса воздуха, свЬть разсЬянный 
всюду, цвЬтныя занавЬски, маркизы или стекла Гро- 
мадныя люстры и ихь отраженш вь зеркалахъ во 
всю стЬну, гаэовыя и электрически Но надь игор
ными столами почет/ -̂то, какь десятки лЬть назадь, 
остались маоляныя лампы Я долго ломалъ надь 
этимь голову—почему’  Спрашиваль крупье, инспек- 
торовь — улыбаются, но не отвЬчають Входь вь ка-

*)1юль 1909 г.



зино безплатный. Прекрасный симфоническш оркестрь 
и тоже беэплатно. Одна знакомая дама говорила мнЬ, 
что отдала бы гсщь жизни за такую уборную, какъ 
здЬсьдамская. Итожедаромъ

Все даромь.
Журналы всего м1ра, 

сь телеграфной ленты, 
надь моремь Ярко-бЬлы 
зелени пальмь и все ъ. 
тянеть сюда не только 
Игра дома, вь клубЬ,

телеграммы на стЬнЬ прямо 
Роскошные сады, террасы 

I баллюстрады среди темной 
i голубомь фонЬ моря Но 
это, совсЬмь не это Игра 
то не то Нельзя вьигратъ 

сь Ивана Петровича 1000 рублей, если у Ивана Пе
тровича вь карманЬ всего семь сь полтиной А если 
даже и много у банкометовь вь клубЬ, станешь удваи
вать ставки, а онь какъ разь вь нужный мс*1енть 
снимегь банкь Зд^сь вь банкЬ сотни и1ЛЛ10ноеь, 
и не снимугь никогда. Можно выиграть сколько 
угсяно и по какой угодно сиаемЬ А потомь этогь 
звснь золота Особенно стофрапкоеькьзолотькь plaques, 
медалей, величиной больше нашего серебря- 
наго рубля Видишь, какъ платягь сосуду 700 фран- 
ксвь за одинь поставлшный луи Долго ли угадать' 
А  мэжеть быть' Авоа.1,. Когда улетЬли изь урны 
всЬ блага, подаренныя лкдямь богами, осталось слу
чайно одно—надежда, такь разсказываюгь кифы, эта 
надежда, это «авось» заставляетъ ставить nocntüHie 
пятифрагасоеига1, мЬнять послЬдн1е сто руссэикь руб- 
л®. Авось, «надо дать судьбЬ высказаться», какъ 
гсвсриль одинь мой жаксмый. Вотъ, можегь бьпь.



на этомь послЬднал. пятифранкоЕИкЬ и думала осча- 
сшивить судьба Зд^сь потомь часто стрЬляются, вЬ- 
шаются, бросаются вь море ПостАдуюш1е думають: 
<Это а>у не повезло, а можегь быть, суждено» 
А когда эти вЬшаются, новый опять думаегь «А 
мэжетъ бьпъ мнЬ»... Сюда Ьздягь только играть, а 
нужно было бы еще кздить изучать людей, ихь души, 
изучать психолопю. Вчера рядомь со мной сидЬла 
эффектно одЬтая дама, рум! у нея были грязны и 
дрожали, волосы растрепались, лицо потное Мнопе, 
сидя сь 10 утра до и  ночи за аоломь рулетм! или 
tгente-et-quaranle, еле-еле успЬваюгь наскоро пометь, 
такь некогда. ПргЬзжаюгь, мЬняютъ деньги, откла- 
дьюають часть, чтобы згой не трогать, проигрыва- 
ють остальное, уходять, снова у дверей вожрашаются, 
ставять отложенное Или Ьдуть домой, гфивозять еще 
и тоже проигрывають

Недавно разсказьшаль одинь русасш, <тго снь 
жиль вь 1ЬщцЬ и, Ьдучи утремь вь Менте-Карло, 
браль всегда только сто рублаг. Дналь вогращался, 
браль еще сто. Вечеремь огсеа сто. Прихсэдилось 
иногда два-три раза Ьздить вь 1Ьщцу. Погемь рЬ- 
шильлучще сразу брать все

Надо самеялу псиграть, чтобы пенять ихь. Я ш - 
дЬль лкща! серьеэтыкь, богатыкь, прицип1алшо ни 
во что- не играющикь, и сни проитрывали поталь 
бoльшíя сумлы ЗдЬсь много доегтейнаго набпкща11я, 
только никто, кь сежалЬнао, не наблюдаеть, в(± 
играюгь...



и.
Около казино минами взрывають и убираютъ 

большую скалу, чтобы еще расширить залы ЛЬть 
пять назадь пристроили къ казино большой заль 
справа на море, потомь большой слЬва Теперь рас- 
ширяють почти вдвое вь длину— не хватаеть мЬста 
для новыхь и новыхь игроковь Сейчась мертвый 
сезонь, а около столовь все-таки полно.

Никакой американски тресть, никакое ростсвши- 
чество не можеть идти вь фавнш1е сь этимь учре- 
жден1емь.

Как1Я странныя фсрмл создаеть эконсжическая 
жизнь народовь. Прочтите бюллетени п^ижсксй биржи
«Русская рента» — столько-то, «Суэзск1й канапь» — 
столько-то... «Газь Парижа», «Фонографь Пата», 
«Телеграфное Агенство Гаваса»—столько-то «Клубь 
Монако»—5010. Этоть «Клубь Монако»— это самое 
жульническое, самое абсурдное учрежден1е М1ра, во
плотилось вь аы11Ю, какь газь, Суэзскш каналь или рента...

Нельзя вообразить болЬе доходное дЬло, чЬмь 
этоть игорный домь. На немь уже мнопе составили 
миллюнныя состоян1Я. Сейчась оплачивается цЬлое 
государство. Маленькое, но все-таки государство. 
Принць Монако, что занимается океанографий, по- 
лучаегь 2.000.000 франковь вь годь «жалованья». 
Онь получаегь «жалованье» за позволен1е играть у



à

него вь государствЬ. ЗдЬсь, вь казино, онъ, понятно, 
никогда не бьшаеть. У него океанографическй музей 
и научные кабинеты. Онъ точно не энаетъ обь игрЬ. 
Befe роскошные отели вокругь, вся эта масса служа- 
щихъ, инспекторовь, крупье, лакеевь, стражниковь, 
Bcfe эти газоны, террасы, дивныя эдан1я, концерты, 
паркь, электричество,—все на счетъ игорнаго дома. 
Аакцш еговсерастутъирастутъ...

Расчеть простой. Вь рулеткЬ тридцать семь ну- 
меровь 36 цифрь отъ единицы до 36 и ноль, а пла
тится за выигранный нумерь въ 36 разь, или по 
тому же расчету при всяи1кь комбинацйкь ставокь 
Это значить, что одна тридцать седьмая всякой мо
неты, брошенной однажды на игорный столь, стано
вится налинуалей собственнсстью банка, игернаго 
дома. Если каждый играющш бросить свеи мжеты 
на столь вь течен1е игры только 10 разь (ра дЬлЬ 
всегда гораздо больше), то уже треть его денегь у 
банка Кто только вошель вь казино и началь играть 
(а только одинь изь 1,000 не играеть!), уже отдаеть 
навЬрняка 1/3 своикъ датегь < та ^ у  иностранцшь». 
ЗдЬсь для банка нЬть случайностей, нЬть неурожая, 
забастовки, какой-либо катастрофы Это не логика 
даже, это чистая математика

Это такь же вЬрно, какъ BfepHo, что гаадрать ги
потенузы равень cyMiÆ квадратовькатетовь.

Рядомъ сь Монте-Карло, вь НиццЬ, продаются 
cartes postales, гдЬ изображено казино и стадо бара- 
новь, Bfei4Ho идущее туда Но идуть не бараны.



ид«ть в(±, и умные погоь^ что крсмЬ разума есть 
«авсмъ», <мсжегь быть», есть А ра вь случай, вь 
судьбу, есть надежда. Злой, уо умный челсвЬ|СЬ со
здали это у^еждш 1е Хорошо онь жаль людей Я 
слышали не рази, какь люди, дошедш1е, что назы
вается, до сАны, не видящ1е выхода вь жижи, гово-

«А, мсекегь бьпь, выиграю вь Мснте-Карло 
поЬду».

ВЬдь 200 тысячи можно выиграть на билеть, 
стоящи 300—400 рубл® и два раза только вь гсдь, 
и главное нельзя вовсе виАть этихь 200 т , нельзя 
заразиться ихь видсмь, а зА сь не 200000, а мил- 
люны лежать на сголахь во всякое время Приди 
ивозгми. И можно играть хоть сь пятью франкам)

Такь говорить кажпый игроки вь отАльности, 
а всЬ BiAcA дають такой результать Каждый, вхо- 
дящ1й вь казино, оставляегь сегодня треть своихъ 
денегь, на завтра треть Ахь, как1я будуть у него 
завтра, и т д. Иначе говоря, всЬ деньги, однажды 
переступивши вь карманахъ игроковь порогь казино, 
дають 30°/о чистаго дохода клубу Неправда ли, не- 
дурненькое предпр(ят1е, гдЬ чуж1я деньги, находя- 
щ1яся еще вь чужомь карманЬ, неукоснительно от- 
кладьюають вь вашь кармань 30*/о каждый день... 
Повторяю, туть чистая математика. Вь эти проценты 
не посчитала психика человека, она увеличиваегь 
еще силыю этоть доходь й д к о  кто уходить вы
игравши столько, сколько у него самого было вь



карман^
проигравши

) игры хочется больше

мЬлокь здЬсь не играють
бьшо, уходять поневолЬ На

III.

Что «клубь ииостранцевь» чистЬйшш грабеясь, 
ягтрЬйшая ставка на человЬческую неуравновЬшен- 
ность, это понимають здЬсь, видимо, прекрасно. 
Прочтите «Газету Монако» Пишуть о чемь угодно, 
но только не обь игорномъ домЬ, хотя онь все здЬсь 
и все для него. Посмотрите вь альманахахъ государ
ства Монако. Тамь есть все до имени послЬдняго 
лакея принца Альберта, но о казино не упоминается 
Точно егонЬть.

Бсятся всякаго скандала, огласки. Стоить про- 
игравшеь^ся пригрозить саьюубйсшсмь, дають деньги 
на дорогу, вЬрггЬе не деньги, а желЬзнсдсрожный би- 
леть. Я  вндЬль кжь-то, когда англичаггшгу, у  кото- 
paro вьиагцнли будто бы изь гс^ьона ZS00 фран- 
ковь и который обь этомь на ухо осазаль инспасгору, 
тотчась заплатили вА  Z500 фр. изь кассы клуба 
Но такь заплатять не всякок^, дня этого ггужень 
такой же рЬшительиый видь, какой быль у этого 
сына Альб1сна...

Весть если бьг была воэлажнослъ предвидеть буду
щее и недалекое будутцее, всего черезь три, четыре 
секуггды, даже магьше—сасуггды дсвольяо. Кажется, 
такь нетрудно! Ш ^икь осачеть по диску рулепш.



м смапъ—и упадегь вь ячейку Чего бы прошв прея- 
вщ ^ть хота то, что будетъ чврвть моментъ Не на- 
пшоа. до снхь псрь такого гадателя А если бы на
шелся, не существовало бы больше казино Монте- 
Карло. Основатель его быль, вид человек не 
вЬряпой вь предсказан|я, и не ошибся НЬгь пред- 
схазанш?! А кто вЬригь вь нихь, пусть поиграегь 
вь рулетку, наживеть вь одинь чась итллюнь и 
разорить вь дать <клу6ъ инсстранцевь»

Разасаалваюгь о разнькь злоупотреблентяхь со 
стороны игорнаго дома при игрЬ Поверять, что 
крупье такь навострились, что могуть бросить шарикь 
если не на любей нумерь, то во всякомь случаЬ иа 
желаемую часть круга Ничего подобнаго нЬгь Вы- 
игрышь казино основань на чиао матаиатическомь 
расчетЬ, и весь секреть игры иматно вь темь, чтобы 
шарикь падаль безь всякей систетлат. Если бы ша
рикь стали пускать сь какимь-либо расчетемь, если 
бы онь сталь падать на однЬ тртфры чаще, чЬмь на 
другтя, игреки мематтально учли бы это. ВЬдь сотни 
людей, катсь хипцтыя гпитцат, сидять за столами сь 
утра до вечера и заттисывають на бутагактсахь вьссо- 
дящтя тртфры и дЬлають изь нихь всякая вьосладш 
.^ и сь  хоть малЬйшая ттрщцта11&ра1носгть, малЪйштй 
расчегь со стороны круттье, это тотчась бы подме
тили, и ю убь сталь бы ттрситрьтватъ. Наоберогь, 
зд^сь сделано все, чтобы нельзя было появиться 
какой-либо сисгеьЛ. Крутье ьЛняются черезь каждые 
псшчаса, птарикьттускаютьтовлЬво, товттраво, то



одинь крупье, то другой. Рулеют каждый день про- 
вЬряють, какъ самые точные часовые механизмы. Да 
зачЬмъ бы все это дЬлать «клубу иностранцевь»'? 
ЗачЬмъ как1я-либо злоупотребленш или передерга- 
ван1я, когда самая «честная» правильная игра даегь 
неизбЬжный громадный доходь'?

Мошенничають иногда играюдде и случается на- 
дувають банкь Но всЬ эти мошенничества выража
ются сотнями, ну тысячами франковь, а туть при
выкли считать на миллюны И на мошенничества эти 
администращя смотрить какъ на дЬтскую забаву —  
деньги все равно не уйдуть изь казино

Когда приходите вь казино, спрашивають, кто вы? 
откуда? гдЬ живете'? сколько вамь лЬть? Потомь 
дають входной билеть за нсмфсмь, псяписяи1, пе- 
чатыо... Вь дверяхь билеть прошелм1ваютъ, на обо- 
роА  билета зааавляюгь расписываться, а вь душЬ 
смЬюгся: «ТЬшьтесь комед1ей, милые' Скопысо у тебя 
вь к^ьвнЬ, вогь что намь интересно, погоь^ что 
изь этой суммы мы сегодня получимь ЗСР/о, а 
завтра еще 3(У/о»

Впрочаль, эти вопросы имЬють и нЬкоторую цЬль— 
скажу дальше какую

На сголахь груды денегь Когда играеть 32 стола— 
это 1лш1сны. И удивляешься, ка1сь это наши руссхзе 
экспрспр1атс9Ы не додумались вь свое враля обраппъ 
благоаспонное вниман'е на Монте-Карло Всйаса нЬть, 
пулеьютсвь нкть, денегь мил1сны и шу№ не будеть 
Вогь туть, между прочимь, я псняль, почему надь
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игс^ныьи стопам! маспяныя лам1ы Даже беаь экспро- 
пр1аторсеь, если пффЬзать электриче1зий прсесль 
или газовую трубу, и вь залахь вдц)уть станеть 
темно,— какая катастрофа грсизойдет, на иторныкь 
столахь! Тоть, кто ставиль пяти|}ранкошкь, заявить, 
что у него стояла тысяча. И  1^«!0  б ^ е г ь  платить 
Поэтому здЬсь до (ихь псрь остаются масляньи 
лам1Ы По всмъм! надь каждымь столсмь № ь не 
скоро потупшп1ь1... ЗцЬсь прогресь прикладныхь н ^ к ь  
остановился. Масло л^чшеэластричесгва.

IV.

Игорный дсмь, казино открыто каждый день, 
круглый годъ НЬть дней неприсутствшнькь Только 
опинъ день въ году нЬтъ игры—-это 15 сентября, 
день рожден1Я принца Альберта.

Вь этотъ день подданные принца и « п ел и  со(±д- 
нихъ франиузсэз1>сь проеиншй, Alpes Maritimes, мо- 
гуть осматривать каэ1НО, но только осматривать, 
играть имь запрещено навсегда, равно какь и вхо
дить вь казино вь обьосновенные дни Свсихь нельзя 
разорять

15 сентября вь игорныхь залахь устраиваются 
танцы, народный праздникь

Запрещено еще играть офицерамь французской 
арм1И, недавно запретили и итапьяносимь, послЬ 
того какь нЬсколько застрЬлилось, прсигравь казен- 
ныя деньги



Недавно сдинь Русскй купнпь вь Монте-Карло 
вил1̂  только для того, чтобы считаться жнтелемь 
государства Монако и чтобы его поэтому не пускали 
вь игорныя залы1 Монте-Карло ему очень нравится, 
а силы воли не хватаеть Уже нисколько вилпь про- 
играль.

Подданные Мснако не имЬють напоговь, у никь 
нЬть военной службы, поэтому много желаьэшихь 
пфейти вь мснакосое подданство Пришлось создать 
закснь, уничтожаюпой это стремпен1е По закону 
должень заяшть о желанш дЬль, — тогда, если его 
сынь и внукь будуть постоянно жить вь Монако, 
вт^кь мажеть стлаться «монегаскомь» Живется 

имь мснегаскамь недурно, хотя и жалуются они 
постоянно на прит%снен1я администрати игорнаго 
дома Все-таи! огь шальныхь иносгтранныхь денегь 
и имь перепадаегь не мало. Климать и тигтатичесхзя 
услов1я жижи хсроши, какь нигдЬ, смертнослъ самая 
маленькая вь М1рЬ, если не считать пр1Ьзжихь Сюда 
Ьдеть много и чахоточнькь, особенно любять Мснако 
богатые англичане и американцы На мЬстномь клад- 
бищЪ всЬ з^чш1Я мЬста заняты англичанами

Игсрный домь принадле:язггь акцюнерноь^ гфед- 
пр1яттю, но офишально общества такого не сутце- 
сгвуегь Есть «Общество морск1Кь купанш Монако», 
а казино, игра, какь бы между прочимь, при мэр- 
скихь купаньяхь Громадный роскопшый отель всолЬ 
казино, кафэ, музей изяшнькь исзсусствь, слортивный 
клубь, автомобили, даже извошии!—всеэтовь рукахь



i ta b  же акц1снфсвь, что и игсрный домь сь мор
скими купаньям!.

Вь 1909 году отель (Hotel dePans) и кафэ дали 
акцш«рамь93%.. .Залля слсить сейчась вь Монте- 

Карло 6ольл1е 1.000 рубла! квафашая сажа!Ь, а 
Блань*) покупаль по 20

Адмошспратсры игсрнаго дош  лучше вс^хь дру- 
гахь чувслтуюгь, позорнсхпь своего дЬла, антиобще- 
слвеннсхлъ его—и мэлчать, прсхять мэлчап» и дру- 
гахь, овдають за это часль своихь барьид®.

Стоить появиться каксй-либо книжкЬ или бро- 
пдсркЬ, посвяп1а 1нсй каэшо, даже самэй невинной,— 
ее тотчась осупають Скупають не потоку, что тамь 
излажапл кактя-нибудь разоблачен1я, а прсхгго, чтобы 
было ncMaibnie разговсровь. На этомь иные издатели 
хорошо эарабатьюають

Только посяЬ долгихъ поижовь мнЬ удалось 
найти нЬжолько такихъ книжекъ у буганистовь вь 
НиццЬ, за двойную цЬну

Карть-постали сь изо6ражен1емь гусей, играю- 
щихь за столами, повЬсившихся и стрЬляющихся 
игроковь запрещены вь Монако, но ими бойко тор- 
гуютъ вь НиццЬ Покупають, смЬются, показьюаютъ 
другъ Другу— и Ьдуть опять играть

Почти всЬ, уЬзская за границу, стьщятся при
знаться, что Ьдуть вь Монте-Карло

«Едемь вь, Ниццу»

*) основатель игорного Д|



Штща рядомь, 30 м |нуть Ъзаы, и каждый день 
палс||«ичають вь Мснте-Карло

Трудно представить ce6t болЬе роскошный уго- 
локь, чЬмь Мснте-К^шо: нЬгь Mtcra сь болЬе шаль
ными тратами дшетъ. Еыигранныя деньги куда де
шевле обыкнсвенныхь и и и1 здЬсь устанавливается 
режимь Сам>1я шикарныя женшины Ъдуть сюда, 
саььи дсроття бездЬт^шки везуть сюда, вина луч- 
шихь гсдовь скупаются здЬшними отелями... У отеля 
de Paris, наприьЛрь, свей винный потребь вь 650000 
бутылокь з^чшихь ьврскь, и вь сезень изь этого 
погреба ещного шампанскаго расксщуется ежедневно 
СКОЛО4.000 6у1ьшс1сь1...

И  живуть туть вь атмосффЬ игры и шампан-

«Cerde des Etrangers», это не только клубь, вь 
которомь вьигрьшаютъ всегда его ашюнеры, это еще 
и цЬлый 1еэуитск1й ордень

о каждомь входящаль вь каэ1но, несмотря на 
громадное количество посетителей, собираются самые 
точньи отравга! Кто? откуда? богагь ли? какое со- 
ц1алшое положен1е? . Хотя при входЬ выдается имен
ная кфточка, мнопе не называюгь своей фаг>№Л1И 
почя1̂ -либо, не говсрять вЬрнаго адреса, все тот- 
чась ужаегся Что извЬано меанымь отелямь, 
изйстно и казино, но, кроме того, оно имеегь боль
шой штать сышиксеь или, какь ихь здесь наж1- 
вають, «mcndiard», загемь есть сышии1 изь посе- 
ттггелей, чаще проигравшихся игроковь, заарявшихь



навсегда вь Мснте-Карло и Ьздяш1к ь  только лЬтсмь 
на гастроли вь Виши, Спа, Б1арриць, и, накснать, 
большая артля детлтнсндшскь. Все это состоигь на 
иждивенш тсазино, одни за спроаЪленное жалованье, 
друтте за пожолш1е такь или иначе дурачить но-

Случайно сказанная фраза, визитная карточка, 
мЬпса на чалсщанЬ или даже на йльЬ —все это при- 
нинается кь свЬд^ио. Если пажить вь Монте-Карло 
мЬсяць и умереть, то адмшистратпя каэшо сумЬегь 
написать вполнЬ точный нафолоть.

Боятся, какь бы не задать тсою-либо изь силь- 
ныхь М1ра сего, очень боятся ограблен1я... Какь лю- 
дямь, у которькь неладно на ссвЬсги, адмшистра- 
торамь мерещится это ограблш1е восщу. Дэхсэдить 
до civimHoro. НапримЬрь, строжайше запрещено муж
чинами, входя вь казино, держать вь рукахь шляпу

Вь воомидесятькь годахь какой-то госяодинь 
пслсжиль на тсаминь, вь залЪ, гдЪ играли вь trente-et- 
quarante, свей котелокь Черезь нЬсколько мтнуть 
слрашнымь, вфывомь разнесло каминь, заль напеш- 
нился дьп1юмь и пылью, нЪскольюгхь ранило, но 
крупье успЬли оватить кассы и ничего ограблено 
не было. Все-таи1 переполохь быль большой, акцш 
сразу упали на нЬкотсрое враля. Теперь, если поло
жить на дивань шляпу, кь ней бросаются moudiards, 
и мсженталшо шляпа уносится..

В<± украшапя Енизу стЪнь и кешенны сдЬланы 
такь, чгобывсякй закоулочекьбыль видать. Пещь



задьлано наглухо, подь столами тоже, 
только чтобы помЬстились ноги И то постоянно туда
посматривають, какь бы ища упавшш монеты.

Ограбить казино, вЬроятно, трудно, но пустить 
вь него бомбу сь моря очень легко. Пушки туть 
есть только декоративный, у дворца принца.

Давно уже эдЬсь разскаэывають, какь какой-то 
капитань американскаго военнаго судна проигралъ 
11/2 миллюна франковь казенныхь денегъ, потомъ 
подьЬхаль на своемь броненосцЬ на разстоянге вы- 
стрЬла и предложиль немедленно вернуть ем/ 1 1/2 мил
люна или иначе грозиль взять прицЬль на середину 
казино и высгрЬлить «У меня хорош1Я пушки и 
имь выпадеть почетное яЬло разрушить это разбсй- 
ничье гнЬздо, а мнЬ и такь, и иначе придется за- 
стрЬлиться»...—писаль американець адьинистрацш 
казино Датыи алу  вернули, а какая-то частная 
американская ксмпан1я взяла на службу рЬшитель- 
наго капитана на большой окпадь

Это легенда, понятно, а дЬйствительность то, что 
мкпл1сны тжуть и текуть вь кассы банка, но 
обратно уже не возврашаются Вотъ наступить се- 
зонь и ежеднешо, вь чась ночи, закрывая тсазино, 
банкь будеть забирать 300 — 400 тысячь дневного



Раньше закрывали казино вь 10 часовь, потомь 
стали вь 11, потомь вь 12, теперь закрывають вь 
чась. Если бы открьпь на всю ночь, тоже бьшо бы 
полно, но нужно натирать полы и напивать масло 
вьламты.

Окончательно проигравшимся даютъ, опасаясь 
скандала, франковь 200 — 300 на выЬзоь, но для 
такой псщачки н у »1о проиграть глюго, нЬскопысо 
десятковь тысячь. Вьшачу эту окрестили остроуьио 
viatique (такь наа>|вается у католиковь послЬднее 
npH4anieHie уьирающаго), и послЬ viatique уже на
всегда вхсщь вь игорные залы запрешень

И^лая apмiя лкдей « 1веть около казино и не 
играя. Вь большинсгвЬ случаевь это бывш1е игроюг. 
У нихь десятки ŒaiianbHoaefi—ссвЬтчим!, продавцы 
системь, заниматеяи мЬсть, своднига!, псе^атели и 
продавцы драгоценностей, «святые Винценты» и проч. 
Святые Винценты — это спец1алисты по за6иран1ю 
чужихь ставокь и таскашю денегь, оставленныхъ 
кЬмь-либо на столЬ, «сироть» и «вдовь», на тЛстномъ 
языке, а СВ Винцентъ, какъ известно, быль покро- 
вителемь вдовь и сироть...

Вь сезонь при большой игре, когда вокругь 
стола, Kpoivi сидящихь, игроки стоять вь 3—4 ряда, 
путаница со ставками постоянно. Споры, недоразу- 
мeнiя. На одну ставку является часто несколько 
хозяевь, иные не знають, какь ставить, не понимая
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npai иль игры, думають, что ставка проиграна, когда 
только попала «вь тюрьму», после вышедшаго



HV77Я, И I. Д Воть туть-то И ЖИВЯТСЯ всякаго рода 
«спец1алисгы».

Джсдягьдо удивителыгькь ухищршй, есть де
сятки шособсвь з^аботать за день нЬосолько зо- 
лотыхь. НаприьЛрь, господинь вь очшь ншрои1>сь 
брюкахь, завфнутькь снизу, высматриваеть игрока 
покрупнЬе, играющаго золотомь, и садится сь нимь 
рядомь. Когда игроку ггпатягь за выигрышь и снь 
заберегь вь руку кучку золота побольше. сосЬдь сь 
завфнутыми 6ркжам| рЬзи1МЬ движен1емь толкаегь 
его псяь руку, ижиняегся понятно, но монеты <ы- 
ГИ1ЮТСЯ на ПОЛЬ. Падая, нЬсколько золотькъ пола- 
дають вь оспадку брюкь, а если удобно, то и еще, 
какь бы псмогая подништь сь пола, прикаршни- 
ваеть двЬ-три монеты.

Такимь или инымь отособомь, но факгь тогь, 
что люди живуть изо дня вь день ровно ничего не 
имЬя и только дежуря постоянно то у одного стола, 
то у другого. Выигранныя деньги никто не считаеть 
и часть ихь перепадаегь «спеталистамь».

Французы, привыкш1е кь этому, говсрять добро
душно

— Ну что же, надо и этимь бЬднымь дьяволамь

— И pauïres diables—живуть
Бывають и неуьышленныя недсразумЬн1Я и 

курьеал. Разсказьшаюгь хотя бы такой случай
За столомь <30 — 40» играеть извЬстный фран- 

цузскш писатель. Ставить понемногу и то проигры-

2Q



ж

Ставить на «красное» луи 
и, совлекшись раагсесрсмь, чсрезь нЬосолько мшуть 
видить, что на мЬсА его луи цЬлая кучка. Обра- 
девавшись, онь береть изь кучки сщинь зопсоой, а 
кучку оставляеть на темь же «краснемь». Выхездить 
спять красное Кучка удваивается, снь береть еще 
золотей, а кучку оставляегь. Опять выигрьшаеть и 
такимь образомь сь одного луи у него больше ты
сячи франкоеь Онь береть лепаточку и тянеть кь 
с е й  всю кучку, не желая дальше испытывать судьбу, 
но вь это врем1 сь другей сторсны стола раздается 
по-ангяшс191

— О по, по, sir, it is very muchl я псоволиль 
вамь взять нЬсколько золотыхь, потоку что вы извЬст- 
ный писатель, но не все

Оказьюается, что это ставка англичанина, а зо
лотой писателя давно проигрань...

VI.

Когда попозже вечеромь тихое море оевЬщено 
луною, когда вь садахъ около казино, вь искусствен- 
нькь болотцахъ, начнуть состязаться лягушгаг-тур- 
лушки сь лягушками-квакушками, а вь кафэ играють 
Ave Mana —  здЬсь удивительно поэтично и ничто 
не напоминаеть о грабеяЛ вь казино. Не то бога
тая вилла, не то санаторш

И долго еще, вЬроятно, здЬсь будуть грабить 
публику, такь какь акцш «предпр1ят1я» находятся



вь <хсрошихь рукахь» КрсмЬ принца Альберта, 
одного изь крупнькь аюцонфсвь, еще накваютъ 
№ОГО rpoMOixb титулоеанныхь иьеть, которыя под- 
держиваюгь свой бюдкегь дскодаь« игсрнаго дома 
вь Монте-Карло

Каэ1НО все рааегь и расгегь. Сь октября 
открываюгь еще новую роосопшую пристройку Это 
уже, кажется, шестая пристрсйка. Каждая изь нихь 
все портить понемногу первсначальную аряттектуру 
здан1я, удивительно краощую, создан1е строителя Па
рижской оперы Гарнье. Но зато каждая даеть воэиож- 
ностъ поставить еще три-четьфе стола, а каждый столь 
приносить вь годь вь средиемь ь«лл1снь (¡ранковь

Теперь вь сезонь будуть играть ууке не 32 стола, 
а 40, и люди свЬдущте говорять, что все-таю! 
играть можно будеть только иэбраннымь, заранЬе 
оттАчая тЛста за столомь череэь кругье или капель- 
дин ер овь

Такой наплывь желаюшихь'
Вь 1910 году <Сегс1е des Etrangers» даль 37 мкп- 

nicHCBb франксеь чистыхь, за вычетомь Bcixb рас- 
ходовь А ихь тоже не тиапо штать а^жсаш1кь вь 
3 000 челоАтсь, ^енда принцу Альберту 2 000 000, 
напош за все государство Монако, водопроводы, ка- 
напизашя, ое£Ьщвт1е всего государства, полишя, сады, 
постройю! — сэднимь слсвсмь весь государственный 
бющкеть

Принць Альберть послрсиль росхошный океано- 
графическ1й музей, подч>иль егоcBoaiy народу, затЬмь



даль своимь 1.100 подданнымь конетшуимо и  чув- 
етвуеть себя впольЛ гуманнымь и  просвЬщеннымь 
человЬкомь.

Принць только изрЬдка бьваетъ вь театрЬ, но 
совеЬмь сь другого подьЬзда, который для декоращи 
охраняется постоянно карауломь. Ничего общаго сь 
казино принць не имЬетъ, кромЬ доходовь...

Одинь изь послЬднихь номеровь фрапцузскаго 
юморисшческаго яурнала «L'assiette au Ьеиие» на* 
звань «Pauvres rois»— На одной карикатурь короли 
собрались на «жЬшане для организаин «професао* 
нальнаго союза» по случаю «плохого, тяжелаго вре* 
ненн». ВсЬ голосуюгь за професаональный союзь. 
кронЬ Альберта Монакскаго. которьй всЬмь доволень 
и  никакнхъ нзмЬненй не желаегь— Номерь сильно 
разошелся вь П^жтжЬ, а вь Монако его не пуска- 
ють, какь не пускають газеть, отк{*.пъкь пнсень, 
ишжекь, гдЬ гшсано что-нибудь противь рулеткн...

Своя государственная цензура у  игорнаго стола...
ЧЬмь больше знакомишься сь казино, тЬмь больше 

находишь вь  немь достопримЬчательнаго. Покойный 
Блань (нхь было два брата, но главный одинь), со
здатель казино, быль недюжинный человЬкь.

Все предусмотрЬно, все предвидклось далеко впе- 
редь...

Чего, вь рЬдкомь случаЬ, не уловить само ка
зино непосредственно, то  улавливается женщинами, 
ресторанами, автомобилями, ювелирами, театромь, —  
все это туть же, рядомь и  такь или иначе зависить 
отъ того же казино.



Но все непременно останется здЬсь, здесь... И 
все это предвидель Блань.

Доходы нгорнаго лома все растутъ и растутъ и 
трудно даже щ>едвндеть. до чего они вырастуть, еспн 
ктО'Либо не положить предель этому поганому учре* 
жденно.

А  какь тянеть сюда людей! Посмотрите. Mono* 
деныая женщины, которымь не хватило на шлятку 
сь нф абу, н  таюя же женщины, которыя совсемь 
жнвутьоть нгорнаго дома, старьп старухи, совсемь 
сЬдыя, сь черными наколками, н параличные ста
рики на косп>1ляхь. у  которыхь кровь движется 
только за  ш роо. всяюя темньп личности н просто 
люди, у  кото1ж>1хь на|:у111НЛОСЬ равновеае жнэог, н 
самые о&>кн(женные. простые, нормальные, — в< ,̂ 
абсолютно в ^ , играютъ. некоторы е сначала, пр1ехашн 
сюда, ходять мимо столовь, иронии есит улыбаются, 
крнтикуютъ, но потомь, черезь некоторое время шутя 
бросаютъ на столь пятифранковикь, «такь себе, не 
для игры, ради курьеза...», и  потомь уже не крити- 
кують больше. На следующ1й день видите уже та
кого господина за столомь, и  оказьвается, что онь вы- 
думаль безусловно верную, безпроитрышную систему.

П роигрьваю ть все, одни мало, другле— много, но 
все абсолютно. Н е верьте тем ь, кто уверяеть, что 
вьшграль. Иначе не можеть быть или абсурдь вся 
математика.

Случайно, какь редкое исключеше, можно вьш- 
грать сегодня, можно, наконець, вьшграть завтра, но



на третш день щюифаете. Если вась вьвовутъ н«* 
ожнданно тепефаны ж  и вы уЬдете нскпючнтепьнЬй* 
ншид. счасшнвцень, выправши, вы пртЪдет« дру гой 
разь нвсе-такнщижпраеге...

Можеть был», зд^сь кагая-ни^дь заколдованныя 
деньга, но воаращаются ж Ь  обязательно...

Какь-то вь зншлй сезонь я  внлЪль такой спу* 
чай. Какая-то старушка выпрала вдругь за день 
80.000 франковь. Когда поздно вечеромь она вько- 
лила изь казино, администраця уже знала, что ста
рушка эта живетъ вь НиццЬ, и чтобы дорогой злые 
лю ди не вздумали ограбить старушку, незаметно ее 
провожали два агента игорнаго дома.

Меня поразила такая предупредительность, н я 
высказаль похвалу одному нзь лниь, прнчастныхь 
кь казино.

« —  Вы не такь это пжяпи...— сказало ннЬ «лнцо» 
оттфсжеяно, -ны вовсе не безпж ж нся за старупп^, 
мы просто сторожниь «наши» 80.000... Прн посред- 
ствЬ са н ж  стфушкн деньги быстро ве{ж^тся кь 
нань, а если ее ограбять, то оть этнхь господь 
обратно не скоро поточишь...

УП.

Пасаз.1вають здЬсь англичанина, бывшаго мил* 
л!онера Онь ттрж траль все состояпе до кжЬйют н 
п от^аеть тепе{ж> оть дтфектдн казино по 20 фран- 
к(жь вь день сь обязательствонь не играть: входь



вь казино е1|  ̂строжайше затфещень, какь и  поддан* 
нынь нонакскаго князя.

О саыоубшсгвахь ходягь цЬпьп легеядь^ но 
газеты обь ннхь никогда не пншуть, получая за 
нопчаше хороппя субсш1н отъ н горна го дома.

Туть есть сват легенды, свои предана
Разсказьваютъ о крупье, который будто бы лЬгь 

25 назадь составиль себЬ большое состояне. За столь, 
тдЬ «гь пускаль шарнкь. приходили играть его 
родственники и ставили на №Кг. расположенные на 
н ф Ьстноиь секторЬ рулетки. К|:^пье умЬль пускать 
шарнкь, попадая не на известный номерь. —  что 
почти неьыслнмо. а на любой секторь, на данную 
четверть ]:^леткн. Пока ал мини ст раня дома поняла 
этоть фокусь. были уже уплочены игрока мь боль* 
1ШЯ суммы. Н о это только разосазы...

Одинь промотав1шйсярусск1йкупець признался 
какь*то мнЬ, что онь живеть исключительно около 
рулетки.

Заводить знакомство то сь одгшмь, то сь дру* 
гимь русскимь, подходить, разговариваетъ, совЬтуетъ 
какь играть. Потомь кагсь-гщбудь спЬша, когда 
шарнкь уж е пущень, говорить;

«Ставьте скорЬе на нуль... пополамь... я слы* 
шаль какь инспекторь сказаль крупье попробовать 
попасть на «зеро» здЬсь иногда даютъ тамя задачи, 
чтобы испьпать искусство крупье»...

Понятно, что ничего подобнаго крупье не задается, 
это невозможно, но тонь, не догтускаютшй возражешй,



и

спешность дЪлакпь свое, н  русскш ставить на т^пь. 
Если по счастлив«» случайности т^львындеть,под- 
сказьватель по1^чить поповн!^, восеннадцаппдшт^ю 
ставку, «спи же нуль не вышель, то о тонь, что шли 
пополамь, какь бы за&>тто...

Есть насса вф {ат(ж ь так«» и гра «на ^шта».
Тоть же русспй разсказьваль, какь однажды ет!  ̂

удалось увЬ р п ь какого-то остзейскаго барша вь 
суп1еств«жа1ли безф««Т1Ж>п11ныхь системь игры вь 
рулепсу. О д|^ нзь такнхь систень онь «оттджлль» 
барежу. По ЭТТ» систенЬ, для того чтобы выиграть 
25.000 фратк«жь, нео&содниь &>1ль оборотньй капи
таль вь 50.000 и  нужно было не пропускать ни 
одной ставки, ибо иначе вся систена падала! Баронь 
сталь играть, но такь какь играють вь казино сь 
10 утра до 1 ночи, а пропускать удара нельзя, 
баронь, вых(ия на минутку нзь залы, оставляль 
дЬлать ставит, согласно системЬ, своего любеэтаго 
советника. Вь эти промежутки совЬтчнкь успЬваль 
«наиграть» кое-что себЪ вь кармань н  послЬ недели 
и гра у  барша отъ 50.000 франковь осталось одно 
воспонннатле, а у  русскаго составился капиталедь 
вь 8.000...

Есть способынд^ствительноитратьнавЬртяка. 
НатршЬрь такь.

Играють двое. О&окновенно одна дана, другой—  
нужчнна. Мужчина береть вь руку серебрятый ттяга- 
франксжнкь н золотой лун; сверху держится ттяга- 
франксжнкь, подь нииь лун. Мужчина, какь бы



спЬша, щютапкнвается кь спм^, когда шарнкь 
летки уже пущень, н в ь  тоть нонеять, когда шарнкь 
падаеть на днскь, ж ь  Аасгро ставить обЬ нотеты, 
на-какнхь н и^дь шесть нонергжь, к1тапэтегаа1е-а- 
сЬеуа1». Крупье внднгь эту нгжую сгавгсу н  гджпить, 
«ТГ0&.1 ставгса была взята обратно— «это не ндсть... 
ужепоздна..». Пока это г<»орнгся, шартсъ уже оста
новился н  выяснилось, выпралн ли тЪ шесть ноне- 
рсжь, на 1сото{жае была сдЬлана ложная ставгса. Если 
тфопрано, забтфается все обратно, о %  нотеты, если 
же выиграно, то берется толтжо верхняя нонета—  
пятнфранковая, а нижняя оставляется. Когда за эту 
нотету ттлатять, ота отсаа>твается тфннадлежатттж 
да1|Д, столтттей ссжс^нь на ф у го н ь тсотт^ стола, а 
крупье ттрн нас(^ слав ось не ножеть поннить, была ли 
эта монета поставлена раньше этой дамой...

VIII.

Шуршать по грав1ю дорожекь автомобили, стре- 
кочуть цикады, спрятавтшяся вь громадныхь фику- 
сахь, море тихо плещется, на берегу играетъ му
зыка, но надо в^ м ь царствуеть звонь денегь. Онь 
слышень и снаружи вь раскрьпыя окна.

Громче всего звенять больше и дешевые пяти- 
франковики за рулеткой, это масса, плебсь; луидоры 
маленьгае, незамЬтные, но дорог1е, сь тнхимь зво- 
номь, и среди нихь аристократическ1я «пляки» по 
100 франковь, болышя, золотыя, красивыя... Ходять



НИНО люда, н  чЬнь больше снотрягь, какь л ш ап « »  
двнгають поспЬ каждаго удара 1^лыя 17ЧКН золота, 
тЪнь все легче н проце кажется вьитрать. Поставить 
одннь золотж, всего 20  франковь, а дадуть 720...

З вж ь деяетъ навЪваеть чфуюпця трезы. н грезы 
каяутся легко осуществиыыин: только поставить, а 
вдрутъ да судьба нулы№ется...

N^a.nca, норспя купанья, Аастрая Ъзда на авто* 
нобиляхь, вь тфонеяуттсахь шампанское, н такь 
хочется «жить»... А  деньга такь легко можно вы* 
играть! И всЬ тф<ж1Т1Ж>та10ть...

Какнхь-какнхь только ттшсжь гуть не встретите. 
Н о самые комичные, это «систематнсты». Они уса* 
живаются кь игорнымь столамь сь утра, ждуть еше 
у  входа, пока откроютъ казино, прино^тъ сь собою 
нисколько тетрадою, вь переплетахь нзь чертой 
клеенки, книжекь, таблииь и все что-то затшсывають, 
считають, отиЬчаюгь сергн «посгожшыя» и «пере- 
мЬнчнвыя», вьошдають часами и потомь уже 
лають ставку,— н, понятно, или прсжпртшають или 
вынгрываюгь, такь же какь и вс^ иные, сь постоян- 
нымь шансомь вь пользу банка.

Этн люди со сторшы Гфжзводять впечашЬше 
ненормальньссь, а вь сезонь такнхь тькгнн.

Шарнкь прыгаеть нера^мно, его направляеть 
не человЪкь*крупье, а случай, внЬ всякж  системы, 
н вь этомь все дЬло, вь этомь секреть посгояннаго, 
неизменна го вынтртппа банка.



Если & i  адниннстраия казино или отдельный 
крупье вздуналн плутовать, тогда тотчась ноелн 
житься систенынгры. н банкь сталь бы прапрьватъ. 
А  здЬсь этого нЬть . н потому выиграть невозножно... 
Если нотета брошена на столь 37 разь. она по чисто 
натенатнческо!!^ расчету прннадлежнть бангдт. Одна 
раньше 37 ставокь. другая позже, но обязательна 
Если нгрокь ииЬегь 20 франковь. онь никогда не 
удсжольствуется вытгрышемь еше двадиатн, а на 
вьиг(ж>ш1ь сорока у  него 1/4 вЪрояпя. на 80— 1/8, 
на 160— 1Я6, на 320— 1/32 и т. д. Такнмь образонь 
получается одннь шансь протнвь 32. что выиграете, 
н еще сь каждой ставки 1/37 вь пользу банка!

Но никто зтнхь расчетовь не дйлаеть н в<  ̂
нграють.

У  лю дей здЬсь отнимается разумь, послЬдше 
остатит силы воли, не говоря о деньгахь. Не одна 
тысяча состояшй разбита здЬсь. Подумайте только;
37 милл1оновь чистыхь заработано за одннь годь, 
а казино существуетъ около сорока лЬтъ... Взялись же 
откуда-нибудь эти милл1оны?!.

Несмотря на дивный климать, на волшебно-пре
красную природу, лю ди старятся здЬсь на глазахь, 
становятся осунувшимися, какь послЬ тяжкой болЬзни.

За столами потньи, истомленньи лица, дрожаш1я 
руки, обкусанныя до крови губы..

Сейчась воть, когда я  гвтшу это, сидя на балконЬ 
«Hotel de paris», плетется вь казино американець, 
молодой еще человЬкь лЬть сорока. Я  его в и яу  здЬсь



уже третш годь. Онь пр<иг(*.таегь н  вынгрываегь 
только сотнями тысячь. Разская.тають. что вь про- 
пшонь году ему нечЬыь &>шо затшаттпъ по счету 
гостиницы, сейчась онь «тягь швыряеть десятками 
тыс5нь. Онь играеть почти всегда за однииь н 
тЪмь же столомь, нЬсто eii^ оставпяють заранЬе. 
Несмотря на брнтанодю кртжь, играя, онь воптогетс^ 
на лнцЬ подергиваются яашки, руки не(жно пере- 
бнраюгь золото, обпфаегь поть. ПослЬ игра пьеть 
замороженное шампанское н сумасшедшей Ьзд<й Ъдеть 
на автомобиль вь гор л  Автомобиль всегда ждеть. 
ПослЬ Ьзды опять шампанское, «тягь игра и  опять 
сначала...

Етце годь назадь это быль молодой человЬтсь, 
тш ерь почти сгарткь, еле волочить ноги оть трт- 
ступовь подагры. И подагру лечить шампанскимь...

Монте-Карло.

Августь 1910 г.



Еще о Монте-Карло,
Ш едевръ рекламы.

Внутри кафэ паяно, стоянки на террас^ распи
саны раньше. Играетъ к^зыка, подкатьшаютъ, мяп<о 
шурша по песку, автомобияи. Лошади здЬсь только 
для малоик^шихь.

УмЬло суетятся бритые лакеи, лукавой улыбочкой 
встрЬчають посЬтителей, разговариваютъ полушутливо.

«Cette bouteille est morte, позволите другую?!»—  
бросаеть лакей мимоходомь, поднимая бутылку выше 
головы и глядя на свЬть, точно боясь ошибиться, 
дЬйствительно ли тамь пусто. Этотъ лакей здЬсь уже 
18 лЬтъ, опь сдЬлаяь уже поряаочньй калит ал ець.
Не столько чаями, какь деликатными займами и 
всжимн другими услугами. Нужно платить по счету, 
посетитель споксйно снннаеть золотые часы сь бре- 
л ж а ш  и незанЬтио кладеть на тарелт^ подь счеть.
Не моргнувши глазомь, лакей даеть сдачи со 100 фран- 
К(жь, часы остаются на сл о^  до завтра, когда ^деть 
уплочеяо за ннхь однимь золотымь больше. Многое 
просто здесь, что уднвнтелыю вь ф у г ж  обстансжке.

Слива с т а н ь  20 франковь, на счастье вь игре 
продаютъ маленыстссь свинось, сь  цифрами, по 5 
франковь. MHoiie покупають, но вс^ тфошрьвають...

Входять н выходять посетители. Новьссь, не 
СВ ОГК ь, ведуть вп^бь; на террас«^ только избранные.

Много жеящннь, одна шикарней ф утой. Атмо-



сфера духсеь, пролитаго шампаносаго и гаванской 
сигары. Хлопаютъ пробгаг.

За однимь столикомь оживленно, громко гово- 
рять Дрое мужчинь и шикарно одЬтая дама лЬть 
тридцати, лицавоэбужденньм

Но если послЬ интермитансовь вь 38 уда- 
рахь выходить четное, четное и четное, могу же я 
ставить четное, нельзя же упустить сер1Ю'? i

—  Ничего подобнаго! Интермитансы были вь pair, 
а сер1Я вЬрна только послЬ цвЬтныхь это азбука...

что проиграль. Я  не 
ли при десяти ударахь 
га финалахь. нужно раз- 

двсяные интермитансы 
говориль вамь к ^ау

-Но вы вчера проигр ал 
—  Проиграль мало т 

приняль вь расчеть, что *

считывать вь такой игрЬ 
а не на cepiio. А затЬмь 
лить трансверсали на пятсмь a o n i,  а вы чЬмь заня
лись? четной Сергей? воть и кайтесь Вы видЬли запись, 
как1Я тамь трансверсали были, ц%лоесосгоян1е...

— Третьяго дня я точно дЬлаль по ваша!^ ука- 
зан1ю, ни одного удара не пропустиль «на сосЬдей», и 
все-таю! 960 франковь проиграно

— Вы берете случайность, просто «маленькш» 
быль первень и дЬлаль случайные удары, нужно 
бьшо это во-время заметить и уйти Вь воскресенье 
я вамь даль игру на финалы зеро и вышло'

—  Тоже не вышло, просто потому выиграль, что 
Annette поставила два раза луи подь пятачкомь на 
трансверсали-а-шваль, а мнЬ за нихь заплатили'



Annette. шик^ноопЬтаядама, замЬчаеть
—  Оба вы ид1оты1 РазвЬ м о т о  вообще играл» 

сь башсомь!? Мокно играть топысо сь игрокам)!
В(± смЬюгся.
—  Вчера адски шикарно было' Бросаю üBt гшяки 

этого старичишки на шво-зеро и трахь-зеро, уже ша- 
рикь быль пущай.... м)ла)ьк1Й шарикь 3 600 франк, 
и этоть нахаль предложиль мнЬ только половину'

— А  асолькоты раньше проиграла егоденегь’
— Глупый вспрось! —  точно я считала
Такимьяашссмьсумасшедшагодома говсрягь 

туть. И  крокЛ п р о с т и  сколько вь эт1кь словахь, 
непснятныхь для свЬжаго человЬка, порока, преаупления!

Говсрящ1е дуьвють, что Еыиграюгь, что есть си
стемы игры и нужно только 1кь постигнуть А не-

. шампанскаго, лакеи 
сь манерами знатоковь шохають пробки и бережно 
кладутьихь рядомь сь бутыжой на тарели).
«Elle estbonne, эта бутыжа

Бутыли) все больше (demi, половинки, такь гш- 
карнЬе. Пьють четыре полубутылки vin nature, но 
не двЬ бутылки такь принято

25 франковь портя русской икры d'Astrahan: 
и всЬ Ьдять Аз1гаЪап коньякь 1845 года 6 фран
ковь рюмка, и всЬ пьють «1845»



Джьга зцЬ(1> 1хЬны не иь^ю ть Ссеершенно без
различно, осолысо что стоить, все равно денегь не 
будеть. Пспадуть ли доллары, франи!, рубли непо- 
федствшно вь кассу казино или черезь посредство 
ресгорановь, гостиниць, автомэбилей и женшинь, —

Блань гсеориль
—  СтрЬлку часоеь можно иногаа переставлять 

обратно, но сна все-таки псйдегь впередь Франки 
ухсдягьизь казино, только чтобы вернуться'

Математикане ошибается...
Я ьного писаль на эту тему и скучно было бы 

повторяться Но мнЬ ярко нарисовалась сейчась эта 
картина угара, когда я 01дЬльвыа1нематографЬ. Ивотьпоча!^.

Реклама вь наше время сделала громадные ус- 
пЬхи Формы ея многообрааты, но есть двЬ харак- 
терньм разнсвидкости. Одна —  апломбь, бьегь вь 
нось, кричить, псражаеть.

В ь р о й  хотя бы такси.
Преступникь присуждень кь смертной кажи 

Кь являются как1е-то агшты, на ИМ1 его род-
ныхь кладется вь банкь 100.000, а вь газетахь 
пиптуть, что преступникь таксй-то рЬшиль раскаяться 
и на эшафотЬ повЬдаеть м1ру тайну. Собирается 
громадная толпа, везтй ждуть срочнькь телеграммь 
сь мЬста каати. А онь сь эшафота гсворигь

<НЬтьна6рюшниковь лучше, чЬмь так1е-то'»



Мапьчугань, очень лоекй, вьЬзжаегь вь толпу 
на оживленнЪйшей улицЪ Лондона на одномь колесЪ 
велосипеда Вертится по улицЬ, какь одурЬлый, тол- 
каегь прохожихь, пп*|гаегь между ошибусовь и 
эи1пажей, вогь-вогь попадегь подь автомобиль, чуть 
не подь лошадью увертывается отъ автобуса, что-то 
кричить толпЬ, заьедляегь ДЕИжен1е улицы и, нако- 
но]ь, коща вниман1е всЪхь обращено на него, по- 
лисмаи. останавливаеть эи1пажи и идегь арестовать 
сумасшедшаго,—тогь самь останавливается, сь лсв- 
косгыо кошки взбирается вмЬстЬ сь колесомь на 
крьппу какого-то фургона и кричить

—  Вы видели, дкентльмшы, что я прод^лаль 
на сщномь колесЬ велосипеда фабрики такой-то Что 
же можно сдЬлать на двухь колесахь! ?..

Другой видь рекламы—тонкая, спокойная, qзaэy 
и не догадаешься, но засядеть вь голову.

Вь гагнематографахъ покаэьюають еженедЬльно 
новый нумерь «Пате-журнала». Вь послЬднемь есть 
какихь-нибудь 10 — 12 секундь: «йдк1й счастли- 
вець Дольборугь, выигравш1й на ДНЯХЬ вь рулетку 
вь Монте-Карло 2.000 000».

Фйствительно ли господинь, садящ1йся на экранЬ 
вь автомобиль, есть Дольборугь? Действительно ли онь 
выиграль, 2.000.000'?'? И если вьиграль, не агенть 
ли онь казино?? Не знаю, но реклама тончайшая...

Харьковь

Январь 1911 г.



0 ЛИТЕРАТУРА, ПОРНОГРАФ1И 
И ПРОЧЕМЪ.



Какь меня прогналъ 
Л. Н. Толстой.

Уже всЬ шсали, повольте и мои воаю-
14шан1я оТолстсмь

Я бьшь тогда <зеленымь» студентомь, зеленымь 
и по формЬ, и по опрсжтетчивости. Пошю, жазаль 
какь-то тогда вь СамарЬ одноь^ пажу вь краагомь:

—  ЦвЬта нашихь формь обратны нашимь ду-
xoвньпvIъ М1рамь...

И думаль, что жазаль что-то глубокое и умное 
Паясь пропустиль мимо ушей и спросиль меня, кар-

—  Quelle marque préférez'? (о шампан-
осомь)

Вь то время я носился сь ницшеанствомь и 
штирнер1анствомь и поЬхаль вь МожвЬ вь Хамов
ники кь Толстому. Меня приняли и провели наверхь 
по деревянной лЬотницЬ. Онь вышель вь черной 
рубахЬ, подпоясанный тонкимь пояжомь. Я все за-



псминагть, увЬрвнь быль, что это очшь важно, 
« когда-нибудь напи шу»

— М ам  мучать cohwtaiH, Л в ь  Шкопаешчь,— 
прямо началь я, — M it искренно, по ccbícth, по 
моей coBicra, хочется быть эгсистсмь, я А рю  Шцше, 
что любсвь Еь людямь спускаеть... Вы писали, что 
надо жить по своей cobícih... Я  написаль noBicib 
и вьшель вь ней себя, какимь я буду, — прочтите, 
пожат^ста..

—  Вы на конькахь катаетесь? .. H trb  Кутите? 
ГЬете?!.. Такь идите кататься и кутить тоже. №, 
да, куппь Это М10Г0тучше вашего ницшеанства.

— Но, Левь Николаешчь, вtдь^Ьщшe
Толстой разсердился, встальи, вьупсрь глядя 

на мое розовое лицо и высоки крахмальный ворот- 
ничокъ, сердито скаэаль:

—  Есть одинь только раэумь и одна только со- 
BtcTb, это еще Канть докаэаль, а остальное бредь, 
глупость

Л Н повернулся и вышель, не прощаясь Я 
тоже разсердился и тоже ушель. Воть всЬ воспоми- 
нан1я о ТОМЬ, какь со мною не пояселаль говорить 
Т олстой

Черезь 15 лtть я вcIptтиль вь ПетербургЬ его 
сьша Мы заговорили о великомь OTnt.

— Отець любиль tajHib на мнЬ верхомь 
Подойдеть сзади, вскочить на спину и говорить 
«Вези три раза кругомь комнаты», а самь зали-



ваегся... Я  знагть отца таи1мь, кжимь никто его 
знагьнемэгь Я пишу теперь воаюмшан1я онемь...

Погсмь говорили о цЬнности Ясной Поляны, 
нахсяили остроумной поговорку «Мышь КОПНЫ не 
боится».

—» У меня есть моя повЬсть «Трупь», ничего 
обшаго не имЬюшая сь «Живымь трупомь», но 
навЪяна отцомь, онь даль тему

— Псмню время, когда отець писапь «Анну 
Каренину». Мы были сь нимь иа рЪкЬ, онь быль 
задумчивь, потомь вдругь чему-то обрадовался и 
скаэаль мнЬ, еше ребенку тогда «Три дня не могла 
войти, а сейчась вотъ вошла, и такь престо » 
Отець поча>1у-то долго не мэгь написать, какь Анна 
входить вь домь пскинутаго мужа кь сыну. Было 
видимо грсмаднымь удовольств1емь для него, когда 
вдругь создалась эта сиена «какь Анна догиша 
вейти». У меня, ребенка, это осталось вь памяти, 
настопысо сильна была радость отца

Вслемнили «Невечернюю», рЬшили пойти вь ка- 
бинегь о^шать цыгань (это было «за городомь»), 
но сказалось, что здЪшню цыгане не поюгь этой 
пЬоги—только « модное»

Снова говорили
<У нась вь домЬ была старая экономка, которая 

жила сь какимь-то старичкомь, тоже нашимь дворо
выми Они условились, что кто первый уьфетъ, не- 
преьЛнно придеть кь другому и скажегь, хорошо ли 
умирать. Отець очень интересовался услсв1емь, часто



гсворипь о н«мь. Не псмню, какь сгфички улерли, 
кто раньше, и пришепь ли одинь <каза1ь  ;ц>угс||^, 
но зато, помните, послЬдн1я слова умирающаго отца 
были «Какь хорошо какь просто». Можетъ быть, 
онь вспомниль этихъ старичковь и жаэалъ другамь»

Волна порнографш.
—  Ну, что вы поете голосомь... у вась вЬдь нЬть 

голоса, вы пойте руками, ногами!
Говориль ей, вЬроятно, рожиссерь или «учитель 

шансонетнаго искусства, грац1и, мимики, изящества 
и хореграфичеосихь танцевь». Она такь и дЬлала. 
Точно вь судорогЬ прикладьюала кь саьюй себк пра
ву» и лЬву» р у т  попереьЛнно. Про нога на секунду 
забывала, но зато вь слЬдуюп1ую наверстывала.

• «Ахь милый цьшочка 
Сыграй на скрипчкЬ»...

Она была сь прожекторомь Вь прошнц1ал1иыхь 
шантанахь «артисты» платять все тощ же режиссеру 
«за прожекторь» 25 рублей вь тАсяцъ, —  если кто 
платить не хочеть, сцена слабо освЬщается только 
закулисными лампочками, полутемная 

Я обьясяиль это своему спутнику,
ПЬсня про скрипку привела его вь смущен1е, а 
послЬ второй шансонетки еще о какомь-то инстру- 
ментЬ, онь совсЬмь сконфузился



—  Неужели у вась это пссволяють'’  Вь ПарижЬ 
за таюе куплеты закрыли бы садь'

—  У нась, вь провинти, мо»но Подождите, не 
то еще услышите!

И №1 дЬйствительно услышали и «не то еще», 
когда нлшель «извЬаный авторь и куплетистъ». 
Мей шутникь быль русск1й, 20 лЬгь проживш1й вь 
П^ижЬ, не 6ывщ|й вь русской провинти всЬ 20 лЬгь. 
Онь оглядывался по аоронамь, смотрЬль на лица 
ь ^ ч и н ь  и женшинь вь публикЬ и пожималь пле
чами. Сзади прониотовенно хлопали и кричали 
«6исы>.,

— Послушайте' Это чоргь жаегь что, это даже 
не неприличте, это нЬчто невЬроятное Ради Бога не 
называйте это «парижоз1мь жанромь», ничего по- 
добнаго вь ПарижЬ не услышите.. Это гадость...

— Это доькрощатное Ь&т пазаиьктвсвали оть 
вась ттриподнятый краешекь юбки, а затЬмь сняли 
не только юбку, но и все остальное..

— Это же гадость! Это вовсе не пикантно Это 
голое безь газа, нога безь щелковаго чулка, грязная 
нога Игриал намаш, осггроуьиа двусмысленность, 
а у вась нЬть двусмысленносли: у вась просто гру
бое физ1ологичеосое огтисан1е

Онь долго, бранился и отттленлвался.
Наше русское ухо ттриалкло кь грубымь словамь, 

кь ругани, кь негтриличао, но и его здЬсь рЬжегь 
Нужно услышать, что поется на сценахь провин- 
шапьныхь шантаневь ППансонетм!—игривой, пикант-



¿А

ной, дразнящей, какь ее создали французы,—у нась 
нЬть Есть грубое неприлич1е.

ГдЬ-то разосазывается, что русскй помЬщикъ, 
ПОЖИВШ1Й вь Англш, пр1Ьхавь вь И1Лн1е, пepвьпvn= 
долгомь обрЬзалъ хвосты у лошадей... Это грубовато, 
какь анекдоть, но это похоже на нась. Надо бы 
еще добавить, что обрЬзаль короче, чЬмь вь Англш, 
непремЬнно короче! Самыя узк1я »бит носять не вь 
модномь ПариясЬ, а у нась. Самыя больш1Я шляпы— 
тоже. «Даже больше, чЬмь парижская модель!»

Волна порнографш прокатилась по Россш Фран- 
цузск1е реалисты и декаденты намеетули, а мы сразу 
поняли и начали стараться Вульварный романь 
Парижа—дитя невинное вь сравненш сь Кам®си1мь 
или Арцыбашевымь Тамь просто «любягъ», у нась 
дЬлаюгь гадости сь идеей, сь философ|ей Поль-де- 
Кокь—копп1®рь класснькь дамь вь былое вреья — 
да это сама н®инность вь сравнены Да даже Вилли 
со своей «Ютсщиной» во всЬхь возрастахь или Сос- 
с®  сь «М еь^^аьи  кушетм!» не рис№’̂  нагшсагь 
по-французски то, что мы пишемь по-русски . по 
крайн® мЬрЬ вь такой фсрмЬ

На дняхь кснфискоеали сборникь куплетовь Сар- 
ьвтсва и привласли его по 1001 ст., но вЬдь эти 
куплеты пЬлись СарматоЕЫМь вскщу вь течеюе двухъ 
лЬть, и пЬлись еше сь должныьи жестаки. Только 
когда пспали вь Мосэзу, ихь ^ест®али и, вероятно, 
^есггсеывая, удивились, что мссжно написать такую 
гадость. Это нЬчго невероятное, и поется сейчась



попрежнему вь провмнци. Писать все-таи! нельзя— 
пЬтъ можно! Самая искренняя и искушенная любсеь 
къ пикaнтнoIvy, парижскому жанру эапротестуеть 
туть изь самаго примитивиаго чувства эстетичности, 
опрятности Пусть допустимо все, пусть ничему нЬть 
запрета, но только невь такой грубо-кабацкой формЬ..

—  Вамъ это скоро надоЬсть, это пройдеть!—го- 
вориль мой парижанинь.—Это надоЬсть даже толпЬ. 
Вь литературЬ уже эатАчается повороть. Люди не 
могуть все время копаться вь грязи, имь захочется 
вверхь... Сь аэроплана грязная дорога кажется бар- 
хатомь, шежовистой матер1ей. Скоро захочется мистич
ности, сантиментальности, романтизма... Вы увидите

— Вашими бы устами да медь пить.

¿5.

Харьксеь 

Авгусгъ 1911 Г-

На выставкЬ печати.
Противь 1Л1хайлсвскаго театра на Инженер

ной открыта <Высгавкапрсижеденй печати»
Выставка интересна, недосгаегь только сэдного 

очень большого и очать важнаго отдЬла, о котсромь 
я скажу вь кснцЬ.

Высгавлаты в<± издан1я, вышедШ1Я вь Россш за 
годь, по в<±мь отраспямь и на всЪхь язьпсахь, и 
но этоь^ «живоьу» (нравочнику можно ор1штиро-



вапася вь любсй отрасли чЬмь по всякимь
каталогамь—ькекно ощупать, подержать вь рутсахь 
сал^ю ютижку, а иногда внЬшнш видь—печать, об
ложка, скажуть почти все и о ссяфжанш.

№гг«ресень огдЬль ^дожестватныхь изданй: 
нЬосолысо пршосхсяныхь обращовь, которые ни'^ть 
не отстали огь послЬдняго слова печатней техники 
ни вь ЛейпцигЬ, ни вь ЛшдснЬ 1914 г. вь Лаш- 
цитЬ междун^одная выставка <книгспечаган1я» — 
интер есяо кто скажется впереди).

Вь одной изь кемнагь на ст%нЬ большая ща- 
грамма, показывающая колебан1е числа изданй вь 
Россш по годамъ Получается очень интересная ло
маная лишя: 1902 г — 16.486 изданй, нЬкотсрое
повышена до 19С4 года и падш1е вь 1905 г.— 
13.491, эатЬмь быстрый колоссальный росгь изь года 

вь годь 1908 г. — 23 852, 1909 г — 26638, 
1910Г—29,057и1911 г,—32 361

Перюдичестая изданй нароааюгь такь же пра
вильно, хотя и матЬе быстро, чЬмь №иги 1908 г — 
2028, 1909—2.173, 1911—2543 Вь 1911 году
изь 2 543 пер1сяичеси1хь изданй журналовь—1 536 
и газегь— 1.007. На русскомь языкЬ всего—1 905, 
а на двадцати шести другихь языкахь—638, больше 
всего на польскемь—261, потомь на нЬмецкомь—78 

Рус<Ж1Я изданы и повремененньй и книги растуть 
пропорцюналшо бьтстрЪе, чЬмь на друтхь языкахь 

Характерны дштрамьы нЪкотсрыхь отдЬльнькь 
отраслей книгоиздательства Изданы по воздухопла-



ван1ю, напримЬрь, шли такь за послЬдн1в четыре 
года 2—53—91—53, т.-е. наибольшш интересь къ 
ав1ацш проявился вь 1910 году и быстро упалъ, 
какъ быстро и вырось.

Падаегь за послЬднее время число изданш по 
вопросамь релипи: 1.276 вь 1909 году и дальше 
1 103 и 999. Попутно уменьшается и количество 
лубочнькъ изданй на релипозньм темы вь 1911 г 
«Страшный судь» уже вовсе не издавался, тогда 
какь вь прежн1е годы онь печатался во многахь 
вар1антахь

Растуть правильно народньм изданш сь 1 051 
вь 1908 г до 1 898 вь 1911 г, за то отживають 
свой вЬкь (кь счастью) Пинкертоны и Картеры 
Сыщицкой литературы издано вь 1908 г —624 (ре
кордная цифра), 1909 г.—506, 1910 г —уже 90, и 
вь 1911 г —только231

E ci эти цифры крайне интересны, показательны, 
особенно общая Biarpat<t<ia Bcixb книжныкь изда- 
Н1Й, поразителень этотъ необычный дня всякаго иного 
государства рссть сь 1906 года Я готовь быль всвсе 
восхититься и обрадоваться, когда, кь п ^ с к о ь ^  
моему разочарованно, самь составитель этой д1а- 
грамь« принуждень быль сожаться, что вЬрить ат 
нельзя Она составлена крайне точно, но матер1аль 
главнаго уттравленш по дЬламь печати вестма нето- 
чень, c j^ a a tb  и колоссальный рость сь 1906 г. объ
ясняется <6олЬе точней ретистратдат всЬхь книгь»,— 
неточней тоже, но болЬе точней... А. раньше запи
сывалась, мэжеть быть, десятая книга..
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Тугь я вернусь кь началу.
НЪгь на выставкЬ печати отдела иадан1й, кон- 

фискованныкь за 1911 п я ь  и ранЪе, а это быль 
бы самый интересный отяЬль, и, вЬроятно, туть 
ци(|^ы главнаго управлш1Я были бы уже совер
шенно точны Интересна была бы и Д1аграмма ро
ста и падешя конфискацШ, таюке причинь ихь по

Есть юоа® петербургскаго телеграфнаго агентства, 
гдЬ выставляются вчерашн1я утреншя телеграмы, и 
отдЬль ОсвЬдомительнаго Бюро. ПослЬднее совсЬмь 
ново для публии!; Вь хорошихь переплетахь хра
нятся «экстракты» иэь гаэеть, как1е ежедневно по
сылаются председателю СовЬта Министровъ и ь«- 
нистру внутреннихь дЬлъ Теперь работа Бюро по 
этимъ «экстрактаыь» сильно уьеньпшлась, такь какь 
ни Коковцовь, ни Макаровь, сказывается, не лю- 
бягь «эксграктсвь», а читають прямо газеты «Экс- 
трапы» действительно ве<Ы1е  жидки по ссщержа- 
н1ю, случайны, и дЪлалисъ главнымь образомь «по 
вспросамь ьвтЪе важнымь». Конверты и б ^ага



Курьезы „новой“ 
литературы.

Во вновь народившейся вечерне-еженедЬльной 
газеткЬ Анатолй Каменскш написаль разжазикь, 
по обыи10вен1ю порнографическ1й, и посвятиль его 
«другу своему», г Ельцу «Другь» вь той же га- 
эеткЬ открещивается оть этого посвящен1Я и завЬ- 
ряетъ, что разрЬшенш на таковое Каменскому не да- 
валь А  Каменскш вь томь же нумерЬ настаи- 
ваегь, что, во-первькь, на посвяшен1е разрЬшенй 
не требуется, а во-вторыхь, снь по телефону пре- 
дупреждаль «друга» и тогь даже трогательно благо- 
дариль... Хорошь «другь» (мы «дфугу» всегда не 
прочь «наложить по первое числе»), но еще лучше 
разжазь. Наша литература стала таксва, что вь 
«Уложен1е о наказаншхь» нужно вносить неотложио 
стать», каракщу» «посвящен1е Koivy-либо чего-либо 
безь его разрЬшен1я на cíe»

Вь томЬ Свода Законовь есть статьи уди- 
вительныя. Кара»Щ1я, напригАрь, тЬхь, кто тол
кается вь цергаи, кто блудить особеннымь обра- 
зомь, указьюается до какихь лЬть лица «мужежа 
пола» могуть ходить вь общую женскую баню... Но 
Анатол1Я Каменжаго не предусмотрЬно!

И мало ли что можеть быть отсюда. Живегь 
себЬ человЬкь мирно, тихо и нравственно—и вдругь



¿ o

познакомился случайно сь писателемь, а черезь мЬ- 
сяць-два скандаль: кь 1001 статъЬ пришпилено имя 
мирнаго отца семейства. Помните у Чехова пару 
подсвЬчниковь, отъ которыхь всЬ открещивались? А 
вЬдь это хуже подсвЬчника такая литература

Какь-то вь «Маленькомь фельетонЬ» я выру- 
галь беэсмысланну» маленькую брошюрку «Эго-фу- 
туриэмь». Это какая-то ид1отская шутка или проиэ- 
ведеше страдающаго ман1ей величш Теперь ея 
авторь вкупЬ сь другими иэдаегь еженедЬльный 
листокь, форменное проиэведен1е 11-й версты, и ак
куратно присьшаеть его мнЬ—«Выругайте еще, намь 
этогои нужно»...

На маленькомь листочкЬ, который наэвань «Чрез- 
недЬльная газета жизни», стоятьтак1я прелеаи

«О, дай потЬлсеать мнЬ тайные зрачш твои, 
усталая лсмоеая лошадь».

«О, дай потЬловать мнЬ <±рыя ладсни твои, пе
чальный нетрь».

Потсмь идуть такая дшоя слева, вь ро;^  «пЪвь», 
«ассонансный», «дерзобезуьье», «нЬгаое вдыхаше»— 
сотни поптсры такихь сповь и потсмь обьявлеже

«Вь виду отромтато наплыва поАтителей, гг 
ауд1ентсры должны записьшаться вь предварительную 
книгу у квжердок® издательства оть 11— 11.1У2 час 
у. ежедншно».

Ферма сдежды—фракь.
РазвЬ это не сь 11-й версты?



Какой-то письменный мазожзмь, нопый видь из- 
вращенносли... Проще — это нахальство, но чтобы 
бьпь нахагаиымь таю1мь сбраэомь, ну»но бьпь еще 

Это хорошо, хорош1й признакь Это постАдн1я 
слабыя, но и сакыя ДИК1Я конвульст уькрающаго

Пахнеть весной 
Марть 1912 г.

Архинахальство и архи
глупость.

«Не хотите Л1 увелнить 
вшвь рость на 7 днйивь?»

(Изь обьявлаия)

Пре
По отчетамь книжныхь магаэшсеь видно, что за 
поспЬднее враля появился усиленный слрось на книга 
н^чньи,—по русской и общ® исюри, по естество- 
жан1ю, мата^такЬ, психешогш, ({илософш, географш, 
теософш. Раскунавш1еся ноцавно тысячами <сбсрники» 
застряли на полкахь. Наты ГЬтнкертоны, Арсены 
Лопаты, Рулетабили и даже дЬйствительно талант

ливо написанный Шерлскь Холмсь начинають надо-

Точно послЬ цЬлаго душнаго ьЛсяца прошель 
дождикь и поснЬжЬло.



Литература «нахальства» сь десятые строчками на 
страницЬ толстой бумаги или литературное кривлянье 
полупмнькъ уходять вь вЬчностъ Недавн1е боги 
развЬнчаны Еще нЬть нсеаго, но старое отжило свое.

Вь живописи тоже, кажется, дошли до точит вь 
«кубизгА» Лида, тЬла, деревья изь кубиковь, что 
можно выдумать болЬе дикое?! Почему не изь тре- 
уголшиковь, вопросительныхь энаковь, наконець, 
кукишей'? Были бы куптшисты—это даже оригиналь- 
нЬе кубистовь или общества «ослинаго иоста»...

Чтобы такую дикость встрЬчали всетапт сь н^- 
которь№ интересомь, чтобы находили возможныгиь 
говорить обь этомь, какь о «новомъ направлент», 
ну»но особое настроенге въ гиассЬ, готовая почва, 
удивительное отсутств1е критицизгиа, легковЬрге

Я негтавно г^ь еза  ради помЬегиль вь газетЬ 
о6ьявлен1е: <Ето хочеть быть счастливымь, пишите 
предьявителю такей-то трехрубледки, туда-тсв— обь- 
явлен1е странное, дикое И знаете, осолько я по>^- 
чиль за десять дней писемь—около 3.0001 И какой 
только галиматш тамь ни написано —  умоляють, ру
гаются, вьфажають уйршность, что это «ерунда»—  
и всетаки пишуть и даже пшють шрки на отвЪгь..

НЬкогорыя пеняли сразу.
—  «Я располагаю хорошими связягии, зайдите 

или назначьте мЬего. сговоримся...»—(?).
—  <1ЛтЬ 22 года, хсрошатькая блондинка, интел- 

лигапная, моту уЬхать...» (I)
—  <Согласаи> на все, буду крайне сговерчивь. »—  

(1?).ит,д
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Неудивительно поолЬ этого, что самое абсурдное 
обьявлен1е, самое циничное, жульническое, неверо
ятное предложен1е находить тентовь.

Не угодно ли, напримЬрь.
Одна «фирма» обьявляеть сейчась еженедельно вь 

газетахъ, что она продаегь приборь «для увеличешя 
роста» Сообщите адресь, приложите 2 марки и вамь 
«дар ОМЬ» вышлють целую И1игу поэтому вопросу...

Я послаль марки и получиль «И1игу» Вь ней 
разсказывается, что позвоночный столбь человека 
состонть изь костистыхъ поэвонковь и хрящей между 
ними, и воть эти хрящи можно особой мащинкой 
растянуть и увеличить такимь обраэомь росгь дюй- 
мовь на 51 «Прокрустово ложе» изь греческой мифо- 
лопи для собствеинаго употреблен1я, «при покупке 
несколыщхъ щтукъскидка» Стоитьвсего40рублей

И покупатели находятся Я  пснш10ю  еще, когда 
покупаюгь всяк1е юхимбины, орхицеитины, спермины, 
стимулолы авось вера вь ихь чудодейственнссть вер- 
неть былое, но увеличить на 5 дюймэвь росгь—ото 
СЕЫше всякой меры, ото больше, чемь легковер1е А 
покупатели нахсиягся1

Года два назадь как1е-то госпсща объявляли, что 
продаюгь «очки сь иксь-лучами», вь этихь очкахь 
ВСЯК1Й мсекеть вщ^ть скзозь стены, вь чужомь 
кармане, даже внутри человека Пока торгошевь 
накрыла полиц1я, сни, говорять, предали более 
1000 очкевь (по 20 руб) И это всегаи! лучше 
увели чен)я роста.

53



Аржнахалъ, прода»Щ1й эти машинки, прислаль 
мнЬ еще два напоминательныхь письма, увЬряя, что 
скоро, «вь виду громаднаго спроса», машини! подо- 
рожають, «спЬшите», а ростъ можно увеличить даже 
до 7 дюймовь.

Вь ЛондонЬ теперь эвонять по ночамь вь част- 
ныя гаартирыпо телефону и говорять:

— «Вы спите? извините, пожалуйста, что безпо- 
коимь, но не забудьте, что лучшее вь м1рЬ мыло

Это еще нахальнЬе и разсчитано уже не на та- 
кихь полныхь дураковь, какь машинки для увели- 
чен1я роста,—и мьшо вы непретАнно потомъ купите, 
какь почти веЬ вь культурной Англш покупають 
«пилюли оть всЬхь болЬзней» (напритАрь, англичанка- 
гувернантка и пилюли всегда нераздАльньм поняпя)

Но продать вь Ангяш машинки для роста уже 
трудно, можно только у нась или вь Браэ1Л1И, гдЬ 
всЪ газеты наполнены удиштепьнЬйпшг<11 по гру
бости и глупости рекламами. ВЬроятно возможно и 
вь Центральной Африка, нотамьнЬтьгазеть

Во Франти тоже легко прсдаюгь все, что хотите, 
самое несуражое, «для красоты», даже «для полноты 
и крЬпости грудей», «для правильности лин1й носа», 
но всетаи! не для роста « 5—7 дюймсвь»...

У нась еше можно
Хорошо, что проясниваеть, кажется, хотя вь лите- 

рагурЬ.
Пегербургь.
Май 1912 г.



ИЗЪ ПОЕЗКИ В 
ЮЖНУЮ АМЕРИКУ.



Къ чужимъ.
у  меня вь карманЬ лежить телеграмма:
«СаЫп Asturias 342».
Это каюта на пароходЬ, отходящемь 6 марта 

н. от. изь Люсабона вь Буэпось-Айресь. Надняхь 
Ьхать — вь Аргентину, Бразил1Ю, Чили и т. д А
внизу вь кафе играють руьыны, масса свЬта, ко- 
врсеь, вина, ароматъжшскагокоспсма...

И  мснентам! появляется мясль: за <гЬмь‘’ для 
чего? изь домашняго привычнаго уюта, изь своего 
кабинета, гдЬ каждая бумажка на Фоемь давно при- 
Еычнсяль Mbcri, гдЬ каждая книга близка своими 
небрежным! карандашными отметками ЗачЪмь вь 
суету и сутолоку вагоновь, вокзаловь, чужихь гсро- 
довь, качку океановь? ЗачЬмь это стремпен1е гуда? 
Не лучше ли тих1й домашн1й комфорть, вь привыч
ный чась кофе сь Ж1рным1 сливкам), своя хорошая 
постель, сгарыя мяпоя, такй удобныя туфли, стфый 
коверь, еще отъ дЬтава оаавш 1йся, м)лЬйшш Па- 
вель Ивансвичь, что пр|Ьдегь завтракать, со своим! 
новостями, феда у Надежды Григорьевны .



Теперь уже надо Ьхать, когда билегь вь кар- 
манЬ, тепфь рЬшено, но нужно ли было такь сильно 
хсгАть, не напрасио ли’ 1

Воть всякш рааь, когда огрузш1е оть доьвпшяго 
уюта и мэзгь и тЬло должны двинуться, псдтянуться, 
гсвсрить иагутри, говорить помш о вопи это славян- 
осое соьиЬнье и колебанье. Оно быстро замэлчигь, 
разумь заставить мэлчать этоть разгращающй го- 
лось, какь только двинешься, все гфойдегь, но все- 
таю1 завидуешь имь, англосаксамь. Шть з^ш е, 
аюкойнЬе, у нихь нЬть этого голоса Ехать вь да- 
лек1Я страны, кь "^жимь, неижЬстнымь людямь — 
это у  нихь вь крсеи, огь дЬдсвь и пралЬдовь Какь 
нашимь необходим«) было и привычно ходить по 
субботамъ вь баню, такь они привычно и просто 
уЬзжали на года вь Инд1ю, вь Австрал1ю, вь Аме-

Не только вь свои колонш они Ьдуть стАло, 
какь господа, какь хозяева, куда угодно, къ чужимь, 
и, пртЬхавши, дЬйствительно становятся господами и 
хозяевами У нась не меньше ума и энерпи, но мы 
не дерзаемь, сомнЬваемся Мы— славяне, они— англо-

Надняхь я говорили сь однимь мoлoдьпvn= шот- 
ландцемь. Онь только что вернулся изь Австралш. 
ПослЬ нЬскольгатхь лЬть пртЬхаль вь Европу, вь 
родную семью, и уже собирается обратно, ему скучно 
вь семьЬ. И онь не потсь^ снова стремггся вь Австра- 
Л1Ю, что тамь лучше, нЬть, просто алу  скучно подь



крыпьпшссмь саиш, на готовсмь, безь бсрьбы за 
жизнь, ему необкопи1|Ю бьпь self made man, caMciviy 
себя сяЬлагь1..

А  какь подымаегь и духь и "Ало это сгремле- 
н1е туда, кь "^жимь, какое большое высокое чув
ство эта сьЛлсмлъ, сознан1е своего пршосхсяслва и 
среди новыхь усповш и нсеыкь <^жикь людат, уменье 
приоюсобиться быстро кь HOBdity скружающеь^.

Они гсвсрягь:
—  <Куда бы ьы  ни ттрипши; ьы  будемь пер- 

вымт!..»—будал», будаль и есть. ВЬра вь себя ве-

Ь&1 не слабЬе, нась только толкнуть, раскачать, 
и мы гсраьи будемь двигать И намь даже не надо 
даласо ходить, сколько своей цЬлины непочатой. 
Если бы только не это славянское сс|1«Ьн1е: да такь 
ли? Если бы не постоянная увЬренностъ, что намь 
кто-то или что-то мЬшаеть

И именно потот/у, что много своей цЬлины, надо 
намь Ьэдить къ чужимь, чтобы у нихь научиться и 
любить свое, и пользоваться имь

Сколько разь я ни Ьздиль далеко, а привоэиль 
домой новую силу, новое знаню уже ради этого 
стоить Ьхать безь малЬйшаго колебанш, бросать 
иногда насиженное, готовое, вь погонЬ за новь№1

Стоить Ьхать даже на неудачу Я слышаль оть 
одного американца

— О, этоть человЬкь далеко пойдегь онь уже 
три раза теряль свое состоянш!



Въ Nord - Express'fe
Меня провожалъ инженерь, недавно вернувшйся 

изь Южной Америки Онь мнЬ сдЬлалъ кучу лю
безностей, и мы, познакомившись всего за три—четыре 
часа до отхода поЬзда, разстались друзьями Онь вь 
такомь восжщенш оть Южной Америки—Бразилш, 
Аргентины и Чили, что одно то, что я туда Ьду, 
сдЬлало нась ближе, чЬмъ порою старыхь друзей

Не говоря о роскошной природЬ Южной Аме- 
рии1, она наполнила его десятками грандюзнькъ 
экономичеодахь проектовь. Самые поразительныя, ко- 
лоссальныя тортовьм предпр1ят1я всегда проест- 
руютъ люди не коммерчесхзе, что ивЬстно давно'

Воть увижу, а пока онь подбавиль рсосеыхь на- 
деждъ вь мое Hactpoaiie 

Вь express'fe полно
«Все англичанинь Ьздигь», — заяЕиль h«fe а а -

рикъ оберь-копдукторь. — Положимь не все «англи
чанинь», но они дЬйствительно преобладають, какь 
всегда и Beæfe. Даже вь русскомь экспрессЬ Охот
ники любять Mfecra сь непуганой дичью, такь англи-

Сразу же начали опаздьюать. Сначала потому, 
что быль одинь паровозь, — а «составь увеличен
ный», — а потомь потому, что прицЬпили второй и 
двумь воду долго набирать изь водокачгаг» На 
б сгоянкахь по 5—1 минуть, воть и прибавилось...



ВьВ«ржболовоприбьшипозжена 1 1/2 часа.
Вь вагонь-реаоранЬ аздЬль сь двумя нЬьцаьи— 

мужь и ж«на Вь купе—сь белытйцемь иаь ДЬежа. За 
весь обЬдь HiMibi сказали пя1ь  или шесть фразь только, 
и вь четырехъ изь нихь было <sehr schon» Sdicn 
было ocstmeHie вагона, sehen телячьи котлеты сь 
гарниромь и sdicn булочки вь бумажныхь мЬшеч- 
кахь Счастливые люди1 УмЬнье три часа смаковать 
одну кружку пива за 10 пфшиговь и булочку вь 
конвертикЬ только имьпринадлежать

Сь белытйцемь было итого ^оке Онь все времт 
гсеориль, быстро, атЬша, какимь-то крикпиво-гертан- 
нымь голосемь, какой только у бельпйиевь, говориль 
сь кассой натужныкь слевь, что-то вовсе неинтерес
ное Онь и  вь вагснь-рестсранЬ надоЬль BCfeMb

Ночь» онь страшно храпЬль и я сов|Амь обез- 
куражился, пока не вэдумаль пугать его евЬтомь. 
Какь только онь начиналь храпеть, я эажигаль надь 
его головой электрическу» лампочку, и онь просы
пался. Впрочемь я помн» одного спутника, сь ко- 
торымь это не помогало и я должень быль «не
чаянно» что-нибудь бросать на него

Утромь, за Кельномь, мнЬ подали кь кофе 
3 яйца á la coque. Что это за яйца1 Право, я не 
о пустякЬ пишу Я вспомниль французскаго помЬ- 
щика вь одномь изь разсказовь Пои де Мопассана 
Тотъ три страницы говорить о томь, что такое «на
стоящее» яйцо

Вь Запади ЕвропЬ хорош1я яйца стоять около



50 коп десятокь Почта отолысо же уже платимь и 
MbL Но сравните яйдо наша! щупленькой деревен- 
ОКОЙ курицы, «курапса»: ьвлаьькое, оь крохотнымь, 
катм ь-то анвьичнымь желточксмь, кь тому же при- 
лежавшимся, и это большое краоивое яйцо какой- 
нибудь кскинхинки или плшлуть-рокь, сь соч- 
нымь ярко-желтымь, удивтаельно вкуонымь желткомь 
Мало, что 1л >1 платамь ьного дороже, ь-ы понят1Я 
не имЬаль, что такое <наотоящее» яйь]о1 Шлю мои 
иафенн1я аольатш напшмь курсеодамь, аанятымь 
yj^m ajieM b псрсдь напшхь <куренксвь» Можегь 
бьпь и ьклочь яш]о, но жиэ|ь воя изь мелочей Кь 
тоь^ же гсесрять, что крсмЬ любви и славы есть 
еще блага жиэти —  Ьда и путешео1в1е («философы» 
еще добавляютъ — трудь,).
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Въ Sud - Express't.
Sud-Express.
35 часоБЬ изь Парижа вь Люсабонь Вь рос- 

кошныхь вагонахь salon - bar преобладаеть, какь 
и полагается, анпшйскш говорь Вь вагонь-ресторанЬ 
за соеЬднимь столикомь четыре старьм почтенныя 
лэди чувствуютъ себя какь дома Лакей—впрочемь, 
онь зоветь себя мэтрь-д’ отелемь— сь ловкостью хо- 
рошаго эгаилибриста разбрасываеть по столамь та
релки и на нихь Ьду Самая космополитическая об-
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сганоека, какую можно пр«яаавить во всЬхь стра- 
нахь, гяЬ только ходягь экспрессы, она одинакова 
Оть Парижа до Еордо на нЬкоторыхь перегонахь 
мчимся со сксростью 120 итометрсвь. Изящная 
испанка, рискнувпш пройти по вагону, почти садится 
на колени стч>ой лэди Лэди смеется, на такой ско
рости это не shoking.

Вечеромь вь Biapnut
Пока отцЬгоиюгь вагонь, пдушй только до Bia- 

рица, Bcfe выходять прогуляться послЬ о й д а  на плат
форму Ссв(±мь пусто, тихо, не сезснь, почти нЬть 
пассажир свь BbBi^HUb

Вь ИрунЬ, на границЬ, пересадка Вь Испанж 
другая кслея, широкая, какь у нась. И  дальше мно
гое какь у нась ПоЬздь еле ползеть, стсимь на 
станщяхь подолгу ПосгА 120 километровь особенно 
странна эта черепашья скорость. Рельсы легоньк1е, 
эакруглен1Я пути на каждомъ гаглометрЬ и крутыя 
Хотя рядомь же камня сколько угодно, путь эабала- 
стировань пескомь На станц1яхь керосинь; вмЬсто 
всягагхь эатЬй, вь родЬ гаэовь и электричествь, ке- 
росиновыя коптилки СовеЬмь какь наши Буэулукь, 
Бугульма или еще какая-нибудь станщя... Особенно 
ЭВОНИ1. Три звонка вь большой звонокь, потомь зво
нить еше самь начальникь станц1и вь маленьк1й, 
кто-то свистить, потомь паровоэь и тогда Ьдемь. Тро
гаемся не qíasy, а паровоэь нЬсколько раэь дер-

СОВСЬМЬ К! ьун : ¡а эахолустныхь лин1яхь.
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Вь МецинЬ почти весь составь отделяется, идеть 
на Мадридъ, и дальше до Саламани! весь нашь 
поЬздь состоить изь одного вагона и еще маленькаго 
багажнаго Это уже подь силу нашет  ̂ паровозу, и сь 
горы «мчимся» со скоростью О1лометровь 60 На нЬ- 
которьм станцш пр1Ьзжаемь раньше расписанш, и то
гда пассажиры гурьбой высыпають покупать мимэал. 
Впрочемь, гурьба небольшая —  вА хь ьЛсгь вь по- 
ЬздЬ 14

По стсрснамь пейзаясь непривЪтливый, холодный 
с^х1я пастбища сь овцаьи, %лесовато-зепеньщ опив- 
ковьщ рощицы, красная залпя, вспаханнаго коло и то 
кое-какь воссеьфяно. Кастильцы —  а мы Ъдемь по 
по Ст^ой Кастилш—извЬсгные лЬнтяи

Но все-таки это Иатан1я1 Небо голубое, какого 
у нась не бываетъ, солнце особенно яркое, вь воз
духе голубоватая дымка. На фоне красней земли и 
зелени ярко-эеленыя вь полномь цвету мшж>»1 На- 
цюнальные цвета Бразили —  желтьгй, зеленьгй и го
лубой. Это сочетан1е взяли оть бразильскаго попугая, 
заимствовали у самой живой природы Красное— пыл
кая страсть, горячая любовь; желтое, кажется, нена
висть, мстительность, честолюбге, но это предоставляю 
поэтамь декадентамь, а мне невольно бросились вь 
глаза эти ярко-желтыя пятна ттимозь на красной глине... 
Испашя —  красное сь желтьгтть, это не выдумано!

Едемь совсеттъ по-домашнетту, точно на пере- 
кладныхъ по почтовой дороге, кь то1̂  же и. пыль 
столбомь Если кто-либо изь «14» на станцш, зазе-



вается, за нимь бЬжить нашь конкукторь— хЕп voi-

Вь СаламанкЬ прицЬпили намъ вагонь-ресторань 
На вагонь-ресторанЬ написано «Dining-car», н: 
шемь спальномь —  «Sleepmg-car» Вагоны бельпр 
жаго общества, Ьдемь по Испанш, а надписи англй 
Ж1Я, даже не французжш, а англшскш Понятно, пу 
стякь, но такь, сь пустяковь начиная, и развозять по 
MÍpy англичане свой языкъ, свои привычки и обы
чаи, а потомь сзади и другое все Какъ еще много 
ступенекь надо намъ прошагать, чтобы прюбщиться 
къ настоящей М1ровой культурЬ' При быстромъ бЬгЬ 
и то долго. Заговорите здЬсь о Россш, о русскомъ 
Что-то далекое, смутное, почти terra incognito для 
всЬхь, за очень малыми исключен1ями... На изйст- 
ность нужно право, право времени, и у нась еще 
мало кулыурнаго времени

Сь 3 часовь дня Ьдемь уже Португал1ей Вь 
Пампильозу, сокуда дорога расходится на Лиссабонь 
и Порто, прАхали во время обЬда опять на 1S И1- 
нугь раньше, чЬмь слЪдовало Голонопй мальчугань, 
грязный и оборванный, какь и большинаво сстапь- 
нькь и дЬтей, и взрослыхь, И1нуть 20, если не 
больше, бЬгаль кругомь нашего вагонь-реаорана и 
горланиль Hœoo6paaiMO что-то такое, предлагая ку
пить большую булку, Karaixb у него было три Мо- 
жеть быть дфугсй разь ему и удавалось продать o6fe- 
даюшимь пассажирамь Sud-Express’a свои булш на 
этоть разь—нЬть. ЗаговсЬ смеялись
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Больше двухь третей населенш Португалш не
грамотно, къ тощ же тоже отличается лЬныо. На 
стантжь всюду нищ1е, лица неумньм А какая бо
гатая истор1Я, сколько блестящагопрошлагоI

Итакь и навязывается сравнена сь картиной вь 
Третьяковской галереЬ старая дворянская усадьба, 
домь сь колонами, кое-гдЬ облупившимися, и сама по- 
мЬшица, старушка вь креслЬ, вь саду —  «Все вь 
прошломь». ЗдЬсь тоже Можеть быть еше разь тамь 
вь Южной АмерикЬ, вь Бразилш, вь Новой Порту
галш снова ярко вспыхнеть генш португальца, а здЬсь 
кажется нЬть.

Лиссабонь
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В ъ  П о р т у  гал1и. 
о  португальскомъ еинЪ, женщ инахь и

прочамъ.
я  еще сь пути, по ccetry кондуктора, телегра- 
фироваль вь епинсгаашый сносный вь Лиссабон^ 
отель «Avenida-palace», чго6ь 1 Ntit приготовили но-' 
мерь. Нсмерь сь ваннсй 4 $00 рейсовь вь деяь1 
Туть все счегь на тысячи и десятки тысячь—билеть 
вь театрь стоить 2.500 ржсовь, хорошй автомобиль 
на день 25.000 р®ссвь1 Рейсь—ото около 1/5 ко- 
пМ и1 Сжчась, послЬ ржолюши, португальосш 
курсь держится хорошо, и хотя все считается на гм-



тыя копЬйИ1, « 1знь вь общаль дорога — комфорта 
1<ело и его нельзя получить и за 6опьш]я деньги

Мой номерь сь ванной сказался крайне неудоб
ной маленькой комнатой, шумней, оо озфожяками, а 
ванной пользоваться не пришлось, такь какь она по
текла и гроэ1ЛО навсэдн®1е..

Еше вь поЬздЬ кендуктерь оевЬдомлялоя, хорошо 
ли я опаль, и замЬтиль:

— Пу, вь ЛтссабенЬ не такь поспите, тамь такгеоь 
матраоовь нЬть... Какь дерево, и блоки притомь!

ВЬроятно, блоки спрятались у ьепя оть сквозняка, 
но торговець винемь, Ькавшш со мною вь одномь 
купе и остансеившшся вь ;ц>угсй госгшнницЬ, очень 
иа рмкь жаловался мнЬ на другой дать. Португальцы 
народъ грязный, неопрятный.

Этотъ торговець Ьхаль иэь Эльзась-Лотарингш 
вь Португал1ю покупать вино. Вь этомь году, какь 
иэвЬстно, во Францш полный неурожай винограда, 
бургундсгагхь винь, напри1»4 рь, совеЬмь не изь чего 
было отжимать, цЬны поднялись вдвое, даже больше 
Нормальная цЬна 100 литровь дешеваго вина 15—  
20 франковь сейчась дошла до 40 и больше. Эль- 
засець надЬялся закупить вино вь Португали, гдЬ 
сборь винограда быль хороши, но и туть цЬны 
сильно подняты.

Узнавши, что я Ьду вь Южную Аиерику, онь 
очень прооиль меня разузнать, нельзя лн закупать 
вино вь АргентинЬ и Чили? Вино тамь плохое, но 
дешевое, и бьши уже опьпы экспорта вь Европу,



) одно, завтра другое, 
’ менЪе винодЬше зани- 
> произвсясгаЬ Псртуга-

притомь довольно сриганальнымь способомь У та- 
мэпгаихь винсц^сеь нЬть ?;срош1КЬ винны>сь бочекь, 
nœ rciiç экспсртирующ1я фирмы посыпали вь Чили 
(Валшарайсо) черезь Магеланоеь проливь судно, 
гружшое дубсмь сь бондарями, бондари за дорогу 
Т^алн бочки и возЕращались вмЬстЪ сь виномь вь 
Еврспу. Это не близсо,—дорога туда мЬсяца три,— 
ушЬють c i^ a ib  бочки.

У псртугальцшь швсЬмь нЬгь того, что французы 
назьшають grand vin, у  нихь искпючителшо деше
вые, не TCHKÎe ссрта. Марка вина вовсе не гфанти- 
руеть его качество, сепэдня с 
какь и у нась, но тЪмь н 
маеть значителшое ьЛсто f 
ти, вообще нежачительнсмь, бЬдномь.

Наши Кавкаэь, Крымь, Бессарабш, можегь быть 
Туркестань, могли бы именно сейчась попробовать 
вьшоэить вино, даже можегь бьпь вь Герман!», 
АНГЛ1Ю, какь это ни странно Наши цЬны слишкомь 
высоки вь qsaBHeHÎH сь француэаогми нормальными 
но сейчась тамь полный неурожай, погреба пусты, 
вЬроятно и вь будушемь году урожай будеть плохъ, 
пока послЬ болЬэни выздоровЬкть лозы, и слЬдуеть 
попробовать, по крайней ь4,рЬ иь4ть это вь виду

Какой-то легкомысленный философь скаэаль
—  Вино и женщины!
Если португальское вино сносно и можегь бьпь 

вьшозимо, то этого совсЬмь нельзя сказать о жешци- 
нахъ Португалш.



Удивительно некрасивы, неизящны Да1 Это не 
Андалуз1я, не Севилья или Малага, гдЬ изь трехь 
женщинь одна непремЬнно красавица, хотя это и 
совсЬмь недалеко отсюда Когда вь ЛисеабонЬ вь 
магаэинЬ просишь фотографш «мЬстныхъ типовь», 
торговець даегь андалуэскихъ красавицъ 

— Своихь у нась нЬтЫ
Неудивительно, что мы никогда и нигдЬ не встрЬ- 

чаемь португалокь—век онк именують себя Испан
ками, какь бельпйцы — французами Португалка — 
синонимь некрасиваго. Почти сплошь онЬ малень- 
каго роста, быстро грузнуть, какш-то желто-засохш1Я 
сь неправильными чертами лица Испанки—тЬ тоже 
блЬдныя, сь матовыми лицами, точно итальянсгагми 
камеями изь лавы Везув1Я, но зато каюе глаза, фи
гура, какая правильность чергь, сколько грати'

Лучшая улица Лтссабона—Avenida da Liberdade 
Широкая, прямая, сь двумя аллеями и хорошей мо- 
аовой Бь праддникь на ней гулянье, высыпаегь 
весь Лиссабонь Это Петроескй паркь Мосэзы, Ву- 
ЛОНСК1Й лксь Парижа. Кто можеть, непремкнно вь 
экипажЬ или автомобиль. Эгашажи только парные

Но Taraixb счастливцевь неглюго больше пЬ- 
шкомь. Коспо1*1 почти исключительно доморошен- 
ные; ничего нацюнальяаго, яркаго, своего, только 
неумЬлое бЬдное подражан1е Парижу Если ijü - 
либо появится настоящй! парижскй туалеть, онь 
сразу бросается вь глаза

¿2
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Толпа не веселая, хотя и довольно шумная, но 
шумная скучно, не какъ вь Париж4 или даже вь 
Неаполь. Театры тоже скучны, приноровлены больше 
ко вкусу толпы: водевили оь пЬн1емь, мелодрамы, 
актеры сь гpязньпvш руками и вь порванныхь бо- 
тинкахь. Если прЛзжаеть какая-нибудь этуаль изь 
Парижа, составляющая только 3-минутный «номерь» 
у себя на родинЬ, или даже у нась вь ПетербургЬ— 
зяЬсь это цЬлое театральное собыпе

Бои бьксвь зд^сь тоже скучны Можно протесто
вать противь боя быксеь, вообще считать это варвар- 
ствомь, но разь это бей быксеь, такь должеиь быть 
бой быксеь, сь опасностью все-таки, какь вь Исланш.

ЗдЬ<ъ быку надЬвають на рога какте-то кожаные 
чехлы, быка беруть менЬе яросшаго и безъ всякой 
опасности и некрасиво закальюають его по данному

Жизнь вообще видимо очень скучна вь ЛиссабонЬ.



Въ столиц^ новой рес
публики.

Скучная страна.

Лиссабоиь вдали, вь сгсронЬ огь мекдун^одныхь 
сообшвнй и не имЬегь удобнаго даже для себя. 
Пароходы не точны вь расписанш и не каждый 
день нельзя же назвать <удобнымь» стоятц1я страшно 
дорого 14 мЬсть ежеднешо вь Sud-E^)ress’b. Это 
очень мтогамь не по карману. Черезь 1Ьтсса6онь 
Ьдуть браэшьиы и аргвпишрат, но и они з;^<ъ остана
вливаться не любять íl^ib-íiBa—и acopie вь Парижь

— Тамь все очень богатые^—гсеориль мнЬ обь 
аргентинцахь лиссабонець. — Да1 тамь, вь ЬЭжной 
АмерикЬ, денегь много и видимо будеть еще больше, 
по крайней ivipi этого очень опасаются янгат Север
ной Америки Вдругь ихь превзойдуть!

Рость испано-португальосой Америот замедлился 
совершенно особыми условтями политическаго разви- 
т1я этихь странь, но теперь наступиль моменть, 
когда и тамь начинають приноравливать политику 
кь рублю. А природныхь богатствь тамь, пожалуй, 
больше, чЬмь вь Cíb . Америк .̂

Говорять, что поддерживаегь португальсюй курсь 
золото, посылаемое сюда бразильскими португальцами. 
Они все-тают тягогЬють кь своей родинЬ и кь ста
рости мнопе даже Ьдуть сюда Это ли только, но



курсь португальскихь бумажныхъ денегь стоить очень 

хорошо, и когда наша богатая своимь еше непоча- тымь 

богатствомъ Россш скинула сь бумажекъ 33%, бедная 

Португалия меняегь их сь разницей около 5% Вопрось 

слишкомь большой, чтобы вьмс- нять причины Какь-то 

СугАли!
Улица Лгссабона для нашего глаза нЬсколько 

экзотична, и жизнь, города тоже Немного пахнеть 
уже Востокомь и тропиками

Газеты пестрять обьявлен1Я11«  о п^охсдахь, ищу- 
шихъ груза вь самые закоулки М1ра Чувствуется, 
что цеятрь тяжести вь колсн|яхь На улицЬ с1е1-Ее1 
подь-рядь п^охсяные агенты и консулы Энзадора, 
Коста-Рики, Сан-Дои1НГО, Болив1И—все самькь да- 
легатхь для нась госупарствь, о когорыхь мы забы- 
ваемьпоолЬ уроковь географш

Характерно, что вь ЛтссабонЬ каждая дверь 
имЬеть порядковый нумерь не дома, какь у нась, 
а двери. Это очень помогаеть ор1ентироваться оть 

1 до 101 совсЬмь недалеко Зато очень гАшаеть 
тупость встрЬчныхь на улицахь 3/4 населен1я Пор- 
тугали неграмотно, и это даеть себя знать. Если 
нужно что-нибудь прочесть, то приходится обращаться 
кь прохожимь изь «высшаго класса». Какь я убЬ- 
дился, на улицЬ мнопе встрЬчные не могуть про
честь даже цифрь Для улицы всякой другой сто
лицы явлен1е почти невозможное

Если гдЬ-нибудь вь АргентинЬ или даже у нась 
вь Россш нельзя пользоваться статистичеошми дан-
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ны ш  эконошческрй жизни за 5 — 10 лЬть назадь, 
все быстро меняется — вь Португалш, безь риска 
ошибиться, можно брать и довольно старьм изда- 
н1я. Жизнь стоить Стоять — это идти назадь, и, 
несмотря на свои политическ1е перевороты, Порту- 
гал1я едва ли двинется Такь это на лицахь напи
сано. РаэвЬ тамь, вь новой Португал1и, вь Бразиль- 
aoixb Соединеиныхь Штатахь? И тамь друпе бе- 
руть уже вожжи.

Во внЬшней жизни Лиссабона ночти ничто не на- 
поминаеть о недавней револмцш. Сломано нЬсколько 
фонарей на Avenida da Liberdade, чинять. нЬсколько 
витринь, вь которыхь выбили стекла, да на «памят- 
никЬ Реставраторовь» на той же Avenida видны 
черныя ПЯТНЫШИ1, слЬды пуль Видимо заряды бьщи 
больше для niyii^, такь какь ни одна пуля и штука
турки не отбила, только пятна.

Вь табачныкь лавочкахь продаются вь изобилш 
всякая cartes postales сь тр^мфами республики и 
тсфикатурами на министрсеь, и новыкь, и ст^ыкь. 
Особенно достается бЬдньпиь 1езуитамь —  ихь иначе 
не рисують, какь сь тсружксй вина или за Ьдсй, жир- 
ныхь, пупыхь На почгсвыя корки ст^аго выпуска 
наложили наискосокь шгалтепь <Republica»l..

Что касается серьежой стороны дЬла, то всЬ 
сходятся на мысли, что м сн ^х1я свергнута окснча- 
телшо, но вь правительство даннаго мсмента многте 
не А рять Теперешнее правительство зажатипо власть, 

> иэиЬиЬ фМ1Ю, а привычка изкА-
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нять не прскодить сразу!.. Уже по этому одуному 
настоящее правительство многамь кажется непроч- 
нымь Завтра не сойдутся во вкусахь, и все leepxy 
ногами!

Нашь русосш посланникь при лиссабонскомь дворЬ 
умфь, какь извЬсгно, восорЬ послЬ революши, вь 
октябрь, и новаго назначить нельзя, такь какь суще
ствующее правительство еще не прижано нами и 
уполномочить посланника не кь коь^! У кого они 
были, такь по инерши и остались, какь накачен
ные еще кь королю, а теперь прихсдится ждать'

Замскъ Сингра, и1ЛОметрахь вь 20 отъ Лиссабона, 
гдЬ жипь король, стоить пустой. ВмЬаЬ сь королемь 
уЬхали изь Лиссабона—кто за границу, кто кь себЬ 
вь итАн1Я—и мног1Я знатныя фаи|Л1И Городь еще 
больше опустЬль, опростился

Впрочемь, вь немь и такь простоты бьшо довольно. 
Больше всего мнЬ понравились продавцы молока 
Одну или двЬ коровы, непремЬнно для реклаьы сь 
теленкомь, продавець гонить прямо по улицамь го
рода, по такой какь Avenida —  тоже. Коровы мы
чать, торговець кричить и постукиваеть своим! 
жестяными мЬркам! Ксыу нужно, мэлско тугь же 
на улицЬ надаивается... Вогь это вЬрный опособь 
борьбь! сь фапьсификац1ей. А  теленскь, чтобы не 
высосать молока, вь намсрдникЬ...

II



Вь океанЬ.
На ю>№о-американскомъ пароходЪ.

Нашь «Astunas» не зашель на Мадеру и прямо 
идегь изь Лисабона 5 дн®  до С -Винцента С -Вин- 
ц ап ъ—это мапеньк1й островь вь rpynnt о-вь Зеленаго 
мыса, одинь изь сеятьссь Винц®товь, которьссь h í- 
осолько во всЬ-чь чаафсь земного шара Этого островка 
нЬть даже вь подробнькь нашихь атласахь Вь ан- 
глшскихъ, понятно, есть На н«мь угольная стамци, 
и эдЬсь пароходы забирають уголь на вторсй пяти
дневный переходъ до Пернамбуко.

Еще въ ЛиссабонЬ не гф едвщ ^ось хсролгаго на 
морЬ. Озерный вЪтфь, все крЬпчая, поднималь 
тучи пыли «Asturias», несмотря на его 1ZOOO тсннь, 
качало изрядно до самлхь бфегсвь Африки. Мо
рям! говорягь, что злЬсь у выхода вь Атлашиче- 
СК1Й океань Средиземнаго меря качка обыкневшна: 
«они ссорятся»

Ссорятся ли они—кто жаегь, но качка отвра
тительная

Насколько хороша Ьзда на океаносемь парской вь 
тихую погоду, настолько она ншр1ятиа вь качку. Я 
не говерю о тЬхь исключительныхь лкщяхь, у  ко-
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торькь вь качку только улучшается аппетигь —га- 
raixb 1 изь 100, даже мжьше, это уже ненормаль
ность А  на челсвкка обыкноееннаго, даже совер
шенно здсрсваго, качка дЬйствуегь снзерно Если 
даже взбунтовавшйся ж ет^скь не наааиваегь оста
вить свое постоянное кЛсто пребыван1е и Еывернуться 
на ижанку, Hacipceiie ншралЬнно подавленное По
ражаются какзе-то мэзгсвые ц э1тры ,и противь этого 
не помогаеть никакая сипа воли, а тЬмь больше ка- 
К1Я-либо лекарства, лимснь или красные очтз!

ПриЕЫЧКа нессмнЬнно значить ш ого, а коша 
эта привычка пфедана сь молокомь матери, какь 
воть у этихь антличань, на которькь я любовался

вляеть.
вл1яеть тораздо меньше Но все-таки

ТЬ, кто разсказьюають, что моря не боятся, что 
качка для нихь одно удовольствш, вь большинствЬ 
случаевь не попадали вь настоящую качку или 
Ьздили но морю изь Петербурга вь Кронштадть и 
изь Севастополя вь Ялту. «Не суди о тигрЬ по его 
хвосту!» Нужно много поЬздить, чтобы уважать океань 
дoлжньпvn= образомь. Онь не шутить, и едва ли 
можно рекомендовать поЬздку вь 10000 версть по 
океану, какь чистую прогулку На своей яхтЬ,— это 
еще другое дЬло— можно переждать, постоять вь 
случай бури или вь ожиданш ея, и то надняхь 
воть Ротшильдь сЬль со своей яхтой на мель около 
Гаванны, и пароходъ его быль вь большой опас-



Намь, русасимь, только жалЬть прихсдигся, что 
процки наши не пр1учили себя кь морю. !Живя вь 
лЬсахь и стшяхь, веду они знали больше прЬсную, 
болотную нечисть, русалскь рЬчныхь, лЬпмхь, ки- 
кимэрь лЬсныхь... Неудивителшо, что вь ангяш- 
осихь атласахь, перечиспаты имата в<±кь от-

> мэрю нсеые мфы и вообще этаьк- 
ъ  путешествашиковь, русосихь има1Ь нЬгь (кто и 

есть, не вписали). Наша истср1я, наша на- родная сила 
<зшадьюалаа> сов<±мь иначе, у  нась найдется зато много 
такого, чего нЬть у нихь, и чего они, можеть быть, еше вь 
нась и не знаюгь!

Океань англичанами привычнЬе, что и говорить, 
и то, что у нихь делается по инерти, машинально, 
мы должны добывать работою мозга, напряжен1емь

Не знаю, нужно ли намь уЬзжать изь Росси 
куда-то, какь они, вь колени, вЬроятно нЬть. b&i 
сами КОЛОН1Я Но Ьздить очать нужно. Трудно даже 
представить ce6t ,  какь это нужно. И  вогь сейчась, 
еше подь впечатлЬн1аль качки, опять толысо могу 
повтсрить то же. ПсАзжайте за гранитту (не вь Ки- 
сингень, понятно), за океань, отсвосду привезете 
много такого, что сплапггь и враия, и расходы И 
даже качку!
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Жизнь на океанЬ ссесЬмь особенная, очень ин
тересная—я вернусь кь ней. Пока подчеркну ту 
дисциплину, какую даеть мере Особенно англйскй



п^ охсщь. Это не дишиплина, это традага1я, п оэпл^ 
гораздо больше Никому и вь умь не придеть от
ступать, нарушить Посмотрите »лзнь нашего волж- 
скаго п^сеода и вздумайте сравнить ее сь скеан- 
ской. Несравнимо, все будегь какь разь наобороть 
Разгильдяйство—и часовой механизмь, санаторй'

Встаьоть всЬ рано Раньше восьми, обьооговенно 
вь сет*. Можегь быть и воздухь океана бодрить, 
но попробуйте проспать Вь 7»/* час звонокь вь 
коридорЬ, вь 8 ч. фанфара, да какая, и подь са- 
мьпvn= ухомъ у двери каюты' Вь 8-1/2 час—другая, 
значить подань Ьгеак5еа811—первый завтракь. Уже 
всЬ встали, одЬлись, взяли солагуюваьгьгу.

На градусь долготы 4 миьгуты разьгипы во вре
мени, поэтому по пути вь Америку, дЬлая по дол- 
готЬ 4—6 градусовь вь день, часы переводимь на- 
задь кинуть на 20 , а на обратномь пути забЬган'е 
ихь еще уменьшаеть часы сна

Я имЬль неосторожность сказать своему «аюарту» 
(з1е»аг1—такь зовуть прислугу на океанскихь п ^о -  
хсдахь,—gaгson здЬсь уже обидно), что буду брать 
ванну вь 7 часовь Потомь уже я не могь оть этого 
отдЬлаться онь считапь беяорядкомь, если я вь 
7 часовь 3 кин не сндЬль уже вь ваньгЬ, и освЬ- 
дсмлялся у меня, не болень лия?1

Эти аюарты—это англшсхзя квшины: для него 
ьгЬть ИИ качи1, ни случайнаго насгроен)я, снь не 
пснимаегь, что это такое <хочегся шать»! И вста
нете! Встанете, каьсь всЬ, до едиьгаго. Еспь будете
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вовремя, ибо не всераля, если- бы и дали, то 
вЬроятно обь этомь шушукался бы весь парохсдь, 
Bcfe 300 годи и джштльмшсвь, что Ьдуть вь I кпасА. 
СидЬть будете, если угсдно, и за овдЬльнымь столи- 
комь, на 3 —  4,—какь иаапоч®1е, впрочемь—но вы
пить, наприьЛрь, больше, чЬмь слЬдуеть, никто не 
выпьеть. И  можно, а не выпьете! Я  нЬсколысо разь 
пер^зжаль скеань, но ни разу не видЬль на паро- 
x o i t  пьянаго. На нЬьецкихь п^охсдахь —  тамь 
больше вольност®, но и тамь этого не бываеть.

Весь день на виду, на глазахь спять "Ахь же 
лэди и джапльмагсвь.

Кь о%ду вь олскингЬ, дамы вь вечфнихь туа- 
летахь. Попятно, можно и не вь олскингЬ, но это 
будеть такъ неловко, что нетралЬнно нядЬнртр разь- 
ява, а тамь входить вь привычку, начинаеть нра
виться. Буле смои1нгь у вась есть, стюарть его 
откопаегь сь самаго дна сундука и разложить все 
по каютЬ, равно и рубашку, и галстукь, эапони! и 
даже носовой платокь.

Это машина. И попробуйте не надЬть смокинга! 
Эта машина уже перестаеть уважать вась, вы не 
дасентльмень!

НадЬвая смогангь, надо побриться; сидя вь Social 
Hall (гостиная) или вь smoking-room будете невольно 
прислушиваться кь говору на 5— 6 языкахь, что- 
нибудь понимать, эатАчать созвуч1я яэыковь, напри- 
мЬрь, ихь очень много вь русскомь и португаль- 
скомь явится желан1е немножко хотя познакомиться
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сь яалксмь А эта масса новькь культурныхь людей 
кругсмь, рааньссь нацюнальноаей и даже рааныкь 
цАтсвь Я взяль нЬсколько случайнькь деталей, 
а вь обшемь все это удивительно подтягиваегь, какь 
будто по мЬрЬ этого и качка аановится меньше за- 
мЬтнсй Это своего рода школа, но не для дЬтей, а 
для разлЪнившагося и раэтльдяившагося взрослаго. 
А осолько среди нась таи1>сь, изь той небольшой 
кучки культурныхь людей, какю у нась вь Росой

Ь&| еше до этого не дошли, но друпе уже посы- 
лаюгь подрастаюшихь юношей вь далекое мсросое 
путешеств1е — пароходь охранить лучше всякаго 
гувернера

А оюргь, игры на пароходЬ’ Тугь проявился 
англшосш духь уже вь оипиЬйш® кснцентрати, 
огь никь пфешло и на другте пфохсды, но на 
англйскихь это нЬчто поразительное для нашего 
глаза. Можно ь]Ьлый темь наиисать обь этихь играхь



Спортъ и религ1я.
<Спсрть—это жиаш»,—вогь д*и?ь каждаго «хо- 

рошаго Анпшчанина>,
Чтобы пенять, какую громадную роль играегь 

шорть вь ангяшосой жиии, нужно псЬздить на 
скеаносикь п^скодахь Какой бы наши ни принад- 
лежаль п^оходь, ангяшосое вл1ЯН1в на нвмь господ- 
сгЕуегь нераздельно. Но, конечно, лучше наблюдать 
на ангяшосихь судахь: здесь все особо рельефно 
Это нЬчго удщвительное, намь совершенно ншенят- 
ное и нешсйствшное!

Сь ранняго утра и до обЬда, т -е до 7 часевь,
время носвящено сплошь шерту

Казалось бы, немногое можно выдумать на па- 
лубЬ парохода, все-тагад качающагося, и загромо
жденной лонгь-шээами или шлюпками и снастями? Но 
нЬть1 ВеЬ палубы разграфлены гАломъ на всяк1е 
гаадраты и круги, затянуты сЬтками и веревками, 
новсюду как1Я-то дооог и ведра,—еле пройти

Рано утромь палубы моють, все гАдное чистять, 
всЬ гАловые знают смываются, и спещалшые ма
тросы потомь долго ходять и чертять все снова. 
Для всего есть строго установленньм правила, и ма
тросы знають ихъ не хуже самыхь важныхъ пара- 
графовь морской службы

«Шэфль-бодъ»— швырянш деревяшекъ по палубЬ 
вь нагАченные больште круги, «баль-бодъ» или швы-



pmie r tx b  же дершяшась вь маленыае круга; бро- 
C3HÍe колеиь изь каната на палку, или икь же вь 
ве;ц>а, или опшь икь вь круга шзфль-бода, лаунь- 
тогась tímh же колщаьи, к&шечки сь дробью ма- 
лжькзе, мЬшечки 6ольш1е и т. д ,  и т. д  Есть гам- 
насгаческ1в приборы, но ихь какь-то не любять 
нужна игра, ccpsHceaHÍe, какь бы наотгереога игра 

Суть не вь игрЬ даже, а вь каксмь-то особомь 
отношенш кь ней .. очшь мало читають, почта всЬ играюгь 

СкучнМшее пшьфян1е деревяшки —  это нашо- 
нальноедЬло Таксвоотаошен1екьнему Судите саки 

Ь&Ь надо было Ьхать моремь до Буэнось-Айреса 
22 дня Какь только нашь «Asturias» прошель Би- 
скайскй заливь, гдЬ всегда качка, было собрано за- 
с1дан1е и избрамь «ксмитеть сперта». Президенть,
7 вице-президентовь, 18 членовь, секретфь, казна
чей и проч Выбраны были самьм почтениьм лица, 
выборы производились сь подобающей серьезностью 

Составь комитета тотчась быль отпечатань, равно 
и программы состязанш на все время пути На призы 
и друпе расходы собрано больше 1,550 рублей И 
воть сь утра идуть состязанш, все сь тЬми же де
ревяшками, кольцами и тАшечками!

Можно еще увлекаться игрой на 6илл1ардЬ, гдЬ 
каждое движен1е— геометрическш законь, или фут-
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боломь, гдЬ много ловкости и движен1я, но здЬсь 
ничего этого нЬть Игра скучна Между тЬмь 1Л - 
ста расписаны на всЬ дни, все занумеровано и скреп
лено надписями комитета

Состязаются, попсекимь, кагая-нибудь четыре- 
шесть лэди (сг^)ть дня <1а<11е5 сп^»), и старыя, и 
юныя Гсняюгь по пат^бЬ дершяшку, чтобы она по
падала вь мЬлонле кружки-т^ал Палуба неровная, 
деревяппса задЪваеть за стулья и бсрты Наконеиь, 
одна пспадаегь на кружокь, но на черту его сей- 
часьжкри, пспалаили непспала

Когда играюгь вь крикегь, палубу затягивають 
сеттсаьи, окна закрывають решетками, кругомь 
много зрителей.

Вместо мяча клубокь шпагату, Емеао условнькь 
ЛИН1Й ШИрОК1Й половикъ

Играють не дети, а взрослые и потомь все 
остальное время дня говорять обь игре Играють 
подь вepтикaльньпvш лучами солнца, когда жарко
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главное, не какъ у 
по-то решилъ «да- 

по программе «Не 
с 15 м лишаются

даже стоять просто Играють 
нась сидели, сидели, потомь 
вайте сыграемь!» неть, туть в 
прибывшш кь старту вь 9 ' 
права игры »

КрогА «спорта» есть еще игры особаго рода, 
для взрослькь и для детей, вроде картофельныхь 
беговь», «обезьяньяго спорта», бояпетуховьи проч.



Опять Bcb записываются, всЬ «чемп10ны» получають 
призы и, будь состязующшся б-лЬтН1Й бутузь, онь 
все равно собственноручно расписьюается и подпись 
скрепляется вице-президентомы

Все это не игры, а нацюнальное дЬло. Такь кь 
нимь и относятся.

Игры есть и изящньм, но большинство грани- 
чать сь нашими на народнькь праздникахь

Недурны «картофельньм гонки» Ставятся въ 
рядь занумерованньм ведра, и на опредЬленныхь 
разстоян1Яхь рядами кладутся картофелины. Состя- 
заюш1яся лэди, по сигналу вице-президента, бЬгуть 
оть ведерь за картофелинами и носятъ ихь вь ведро 
по одной Кто собереть раньше, тоть «чемпюнь»!

Еше, напримЬрь, <пройван1е нити! вь иголку». 
Въ одномь конце палубы становятся дяса<тльмены 
сь нитками, вь другомь—лэди сь иголкаьи. По знаку, 
джентльмены бегуть кь лэди, и кто вернется пер- 
ЕЫМЬ сь продетой вь иголку нитксй, тоть чемпюнь' 
Вь такомь же роде состязан1е <ссяа-шскз1» Смешно 
еше есвиной глазь», «боксь на мачте» А боль
шинство игрь все-таю! нэфасивы, неизяшны, и 
только удивляешься, какь это джентльмены согла
шаются валяться по палубе. Но здесь «такь нужно», 
и ни у кого сомнен1й не является

Есть игра такая. Дра джентльмена ложатся на 
палубу сь завязанными глазами со жгутомь вь руке 
Одинь спрашиваеть: «Ате you there?» (Вы тамь'?), 
другой отвечаеть: «yesi», и первый лупить второго
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жгутомь. Сь завязанными глазами это трудно, а по
пасть нужно HeipaiibHHo по головЬ!

Играють тЬ же «джентльмены», что вечеромь 
обЬдають вь смэкингахь, но «такь принято» на паро- 
хсщЬ, такь нужно, и никому не странно Когда еы 
поажприте на эти здсрсвыя лица, когда увидите, какь 
мэлсяатыоя ьиссь распоряжаются своим! мускулам!, 
это уже не кажется вамь глупо А для нихь это тра- 
диц1я, не псдпежатцая обсужден 1Ю

Вь воскресшье игрь нЬгь Вь 10 1/2 час служба 
вь social hall. («Если погода поволить» — гласить 
обьявлш1е Эта оговорка всюду на океанЬЖапи- 
тань и еюпсмопщикь читають Евангел1е, Bcfe 
поюгь хсрсмь гиьиы подь аюсом1анименть орке-

А thousand ages in Thy sight,
Are like an evening gon,
Short as the watch that ends the night.
Before therising sun» *)

Посреди океана, на пароходЬ мЬрно покачиваю
щемся на тропической зыби, подь мЬрный стукъ 
машины, эти гимны особенно торжественны, захва- 
тьюають...

*) Тысяча вЬковь пер едь взор омь Тво! 
Прошли точно одань вечерь,— 
Коротки, как минуты, чтокончають н 
Передьвосходомь солнца,,.



Вся команда парохода, крсмЬ дежурныхь, туть 
же вь ha llt Отношен1е со стсрсны вс±хь серьезное, 
продуманное, опредЬленное.. Lcrd, King, салья' 
Такь и чувствуется это orcyrciBie всякихь ссмнЬнй, 
все определенно, ясно Эго м1ровоззрЬн1е выработано 
веками, перешло оть пралЬдсвь кь теперешнимь 
детямь, а отъ нихь псращегь дальше Перешло 
вместе сь культурностью и одно другс»^ не поме
шало Полчаса молитвы, не больше, но эти полчаса 
внЬ сомненй, молятся всЬ... й л .  легче « 1ть, не- 
фавнимо легче, проше. НЬгь r tx b  ссмнен1й, кото- 
рыя гакь мешаюгь ьшотнмь у нась. Это не вь 
религш только, во всемь нЬть колебанш и бросанья 
нзь стороны вь сторону, такь нужно и кончено, и 
критике не подлезмпъ Это яркая красная нить 
череэь весь англшскй строй, и государственный, и 
семейный, личный Все новыя философш и теорш, 
какь известно, всего меньше почвы находили у англи- 
чань. Особенно вь последнее время. Всякое отступ- 
лен1е, ненормальность клеймится ими безлошадно и 
хорошо ли, плохо ли это, но вь этомъ ихъ сила 
неть яргатхь вспышекь, неть сильной волны, но 
есть хорош1й часовой механизмь Мы еще бродимь 
какь молодое вино, а они давно уже вьшежались 
Уже не лопнегь бутылка, не выскочить пробка, все 
улежалось, осело...



На экватор^.
ВЬчная зыбь качаеть чуть->^ть нашь «АзЬапаз» 

Солнце кж ь разь надь головой, ссе<±мь вь непри- 
вычномь для нась мЬсгЬ Своей тЪни не видать, 
да.е при ^ к с |1гь солнцЪ Боздухь насьпцень п^ами, 
какь вь банЬ. Все кругомь окутано дьплсою п ^ а  и 
выше—облаками Облака точно напитались излишкомь 
влага и еле движутея На 5 —10 мгнуть довдикь, 
ниосолысо не освЬжаюш1й, какь теплый душь вь

Лепсш сЬверо-западный пассатъ, вЬчный тутъ, 
какь и зыбь Немного дальше будегь юго-западный, 
такь и б ^у ть  они дуть вЬчно, какь дуюгь уже 
тысячелЬт1Я, — и зыбь тысячелЬт1я,—десятки, сотни 
тысячелЬт1й.

Солнце свЬтить сквозь парь, но все-таки такь 
ярко, что посмотрЬть— глазамь больно Вода океана 
отражаеть вертикальные лучи и блестить тоже со- 
всЬмь по-особенному

Благодаря прекрасной вентиляцш вь залахь па
рохода не душно Плохо только ночью вь каютЬ. 
Даже вь столовую, внизь, вгоняется насосами столько 
свЬжаго воздуха и онь такь мЬшается непрерьюно 
электрическими вЬерами, что и тамь можно сидЬть. 
Но двигаться трудно Пр1учаешься еле шевелиться: 
малЬйшее напряженю покрываегь испариной. Этимъ 
особенно тяжель тропическш климать. 40 градусовь



вь нашемь сухомь ТуркестанЬ гораздо легче, чЬмь 
эдЬсьво влажнькъ тропикахь 25°

Природа дала сюда так1я богатства растительнаго 
мра, о которыхъ мы и думать трудно сутАемь, но 
она отняла энерпю отъ человЬка ЗдЬсь моэгь не 
можеть работать напрдасенно, не можетъ рождать 
драгоцЬнные кристаллы мысли И воля быстро осла
бляется

Все нарядилось вь свЬтлое, сняли все, что воз
можно снять, надЬли соломенньм шляпы. Одна только 
ужасно разговорчивая и тошая миссь все вь ярко- 
красной фетровой. Она находить, что шляпа очень 
идеть ей. И вЬрно, она почти интересна, вся вь 
бЬломь сь ярко-краснымь вокругь лица, хотя и очень 
некрасиваго. Кь ея удовольстэ1ю, на парохояЬ мало 
аргентинокъ и чилшкъ особенно—тЬ красивы вь чаль- 
угодно Испанская кровь Андалузя сказывается.

Сь экватора я послаль вь «Новое Вреья» кврко- 
HHrpaMMv,— привЬть пассажировь «Asturias'a». Вчера 
мы сообщались сь пароходами «Kaiser Wilhelm», 
идущимь около 10°сЬв широты, и какимь-то итальян- 
асимъ Сь берегомь сообщенш не было Сегодня 
моя маркониграмма передана вь Бразил1Ю черезь 
сильную станц1Ю на островЬ «Фернандо-Норонья»

Вь бьшое Бремя, когда плыли 3 —  4 гАсяца то 
разстоян1е, что мы проЬзжаемь вь 18 дней (даже 
вь 15), переЬздь черезь экваторь быль торжественень 
ПереЬзжавшихь впервые крестили «экватор1альнымь 
крешвн1емь». Теперь изгАнилось все ВгАсто креще- 
н1я маркониграмма на родину'



Сейчась 6.1/2 часовь. СовАмь твгл10,—луна, »Ьзды 
Сразу поспЬ яркаго дня. П^скодныв ча<ы пробили 
сяинь разь, <собачьи часы». На пароходахь время 
считается поиноьу. Сутки дЬлятся на 6 частей по 
4 часа Каждая часть имЬеть ®ой счегь огь 1 до 
8, по пси^часамь, и свое на®ан|е Часть сутокь огь 
4 до 8 дня почеьу-то называется «dog walches» — 
<собачи часы».

Трубить фанф^а—надрать смои1НГЬ кь обЬду 
Я  думаю, что если бы парсксяь сталь сейчась то
нуть, все равно всЬ на;^ли бы емошнги Даже бра- 
этльоае псртугальцы и всЬ ихь noMiai сь неграми 
и индЬйцаьи подтягаваются, глядя на англичань У 
кого уже нЬть смокинга, Hajiteaerb кь обЬду откры
тый жилеть и брилл1анты Но таи1хь мало На 
подъемной машинЬ веЬ понемногу спускаются внизь, 
вь каюты, переодЬваться.

Вечеромь наэначень концерть Вь концертЬ, 
кротА пароходнаго оркестрика и нЬсксяькихь миссь 
сь кошкоподобными голосками, приьуть учаспе ими- 
таторь «from Algambra- London», Ьдущ1й вь Буэнось- 
Айресь, жена какого-то бразильца, видимо изь фран- 
цуэаогхь «шансонетокь», и какой-то знаменитый 
клоунь, тоже приглашенный вь music-hall вь столицу 
Южной Америгаг—Буэнось-Айресь



y  береговъ Бразилш.
Когда читаешь описан1Я путешесшш по -Амь 

морямь, по которымь Ьдешь, путешесгвш всего 
20—30 n trb  назаяь даже, поражаешься стремггель- 
ностью хода Елередь, небывалой вь исгсрш человЬ- 
ческой культуры Трудно представить, что будеть еще 
череаь 20—30 лЬгь’ | Описанное вь этихь книгахь 
ушло вь вечность

B et А  опасности, страхи н лншешя, которыя пере
вивались тогда, свелись тепфь кь оцАгыо вь ро- 
скошныхь сапонахь океаносихь п^охсщсеь, залитыхь 
эле1аричествомь, сь коврами, гобеленами, iiç^iKC«

Какь непохожа теперешняя Южная Америка и 
путешеств1е по ней хотя бы на 2000 страниць солнд- 
наго труда 1онина «По Южной АмерикЬ», а писано 
22 года назадъ всего!

Мы проЬхали уже самую баню. Отало легче 
спать вь каюА, дуеть C8tжiй пассать, чуть-чуть 
покачиваеть.

Третьяго дня быль масгагрованный баль Почти 
у всЬхь англичань оказались костюмы Они такь 
привыкли кь жизни океанскаго парохода, что садятся 
на него, точно tдyть на bains de mer Одна изь 
палубь была илюминована pasHOUBtTHbovH фонари
ками, затянута флагами Bctxb нацй (кромЬ русскаго'), 
и баль быль не Mente шикарень, Амь гдЬ-нибудь 
вь модномь курорА.



Программы танцееь, ли аи ! призовь, nporpaiviMbi 
музьпш вь антрактахь межау танцевь—все это изящно 
ошечагано заранЬе и положено каждому на прибсрь 
за о% дсмь П ^ а я  ког<11ан1Я англичань одЬла<ъ 6э6е 
сь голыми колонкам), были и пьеро, и апаши, и 
ощилшскш бандигь, и дядя Самь Амфиканосш 
мипл1снфь, золотопроьышленникь изь Калифсрнш, 
н^ядилиа. сь женою вь костюмы Людовика XVI; 
псртугалагь изь Браэ1Л1И, кофейный плантатсрь— 
русосимь ь ^ и к о м ь  такь онь увЬряль вАхь, хотя 
на гопсеЬ у него была фетровая шляпа сь ширскими 
поляьи и чфезь плечо какая-то перевязь .

Вчфа торжественно раздавали приал за шсртив- 
ньи состязан|я, за игры, за костюьы Почти поло
вина пассажировь получили призы,—кто за что. Ддже 
винтеры. ЗдЬсь это, впрочемь, не винтъ, а брнджь, 
праотець нашего винта И курьезно, что мы, заим
ствуя оть англичань игру, взяли прямо цЬликомь и 
ихь назван1Я, только произнося ихь на русскй ма- 
нерь. Slamm сталь у нась шлемомь, honour—онеромь!..

,еть у нась вь этомь безсмыс-

¿1

, туть шлемь,

е печатными «изби-

И «шлемь» 1
ленномь произношенш при ' 
ловной уборь, каска'?!

Сегодня у нась конкурсь, ' 
paтeльньпvш бюлетенями»

«Кто самый популярный ты чи н а на пароходЬ?»
«Кто самая красивая дЬвица?»
Результаты вечеромь, и танцы по зтсщ случаю. 

Сейчась идеть гуль по пароходу оть игры вь кри-



кеть, гдЬ занято 8 джентльменсеь, иэь нихь 4—  
пароходные офицеры Джентльмены такь швыряють 
мячь, что того и гляди онъ пробьеть сЬтку...

Кь завтраку сегодня подали уже бразильсюе 
фрукты—запасы европеЯадахь и африканогахь кон
чились. Мой сосЬдь негрь, лейтенанть бразильской 
арм1и, обрадовался и одинь сьЬль цЬлый ананась, 
при этомь с«ь закладьшаль вь роть чуть не поло
вину, откусьшая оть цЬлаго, и увЬряль, что ананась 
нужно Ьсть именно такь!.. Этоть Негрь изобрЬль 
дирижабль, главное отлич1е котораго вь томь, что 
онь «le plus grand du monde» — одна машина 
2.000 лош. силь' Брошюрами обь этомь дирижабль 
негрь надоЬль уже всЬмь, вь смогагнгь-ругЛ ихь 
лежить нЬсколько десятковъ, но всего поразительнЬе 
то, что бразильское гфавительсшо уже втсрсй разь 
коьондируеть л а1тенанта вь Парижь для 01фецЬлен1я 
сгоимэсга этого дирижабля. С таль онь должень ни 
ьиого, ни ьвло 4.000.000 фрашсовь! ИзобрЬтатель 
не только самь никогда и ни на чаль не леталь, 
но даже и не видаль, какь летають! Негры славятся 
богатей фангаз1ей...

Апельсины дали намь зелагаго цвЬта, фбузы, 
какь наши фермы длинной дыни, гроьодные ана
насы %лессеа1ы е (дцЬсь зовуть ихь «абакаши»), 
длинные, больппе манго (ьвшусганы), кислые, гро- 
хлаждаюл11е, сь запахоль хвси.

Фрукговь вь Браж ли перазительяое обил1е. Это 
совра1Юналь большей гредьютьвьшоза. Консервы



. только начинають гогсвить. по>^чаются
прекрасные Лондснь уже ихь сдобриль и требуегь 
все больше П ергсоть  ({руклы (в^жим! вь Европу 
или СЬверную Америку можно только вь холсдиль- 
никахь Ведутся уже переговоры сь нЬскольга1МИ 
большим! ксмпан1ями о постройкЬ а 1ец1альныхь 
пароходовь Пока не мотуть сговсриться, такь какь 
тЬ хотять очень дорого, около 12 рублей куб. метрь 
холодильника на рейсь

—  Почет/у же до сихъ порь вы не дЬлали кон- 
сервовь, вЬдь такой дивный ананась стоить у вась 
5— ЮкопЬекъ'?

—  НЬтьрабочихьрукъ! И инитативы тоже...
Это «нЬть рукъ»— лейть-мотивь во всей Южной

АмерикЬ Можно сомнЬватъся, уживутся ли европей- 
ок1е рабоч1е и впоолЬдстви около самаго экватора, 
но вь кж нькь чааяхь ьвтфика они ■^ствують 
себя хорошо, особенно итальянцы Туть громадный 
залась мЬста для увели чивающагося человечества.

Южная Америка вдругь проснулась, и нужно 
удивляться не этому, а тоь^, что сна такь долго 
опала Природа шедро нат^лила эту часть свЬта, 
даже если не считать странь у саьвго энзатсра.

Сегодня на корме, во П классе, идегь псвтор®1е 
игрь1-го Стоить меомолкааный хскотъ

Бообше тамь н ^од ь удивительно экспансивный: 
целый день ттли хско'^ть, или аплодируюгь, если 
неть чему больтпе, то иьитатсру «изь Альгаьйры», 
который мычить, лаегь и ьиукаегь. М ^каеть на-



столысо хорошо, что пароходный когь бЬжить сгре- 
мгяавь туда, думавгь, что нашлась вдругь подруга 
жизш. Онь, бЬдняга, всегда вь океанЬ, лишаи, на
всегда рсшническихь похожден1й на крышахь, мартов- 
скихь удсеольстви!..

Тамь же, на KcpMi, мальчуганы изь П1 класса 
устроили оркестрь и играюгь «God save the King» 
<God save the Kings, у нась кончаеть все — и кон- 
цфты, и танцы Англичане еаь  англичане И если 
нахсдять каи1ХЬ-то друтхь англичань, то, вЬроятно, 
это не настояш1е  Я  другихь не видаль «God save 
IheKingte

Вь Fio- ^ ^ н е й р о .

Бухта Рю-Жанейро очень красива. Горы окру
жили ее кольцомь и так1я странныя. Море омываеть 
не подошвы ихь, а точно онЬ высунули изь воды 
только свои верхушгаг, а низы ихь остались еще 
тамь, вь глубинЬ

Зелень всюду, гдЬ она могла только кь чет/у-ни- 
будь прицЬпитьсд; изь нея пальмы высовывають вы
соко свои экзотическ1Я головы, часто сь оторваннымь 
и повисшимь нижнимь листомь—двумя, и  такой у 
нихь видь спокойный, задумчиво-грустный, точно 
имь Богь вЬсть какь скучно здЬсь. А между тЬмь 
тагагхь роскошныхь пальмовыхь аллей, какь на нЬ- 
которыхь улицахь Pio-Жанейро (Avenida do Mangue)



и особшно вь зяЬшнвмь ботаническомь саду нЬгь 
нипй вь мрЬ, даже на ЦейлонЬ Неяарсмь посреди 
сада стоить ламятникь «Богу папьмь» Пальм>1 на 
алпеяхь удивительно высок1Я, всЬ какь одна. 1№енно 
ихь высота указываегь, что имь злЬсь хорошо. КромЬ 
пальмь вь ботаническомь саду ничего замЬчательнаго, 
исхлючителшаго, и место бы сстдать гораздо боль- 
шаго оть сада вь тропикахь, отъ сада страны, 
которой принадпе«1гь большая половина экватср1аль- 
ныхьзаиельзаиного шара и пять-шеаькь лЬвствш-

У самаго входа вь бухту терчигь «Сахарная го-лева» (Pao 
daAssugar), д^авительно точно голова 
сахару, увеличенная вь мкплюнь разь 
Океансгае пароходы аамсвятся вь 6yxrt далеко 
оть берега, молы только строятся — какь и веэдЬ 
туть — и приходится Ьхатъ на берегь на маленькомь 
пароходЬ или вь лодкЬ Вещей на пароходикь не 
беруть, а мы кь тому же пришли вь воскресенье, 
когда таможня закрьпа, и поэтому возня была боль
шая даже и самимь бразильцамъ.
Таможня вь Бразилш—это главнЬйш1й источникь 
государственныхь доходовь все обложено пошлиной 
невероятно высоко, и казалось бы, что таможенные 
чиновники должны бьпь особенно придирчивы. На- 
обороть—полная покладливость и любезность. СовеЬмь 
нЬть того юпитерскаго тона, какь у нашихь. Не 
видно и тЬхь подмигиванй и условныхь жестовь 
таможеннькь «маклеровь», как1е у нась вершають



дЬла вь таможнжь гдЬ любезны и предупредительны 
только кь нимь

Главная улица Pío Avenida Central, хотя она и 
одна такая, поражаеть сразу своей роскошью, пока 
не присмотришься глубже, не поскоблишь бразильца 
Тамь, подь оболочкой, пока много негра. Улица про
бита недавно среди узи1хь переулковь, зданй всЬ 
новыя, большинство стильныя, вь 4, 5, 6 этажей. 

Туть и разньм общесгеенныя и промышленныя 
здан1я, роскошный театрь, библ1отека, лучш1е мага
зины, рестораны, гостиница. Вечеромь масса cetra,— 
а вечерь туть сь б часовь,—электрическ1Я И1гаюш1Я 
рекламы, много движен1я, особенно автомобилей 
Эгашажей мало, а сь лошадьми особенно—все мулы, 
которые, несмотря на свой малый росгь, легко ка- 
тять бопьш1е экипажи благсщфя щ>афа<310й мжтсеой. 
Такую мосггсвую, какь на Avenida, ссщержимую вь 
такомь псрядкЪ, можно шдЪть топысо вь П^ижЬ, 
ЛсндонЬ. Она блесгить на солнцЬ, какь псопфсеан- 
ная. Это или тутфонь (асфальть) или тудфонирсван- 
ный тесаный кубиками каькнь. Еслъ и тсрцсеая изь 
твердаго, какь кость, трспичесзсаго дерева—акажу.

Тротуары птирокзе, мозаичные Такая мостовая 
и дальше по берету бухты, по набережной сь паль- 
ьвтйи, вф сгь на 10—11. Это гордость Рю ЗдЬсь 
главное движен1е, особатно, повторяю, автомобили 
Они мчатся сь какой хотять скоростью, все это 
новыя, очать хсрош1я машины Плохихь автомобилей 
вь Рю нЬть Это черта Америки и Южной тоже — 
«только лучшее»



Автомобили, чудныя мостовьм, о6ил1е электриче
ства, роскошньм пальмы —  это первое впечатлЬше 
Дальше идуть разочарована

Вь Рю-Жанейро, да и во всей Бразил1и куль
турные люди хотять зарабатывать много, учетный % 
MHHHî Mb VP, частный дисконть— 10— 12®/о. Рабо- 
чихь рукь не хватаеть, на все громадная ввозная 
пошлина, а своихь фабричныхь производствь пока 
нЬть,—поэтому создается такая дороговизна жизни, 
о какой мы не итАемь и представлеиш

Живя вь СЬверной АмерикЬ, я поражался тамь 
дороговизной, но Южная пошла дальше, уже хотя бы 
вь ТОМЬ, что за эти громадньм деньги дають какую- 
то негритянскую обстановку и обиходь 
Поражаться начинаешь сь пристани

Лодка 4 000 рейсовь (1 000 рейсовь сатчась по 
курсу около 61 коп) Camos, по нашя1̂  ижозчикь, 
сь пристани—S 000 рейсовь!

Я началь было протестовать, согаль швешт^овь 
и даже горсдового, но такова такса, такь вА  платять.

Вечеромь извозчикь по городу—16.000 рейсовь 
Комната вь госгиницЬ —  20.000 рейсовь, и какая 
комната! Нужно осазать, что я выбраль саь^ю луч
шую гостиницу Pío. Ibi ковровь, ни портьерь или 
даже занавЬсокь на окнахь—нЬть и ттризнака, на
мека Говорять, что вь этомь климатЬ нельзя, за-
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водится оть сырости Богь знаеть что... Вь комнатЬ 
четыре oraia Стеколь вь рамахь нЬть, а есть дере- 
вянныя рЬшетки оть солнца. Дрери производясь впе- 
чатлЬн1е картонныхь, толетуть—все повалится. Вода 
для питья вь грязномь глиняномь кувшинЬ. Но 
самое лучшее наступило, когда я пошель спать.

Войдя вь комнату, я поразился кагатмь-то не- 
пр1ятнымь запахомь. Это бЬлье на постели! Оно 
стираное, но оть постоянной, вЬчной влажности 
прЬеть, всегда сыроватое. Получается отвратитель
ный запахь. ПеремЬнили, но на такое же; такой же 
запахь и оть полотенець и прочаго.

Вь тропикахь ужасна не жара, а именно эта по
стоянная влажность, воздухь насышень парами вЬчио, 
какь вь банЬ или сранжереЬ для папьмь и срхрд®. 
Влагой пропитано все Запечатанные конверты сами 
расклеиваются, крахмальное бЬлье станоштся ьшкимь, 
тЬло всегда влажное Запасная зубная щетка, забы
тая вь чемоданЬ на день-два, плЬснейегь, обувь вь 
шкафу зеленЬеть Потомь, гсвсрягь, кь этсыу при
выкаешь, но сразу очень непр1ятно Полотняное 
бЬлье носить нельзя вовсе, тотчась простудитесь 
поолЬ захода солнца, только бумажное, лучше вя-

Вь Pío очень хороши трамваи, всюду (тоже 200— 
300 рейсовь конець) и ходять всю ночь Попро
буйте спать даже на третьемь этажЬ, при окнахь безь 
стеколь и безь портьерь' ЗатЬмь вь Бразилш очень 
любять курь (еше больше индюшекь), у курь пЬ-



тухи, и сни псюгь сь 3 часовь ночи на тысячи го- 
лосовь.. Вьэтомь ОГНОШСН1И индюки куда спокойнЬе

Но это еще не все Матрась набить ароганымь 
бамбуксмь (это точно), а подуши! отнюдь не пухоеыя 
или хотя бы изь пфьевь (аолько пЬтуховы), а на
чинены волосистыми семенами какого-то дерева вь 
pen t нашею тополя. Подушка фунтовь 15 и твердая 
какь кулакь. Набивають тоже и пескомь—такь вь 
трспикахь нужно. И  кь этому, говорять, потомь при- 
выкаюгь,но сразу плохо

Прислуга пси^чаеть вь Рю ьинимумь 60 000 
paícoBb вь мЬсяць Квартиры очень дороги, дорого 
все ЗЬтсмобиль по часамь 10 000 рейсовь, за го- 
рещь 20.000. Это потому, что насколько хороши мо- 
стовыя вь Pío, настолько плоя! дороги за городомь 
ВЬрнЬе, ихь нЬть вовсе УвЬряють, что acopo будуть 
Вь Петронолись, одно изь предместй Pió, вь горахь, 
гдЬ живегь весь дипломатическш иностранный кор- 
пусь, дороги вовсе нЬть, только желЬзнодорожное 
сообщен1е.

Но будто бы уже ассигновано 60 миллюновь миль- 
рейсовь на эту дорогу и черезь 2— 3 года она будегь. 
Кило хорогпей европейской ветчины стоить вь Pío 
12.000 рейсовь— гАстная очень плохая Нугиерь газеты 
200 рейсовь, кило гпоколаду, которьгй растегь туть же 
рядомь вь лЬсу,— 12 000 рейсовь! Чернила раза вь 
четыре дороже, чЬгль у нась, писчая буглага тоже и т. д 
Вообще саглая гиаленькая гионета— 100 рейссвь О 
предметахь туалета и платьЬ и говорить нечего. Все.



это втрое, чЬмь вь ПарижЬ. !^азильцы, Ьдучи вь 
Европу закупаюгь тамь все, что возмэяяо.

Вь Браэ1Л1И даромь не работають. Для торговли 
это сатчась золотое дно Ь&огое могли бы сд^ать 
и №1изьРосс1И, лишь бы иниц1атива

„Русское“ въ Pío-Жанейро.
Вь Ко-Ж ан«ро, какь и воояу далеко оть Рос- 

сш, я считаль csoáí свящжной обязанностью зайти 
вь русосое консульство. Посольство сущестЕуегь тоже, 
но посланникь живегь не вь Pió, а вь ПетрсполисЬ,
вдали оть шумной н жаркой столицы Туда никто не 
попадаеть, да и незачЬмь...
Сь горечью, искренней горечью, пишу эти строки .

Мы—Росс1Я, великая держава, 160 миллюновь лю
дей. Пооланиикь у нась одинь на всю необъятную 
Южпую Америку Ни вь АргентинЬ, ни вь Чили, ни 
вь Перу, вь этихъ большихь богатыхъ странахъ —  
особенно вь АргентинЬ— у нась поеланниковь нЬть 
О нась эабывають, какь мы забьюаемь о нихъ

nepBbovn= долгомь рЬшиль позвонить вь посоль
ство или консульство по телефону, тЬмъ болЬе, что 
телефонь вь каждомь номерЬ гостиницы Такихъ те- 
лефоновь нЬть—  есть Франтя, Германтя, Англш, Эква- 
дорь, ноне РОСС1Я



1Ш.

Консульство нашель на Rua da Candelana, 106, 
хотя вь альманахЬ Pío указань другой адресь Ка
кой-то закоулокь, узеньк1й грязный переулочекъ У 
другахь консулы на Avenida Central, вь роскошныхь 
домахь. Но это у другихь. Дрерь безь звонка, рядомь 
дивная Никакой надписи, никакого герба или дощечю!. 
На мой усиленный стукъ вь дверь сначала ничего не 
послЬдовало, потомь кто-то сверху сталь ругаться и, 
когда мнЬ пришли помогать колотить вь дверь двое 
подвыпившихь изь пивной,—огкрьшь накснать дверь 
жирный грязный псртугалець, сталь на псрогЬ и по
ка чаль пальцальвьвсодухЬ: «Нельзя, закрыто!..»

Сь тр у д м ь  сговорились; переводчиксмь быль из- 
возчикъ
«Завтра, вь П часовь!»

ПрАхаль завтра, вь 11. Дверь внизу опсрыга, под
нялся наверхь. На стЬнЬ, выбЬленной клеевой крас
кой, рваная бумаиоса, засиженная тюхами, сь над
пись» чернилами, можеть бьпь и карандашомь,—  
«Русское консульстве», при этомь «ство» оторвано, а 
на закрьпой двери, тоже на рваной бумажкЬ —  «От- 
крьпо отъ 9 до 10 ч. утра» 0  Повторяю, ни до
щечки, ИИ герба,, ни даже звонка, только грязная, 
скрипучая, заставленная KyxoHHbovm шкапами лЬст- 
ница Ш Ь стало глубоко обидно Это наше русское 
консульство, главное на всю Южную Америку



Бразил1Я—это новая страна, новая несмотря на 
300 лЬть ЖИ5НИ здЬсь европейцевь Потот/у ли, что 
это были португальцы, или по другамъ причинамь, 
но Бразил1Я проснулась только сейчась Все строится 
и создается лихорадочно Мы тоже могли бы принять 
участ1е, какь англичане, французы, нЬмцы Но пусть 
намь этого не надо даже, мы молоды сами, намь у 
себя много дЬла и простора Но мы— Россш, мы ве
ликая держава, мы—160 миллюновь, великш народь, 
и на его представительство, на его контору вь чужой 
странЬ дается 760 руб. вь годь1 760 руб при до- 
роговизнЬ Южной АмеригатИ

МЬстный консуль, очень милый и освЬдомленный 
человЬкь, видимо сь горечью выслушиваль мои жа
лобы и удивленш Что можно сяЬлать вь Pió на 760 руб 
вь годь <на канцелярсюе расходы»? На кв^тиру 
еще 760 руб. дали толысо сь 1 января 1911 г ,  а 
раньше кснсуль нанималь ее на свои сродства. У дру- 
гихь нацш чуть не палатщо сь журналами, обраатамт, 
к^)тами, оравочным! книгами своей страны, сь род- 
нымь яалксмь,—у нась гряатый португалать и вмЬсго 
csbj^mfl о рсдинЬ, газеть, обраатовь нашихь тсеа- 
ровь, бритвжная кисточка сь засскшимь на н т  №|-

Когда пр1Ьзжаешь вь такую страну, какь !^ази- 
л1я, кажется, что каждый шагь— это новое дЬло, но
вое поле для инищативы и движенш Я попробоваль 
дЬлать туть коммерческое дЬло и поразился, какое не- 
обьятное здЬсь поле для него, Вь Южной АмерикЬ
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работать ьюяато. Сюда можно продавать сейчась что 
угсщно, лишь бы безутфвчно хорошаго качества. Наши 
русская бумажныя ткани имЬюгь адЬсь огрсмный не- 
иатопьзсеанный рынокь, наши металлы—тоже, мтог1я 
кусг^ныя издЬл1я —  тоже и т д Если ьы  не про- 
даемь, то толысо потому, что не хотимь, не хватаеть 
сьЛлости псАхать за 13 000 версгь (а это тшорь такь 
просто и npixTHo даже) и еше благсяч>я этимь обо- 
рваннымь бумажкамь Noblesse oblige—культурность, 
величина —  тоже обязываюгь И какой-нибудь Эква- 
дорь, ттитмат поредь великаномь, онь это noblesse 
oblige блкщегь, а мы нЬть

Есть вспрсмл» громадной важности вь дЬлЬ сно- 
шшш сь Южной Америкой— это наше русское, свое 
пароходство. Вь наль залогь гроьвдныхь уатЬхсвь, 
вь немь вопрось сбыта нашего не только aim a и ку- 
старныхь HæbniH, а и угля, который мы не энаемь 
куда дЬвать, и лЬса, и металловь, и даже хлЬба (вь 
Бpaэилifo), —и еще можегь бьпь рабочихь на сеэонь 
уборки урожая вь АргентинЬ, вь нашу зиму. Такое 
пароходство не политика, это выгоднейшее торговое 
дЬло, это совершенно ясно иэь цифрь. Но его пока 
нЬть. Будемь считаться сь фактами, сь моментомь. 
Но и беэь него пока здЬсь много дЬла. Тоть же кофе 
мы получаемь черезь Гамбургь и Гаврь и наши рус
ски кoлoнiaльныe торговцы зарабатывають на немь 
10 проц., а нЬмцы-экспортеры 30— ¡10. Какао, кау- 
чукъ, ваниль, много лекарствь, тЬ же бpaзильcкie орЬхи 
(мы зовемь ихь «американскими»), сигары—все идегь



кь намь черезь Гамбургь, и слинси остаются тамь, 
а t*i получасмь снятое молоко . Напш товары иногда 
сюда попадаюгь, но опять черезь Гаьйургь, и на нихь 
надпись—:< Made in Germany»

ЗдЬсь удивляются, что мы никогда ничего даже 
не спрашиваемь, точно намь и не нужно браэ1льсга1хь 
товаровь, а продавать непосредствшно здЬсь очень 
желали бы

ЗцЬсь пскупать гфивьпсли на детым, безь всякаго 
риска, не вь кредить; здЬсь плагягь à vue вь банкЬ, 
и если срскь платежа 30 днат, а фактура придетъ 
на двадцатый, то посылаюгь деньги вь Европу те- 
летрафсмь, чгобьт снЬ не спсодали кь 30-ти-дневному 
срску. Это не наши кредиты пещь душу на 12 Mt-

При теперешнихь путяхь сообщентя Бразил1я и 
Аргентина—недалеко. Только заинтересоваться, только
захотЬть

И еще чтобы не было рваныхь бумажекь на две-
ряхъ русскагоконсульства. Noblesse oblige .
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Черное золото.
Бразил1Я—страна продуктовь экзотичеаотхь. Кофе 

и каучукь составляють ея вывоза, это ея главныя 
богатства. Если культура кофе развивалась сь извЬст- 
ной постепенностью, то ея каучуковое богатство 
всплыло в;ц>уп>. Цифры добычи и главное ценности 
к ^ ' ^ а  дали такой ншЬроягный росгь, какого не 
знаеть эксноьическая жизнь ни нашего времени, ни 
иаор1я 80 лЬгь назадь каучука почти не знали, 
онь продавался по 6—7 копЬась фунть и его упо
требляли только нЬкоторыя индЬйсхзя (бразильск1Я) 
племена, зная его свойство дЬлагь ткань и кожу не- 
прсмсжаеьыми

Вь 1855 году каучукь стоить уже 70 копЬекь 
фунть, вь 1889— около 1 р 80 к , а вь 1910— уже 
около б руб.1 Годовое м1ровое потребленш каучука 
сейчась около 90.000 тоннь и оно быстро растеть, 
втАстЬ сь ростомь электротехники, гдЬ нельзя обой
тись безь каучуковой иэоляцш, и особенно автомобилей. 
Когда вь Южную Америку пр1Ьхали первые евро
пейцы, тамь лошади не бьшо, ее привезли, а сейчась 
вь аргентинской пампЬ она многочисленнЬе, чЬмь 
гдЬ либо на земномь шарЬ...

Автомобиль— это лошадь будущаго, и будущаго 
весьма недалекаго Эта лошадь и сильнЬе, и быстрЬе, 
и послушнЬе. Вь Соед. Штатахь СЬверной Америки 
считають уже около 400.000 автомобилей, и каждого
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изь нихь нужны реэшсеьга шины, такь какь только 
ихь эластачносп» спасаегь машину огь полсмм! 
Пека заменить реэшовую шину нечЬмь

Вь Бразилш зевуть к ^ '^ к ь  <о оиго ргеЬз», чер
ное золото, и вь экватср1альныкь прсеинц1яхь негры 
считають не на золото, а на кау^кь. Хотя нЬкото- 
рыя разнсвидноста к ^ '^ к а  есть и вь другихь про- 
шнц1яхь Браэшш, также вь Перу, П^агваЬ, Ме- 
капсЬ, живеть к а у ^ е м ь  Аь®зон1я—бассейнь рЬи1 
Амазенки, этой «ъетери морат», величайшей рЪю1 
м ф а Главньи мЬста тергоели—Пара и Манаось, 
вьфосш1е за 10—15 лЬть вь 6ольш1е горсда: Пара 
имЬеть 210.000 жител®, почти—ссвАмь культур
ный горедь.

Черное золото добывается гераздо труднЬе, чЬмь 
золото обыиговенное. Искатели каучука, «:serlngue!гos», 
набираются исключительно изь цвЬтного населенш 
Бразил1и, главнымь образомъ вь безводной и голодной 
ЦеарЬ Предприниматель везеть парт1и ихь вверхъ 
по АмазонкЬ или ея притокамь и поселяеть вь дЬв- 
ственномь лЬсу. Когда спадеть раэливь рЬкь, иска
тели отправляются собирать сокь каучковькь де- 
ревьевь, подеЬкая ихь, какь у нась подеЬкають бе
резу Сокь собирается каплями, понемногу, кь одному 
и тому же дереву приходится возвращаться десятки

Не говоря обь опасностяхь оть звЬрей, особенно 
зтАй, очень обильныхь и ядовитыхь здЬсь, тропиче
ская жара самаго эгаатора, во влажномь вЬчно тем-



номь оть густоты лЬсу, заплетенномь лшнами и 
вьющимися пальмами, тотчась по спадЬ водь, дЬ- 
лаеть жизнь здЬсь ужасной Массы москитовь напол- 
няють прогалины, свирЬпствуеть желтая лихорадка 
Смертность громадна, и только негры соглашаются 
идти на эту работу, подгоняемые rnaBHbovn= образомъ 
«кашасой», гАстной водкой изь сахарнаго тростника 
Большинство ихь такъ и остаются на вЬки вь лЬсу 
Bivicrb сь чернымь зодотомь...

Искатель, которому и посчастливится, остается 
все равно HeonnaTHbnvn= должникомь предпринимателя, 
такъ какь черезь него онь получаеть продукты, 
водку и... музыкальные инструменты, по цЬнамь вь 
родЬ— 30 коп. за яйцо, 55 коп фунть керосину! 
Онь всегда вь долгу нЬсколько соть, а то и тысячь 
миль рейсовь и разсчитывается только умирая или сбе
жавши Но сйж агь тоже трудно Возмссшо только по 
piKi, а сна вь рукахь предпринимателей Верховья 
Амазони! это тагая дебри, куда до последняго времени 
человекь не гфсникаль Полиши и суда тамь Hirb' 
Достаточно осазагь, что изь проЕИнти Акрь (Senna 
Madureira) до Pio-Жанейро около 9 000 гаглометровь 
пути по ншаселшнымь мЬстамь—по Амазонке и по 
морю' Какой тамь судь, или куда убежать'’

Но и предприниьвтели тоже получають неьного 
Все они закснтрактованы большиьк KOt<fiaHiat<ti, всемь 
имь выданы 6опьш1е авансы, часто 50— 100 тысячь 
рублей, и весь добьпый каучукь поступаегь вь 
склады эпссь кои1ан1й, чаше англ1йсэз1хь, отсюда 
вь Ныо-1оркьили Лждснь



Лучшй каучукъ, «napas, получается изь сока 
Hevea brasiliensis, но много его дсбьшается также 
изь Castilloa elástica. Castilloa вмЬсто подеЬчки ру- 
бять для получен1Я сока, и этоть варварскй способь, 
совсЬмъ не оправдьшаемый необходимостью, повлекь, 
понятно, быстрое уменьшен1е дикихь Castilloa.

Добьшатели каучука, подгоняемые быстрымь рос- 
томъ цЬнь, не хотять слушаться никакихь доводовь 
и увЬряють, что вь дебряхь Амазони! еще безчиолен- 
ное множество этихь деревьевь, хотя и приходится 
забираться вь дебри все глубже и глубже. Но это не 
такь. Бразильское правительство крайне обезпокоено 
этимь вандализмомъ, но борьба очень трудна Опять- 
тага! ни суда, ни полицш!.. Еще встаегь угроза изь 
тропической Азш, гдЬ посажено уже 30 милюноеь 
деревьевь Hevea на плантащяхь Вь 1909 гсяу из- 
дань бразильскимь правительствомь законь, поощряю- 
Щ1Й устройство плантацш и вь Бразилш Пo^*^мo 
даровой земли и ссудь на 20 лЬть, уменьшается вы
возная пошлина—равная 9 на 100 ad valorem,— 
желЬзньм дороги даромь подвозять матершлы для 
оборудованы, гарантируется &‘/о на затраченный 
капиталь и проч Уже нЬсколько небольшихь планта- 
ц1й насажено Каучуковый вопрось теперь централь
ный во внутреннихь дЬлахь Бразилш Устраивалось 
уженЬсколько спетальныхькаучуковькь сьЬздовь

Главный тормазь — недостатокь рабочихь рукь. 
Жизнь для европейскихь рабочихь очень тяжела вь 
климатЬ эгаатора, а негры крайне nnoxie работники.



да и тЬхь нЬть Вь послЬднее время веЬ рабоч1Я 
руки Амазонш заняты исключительно каучукомь, за
бросили всЬ друпя плантаци,—маиса, риса, какао. 
Befe пищевые продукты, крогА доставляемыхь дЬв- 
CTBeHHbnvn= nfecoMb, привозятся изь другихь провинцй.

Добыча каучука на плантац1яхь обходится гораздо 
дешевле, 4feMb вь дЬвственномь лЬсу, разь затрачен
ный капиталь даеть большш барыши. Сейчась Бра- 
зил1я доставляеть бОУч всего MÍpoBoro каучука, 
но когда вырастуть плантацш на Зондегахь остро- 
вахь и на ЦейлонЬ, картина должна сильно измЬ- 
ниться. А это будеть скоро.

Какь все колоссально быстро растегь подь тропи
ками—извЬстно. Есть разсказь Дода, какь колонисты 
вь Южной АмерикЬ расчищали nfeBciBeHHbfi тЛсъ 
Они вьфу&иш и сожгли порядочную площадь nica 
и поЪхали за запасам! продуктовь и инструментам) 
Вернувшись, они своей поруби) не нашли — она 
заросла!..

Есть чей-то тфугей разсказь о путешественникЬ, 
который <тупяя» (ре очшь-то погуляешь') по тропи- 
ческсь^ лЬсу, фосиль на траву свою шляпу и легь 
спать. Простулся—а шлягта уже висигь на деревцЬ 
оно успЬло нлроспи пещь шляпой I

Пернамб^о.



Въ кофейномъ царств'Ь.
S. Р. к. Sao Paolo Railway— это желЬзная до

рога по Бразилш изь «кофейнаго порта» Сантоса 
вь «кофейную столицу» Сань-Паоло Вь 1907 году 
Бразил1я собрала 20410000 тАшковь кофе изь 
25.000.000 собраннькъ во всемь земномъ шарЬ, и 
б0=/о вьюеэено черезь Сантось.

ПоЬздь всего изь двухъ пульмановскихь ваго- 
новь американосаго типа, т.-е. безь купэ, проходь 
по срединЬ и по сторонамь диваны на двоихь. 
Сплошная зелень по сторонамь. ЛЬсь фюлетовыхь, 
желтыхь и красныхь деревьевь и среди н ш ъ тор
чать пальмы, странныя въ nicy для непривычнаго 
глаза. У сгсрожшыхь будскь вьЛсто огорсцщка план- 
тац1я банановь—это здЬпшй хлЬбь на ряду сь ь®н-

Тшло и влага вь изобилш дають з;^сь жиэть 
псескщу, и тамь, гдЪ у нась невозможна: и баласть 
ькжду рельссеь тоже зелжый, и на наиь трава, 
какь ее ни уничгсжаюгь.

Быстро прс^зжааль 19 клм. до подьеш. Вся 
!^аэ1л1я закрыта, нужно ншраиЬнно перевалить че
резь береговой кряжь, чтобы попасть на среднее воз
вышенное ттлато, HHTÍÜ н%ть ттрохсясвъ кь морю. 
Дфвственньм пространства тропическихь ntcoBb за
прятаны оть человЬка точно нарочно Дороги по 
этощ обрывистому кряжу долго были HepaapimHMoñ



задачей: первую устроили въ 1867 году Вь 1901 
ее бросили, какь неудобную, и сяЬлапи другую, тоже 
канатную, но иней систеьы

Характерная для Ашрии! черта, какь дня СЬ- 
верней, такь и для Южной Была дорога, но нашли 
новую CHcraity Sorte удобную, и сларую, не заду- 
мьшаясь, брежили цЬликомь, и такь она и стоить 
заросшая со в(±ми туннелями и ввдуками ЗяЬсь 
хотять всегда <самое т^ш ее», самое лучшее—это 
самое выгодное по мнЬнао амфиканца Много де
шевле, но немного хуже— не тсэдится.

Станщя наверху подъема—Allo Serra 
Вь станцюнномь буфетЬ Bct пьюгь кофе Пер

вый разь вь Южной Америк^ меня поразила деше
визна чашка хорошагокофе—подцЬльяаготуть 
нЬть- сь полчашкой пудрообраиаго тростниковаго 
сахфу только 100 рейсовь, т-е  около 6 коп ЦЬны 
на все другое, не кофе, нарочно подняты Если спро
сить цикср1я, сочтуть за шутку или даже осксрбятся!

Это не только цараво кофе, это еще и царство 
ерхидей. Тамь дальше вь темной, сьфой, убистват- 
ней для человЬка атмосферЬ трспичесзсаго лЬса ихь 
родина На станши на бопьшемь столЬ разпожжы и 
разставлшы сря|деи... Кз^бежь ксрнешщь съ ли
стьями стоить около рубля, ерхидея вь вазЬ изь ко- 
косоваго optxa —рубля 3. ¡фй-три вь цвЬту и огь 
нихь этоть особашый экзотически запахь, наводя
щ и поэтевь на мысль о коварности и злобности 
ерхид®...
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Орхидеи—это, мсекеть быть, одинь изь пушсгсвь 
псмЬшательсгаа пре<ъпценныхь людей. ЧЬмь же 
счесть то, что вь Ангяш платать по 50.000 рубл® 
за рЬдкш экзеишярь срхидеи, котсрый черезь нЬ- 
асолысо дней отцвЬтегь. Сзади за аристскратт® 
Англш то же дЬлають и ам«риканас1е крезы Гюис- 
1«онсь влбраль им®но срхид®, чтобы доводить до 
экстаза ®оего пси^окЛшаннаго Дэзэс®та («Наобо- 
роть»).

Выпивпш кофе и купивши срхидей, Ьдугь об
ратно.—«Ьобасао 26.000 klg», такй надпи® по- 
псртугальоси иа товарнькь вагонахь, вмЬсто на- 
шихь острсуьиыхь <8 лошадей, 40 человЬкь» 
Вагсны и тсварные тоже пульмановск1е, сь воздуш
ными тормазаки, и нагрузка 1 625 пуд Это вь ди
кой Браэилш!

Вь докахъ Сантоса всегда десятка три четыре 
океансгагхъ судовь Выгружають металлы и машины 
изь Европы, грузять кофе Кофе повсюду, кофейное 
царство Ни вь ГватемалЬ, ни Коста-РикЬ или Мар- 
тиникЬ кофе не вызрЬваеть такь хорошо, сразу всЬ 
зерна, какь здЬсь Вь восьмидесятыхь и девяно- 
стыхъ годахь цЬна на кофе поднималась до 160 
франковь мЬшокь ВладЬльцамь плантацш «фа- 
зендьерамь» по здЬшнег/у, онь обходился вь 16 фран
ковь,— можно представить, какь волшебно-быстро 
росли здЬсь кофейньм плантацш Не хватало 
только рабочихь и ихь все везли и везли изь Европы 
Больше всего итальянцевь, ихь здЬсь больше мил-
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гаона. Пр авитепьство само доставляло рабочихь на 
плантацш Быстро дошли до перепроизводства, вь 
1901 году цЬны упали до 36 франковь. Прави
тельство штата начало всячески пропагандировать 
потребленш кофе втАсто чаю, но результата это не 
дало Ежегодно MipOBoe потре6лен1е кофе увеличи
вается на 1/2 MHnnioHa мЬшкоеь само собою, безь 
всякой пропаганды, это MipoBOfi «кофейный законь»

Между прочимь посыпали агента и вь Россао, 
прочить кь кофе русскаго мужика, но агенть донесь, 
что <русосш народь настолько ДИК1Й, что на никь 
словами воздЬйствовать нельзя», а пьють pycacie 
«тольковсдауи чай сь тараканам! BMtaoсахару»!...

Чтобы умЬрить кризись, запрещено было разво
дить нсвьи шшгтати, но все-таю!, поспЬ еще двухъ 
хорошихь урожаевь, попожен1е стало грозить общимь 
разорен1емь. Правительство Сань-Паоло решилось 
тогда на рискованнЬйшую lApy, небьюалую вь госу 
дарственной политикЬ Были привлечены крупней 
Ш1Я фирмы Европы, экспортирующ1е кофе, и обр; 
зовано нЬчто вь родЬ кофейнаго треста. ЦЬну нор 
мировали, скупая излишки Вь 1907 году прави 
тельство оказалось владЬльцемь 8 миллюновь тАш- 
ковь кофе, купленнаго по 43 франка, а вь ГаврЬ 
вь это время тоть же кофе продавался по 36 
ковь Положен1е было скверное. Спасли подоспЬв 
Ш1е неурожаи на кофе, С -Паоло вьщержаль, а 
тацш вь другихь частяхь земного шара бьши н 
Левину брошены



Сжчась цЬны на кофе вь СантосЬ— 92 франка 
ьЛшокь вь 50 клгр., т.-е. около 28 коп фунть Почти 
вся торговля вь рукахь нЬмтшь, и легко подсчи
тать, как1Я суьмы остаются вь ГаьйургЬ и БременЬ 
за то, что м л  не дсяуьвался покупать кофе изь 
порвыхь рукь...
Сантось
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Резервъ челов'Ьчества.
Парохоцщыя коитанш, парскоды которыкь хо- 

ядть вь Южную Америку, посьшаюгь ихь только до 
Аргштины, до Буэнось-Айреса. 1Лтог1е проходы не 
заходятъ даже вь порты Бразил1и (крсеЛ Ио-Жа- 
нейро), а идугь прямо вь Буэнось ААресь Товар
ное движен1е гораздо больше сь Аргентиной, чЬмь 
сь Бразил1ей, Аргентинцы и говорягь о своемь Буэ- 
нось-АйресЬ не иначе, какь о чемь-то громадномь, 
роасопшомь, богатомь Если е а ь  Франтя и Парижь, 
то есть Аргентина и Буэнось-ААресь

Амфиканцы Северной Америи! предпочитаютт» 
Ьздить вь Южную Америку черезь Европу, чаше 
всего черезь Парижь Не только Парижь, этоть го- 
родь роскоши, утонченности и вкуса, имЬегь притя
гательную силу такой путь гораздо удобнЬе и даже, 
кж ь это ни странно, много скорЬе Хорошихь ско- 
рыхь пароходовь изь Южной Америи! вь Северную



ш

по восточному берегу нЬть вовсе, а по западному 
побережью, по Тихог/у океану, слишкомъ долго. Оть 
Вапьпарайзо до Панамы всего годь назадь было 
24 дня и отъ Панамы до Сань-Франциско 21 день 
Немного сксрЬе черезь Ашильоае острова, но тоже 
и долго, и неудобно. Вь самое послЬднее враия всего 
два-три мЬсяца назадь, перув1анская ко1|паН1Я пу
стила нсеые асорые п^скоды  изь Валшарайзо вь 
Панаь^ вь 13 дн®. Тшерь, когда скснчена Трансь- 
Андинская желЬзная дорога изь Буэнось-АЯреса вь 
Вальпарайзо, сообщеше это стало все-таи| удобнЬе, 
а ноцавно черезь Ксрдильеры пер^зжали верхомь 
на ь ^ а х ь  на высотЪ четырехъ версть надь уров- 
немь меря и в(± бопЬли горней болЬагью «сорочи» 
Т еперь окончень туннель

Кругомь Южной Америюг, черезь Магелланевь 
проливъ, поеылаеть пароходы только одна большая 
англшекая компантя Pacific Steam Navigation С° Они 
идуть прямо изь Европы до Кальяо, порта Лимы 
(столица Перу). Проходь по скалистому и бурному 
Магелланову проливу и не безопасень, не говоря о 
громадномь разстоянш. Компан1Я не разь портила 
тамь свои пароходы, а одинь большой совсЬмь по- 
гибь (давно уже впрочемь).

Чили, Перу, Эквадорь и др страны по запад- 
нот  ̂ берегу Южной Америки хотя и игАють такигть 
образогяь безпересадочное терское сообшенш со Ста
ры !^ СвЬтогяь, но это такое громадное разстоянш, 
такой Д0ЛГ1Й путь, что рЬдко кто его выбираеть Befe,



Ьдуть черезь Буэнось-Айресь и дальше по Трансь- 
Андинской дорогЬ На южно-американадахь парохо- 
дахь всегда много чил1йцевь и перув1анцевь, по
нятно, много относительно, ибо больше всего всегда 
англичань

Все это скоро изгАнится.
Прорьте Панамскаго канала все передЬлаеть. 

Тогда незачЬмъ будегь огибать дик1я страны юж- 
наго конца Америки На западное побережье Южной 
Америки изь Европы будеть прямой морской путь, 
вь Австрал1ю тоже поЬдутъ не череэь Суэцюй ка- 
наль, а черезь Панамск1й. Особенно вьиграеть Нью- 
1оркъ—онь станегь много ближе кь этимь чааямь 
свЬта ПослЬдств1я ^ д у ть  громадныя

Панамосш каналь—это мечта, которая жила у 
человечества 400 леть, испанцы раньше вс±хь, 
чтобы попадать вь свои амершсансюя влад^1я, искали 
швпь вь громадномь материке Аькрики, разлегшемся 
чуть не отъ сЁвернаго полюса до южнаго.

Теперь шель скоро ^ е г ь . . .  Мозгъ людей нахо
дить все новые входы вь святая святыхь природы 
Но еще многое и сохранила природа вь своихь тай- 
никахь Намь еше не будеть скучно жить на землЬ. 
Вотъ слЬдуюшему поколЬн1ю, несомнЬнно, придется 
искать новыхь тайнь внЬ земли

Вся вотъ эта громадная площадь Бразилш, мимо 
которой я только что проЬхаль, почти еще не тро
нута человЬкомь. Вся та колоссальная энерпя солнца, 
несравнимая ни сь какими залежами угля, которую



солнце оставляеть здЬсь, еще совсЬмъ неиспользо- 
вана. То, что нужно выращивать вь странахъ утЛ,- 
реннаго пояса сь затратой значителшаго труда, туть, 
вь этомь изобилш и даже излищкЬ тепла и влаги, 
раотеть само и растеть невЬроятно быстро, сь какой- 
то сумасшедщей энерпей Явственные лЬса Брази- 
л1и— это такой запась растительной ткаии, а зна
чить и энергш, котораго хватило бы, вЬроятно, 
всещ теперещне!  ̂ человЬчеству Но природа такъ 
запрятала эти богатства, что только долгая работа 
человЬчежаго мозга сутАеть достать ихь Берегь 
Бразилш на протяженш около 2 600 версть, оть 8 
до 30 градуса южной щироты, обрывается вь Ат- 
лантичеж1й океань крутыми, часто отвЬсными ска
лами, покрытыми дальще оть ысуя д^ствшнымь 
лЬсомь, и пока недоступень Нужно сделать дороги 
кь океану черезь эти горы Пока это сдЬлано сь 
большимь трудсмь только вь 3—4 мЬстахь, и то 
только кусочт дороги А, сдЬлавши дороги черезь 
горы, нужно шагь за шагомь отвоевывать землю у 
лЬса и могучей дикой природы Разжазанные выше 
анасдоты о томь, какь все сумасшедше рааегь туть— 
анасдоты наполовину.

Сь запада Тихш океань загорожень Кордильерам! 
и громадньп!« гфосгранствами Эта часть земного 
шара еще не покорена человЪкомь и едва ли это 
будеть жоро вполнЬ: колонизашя легко удается вь 
умЬренномь клиштЪ Южной Америш, но изь энза- 
тор1альной Бражлш шропащы бЬгуть, кто можеть
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ш
и  должны бЬжатъ, что бы тамь ни писало бразиль
ское правительство вь сеоихь проспектахь и кни- 
гахъ Оно считаеть и температуру Пары хорошей и 
прштной, но нужно на себЬ испьпать дЬйств1е этого 
разслабляющаго климата, убивающяго вол», энерг!». 
всякое желанш борьбы, инитативу Чтобы пол»бить 
нашу студеную зит/у, нашу слякоть и сяЬжную 
вьюгу, даже петербургскш тумань, нужно побывать 
вь тропикахь ЗдЬсь сносно, когда знаешь, что че- 
резь гАсяць уЬдешь отсюда, но если бы навсегда, 
это бьшо бы ужасно Кайенна, острова Салють, куда 
ссылаютъ французскихь каторжниковь, тоже эдЬсь. 
Отсюда не убЬгуть, уже потому даже, что эта по
стоянная духота убьеть всякое желан1е сопротивления 

Вь этомь климатЬ нужна еще колоссальная борьба 
человЬчества, чтобы покорить природу. Но зато одна 
десятина вь этомь пеклЬ мсекеть дать столько, что 
хватить на сотни людей. Это тсолоссальный запась 
для будутцаго человЬчества

У  Санга-Кат^тжы.



Негры, кашаса и зеленые 
попугаи.

Зеленый, желтый и синй—это цвЬта бражльскаго 
попугая, браэ1льскаго флага и моря у бфегсвь Бра- 
Э1Л1И блиаь э1®атора У самаго берега веда желто- 
зеленая, именно UBira аюамарина, дальше вп^бь 
ссвсЬмь <иняя ЦвЬта ptsKie, ярК1е, каюе и мэгугь 
толысо быть при э1®атор1альномь солнцЬ

Не хочется оторвать глазь А когда педтАдуть 
кь пароходу лодш, доверху нагружеяньш ананасаьи 
и друпя—seneHbovK попугаями, радуепшея, что по- 
паль вь эти страны Только потомь, когда приту
пится первое впечатлЬн1е, наступаегь реакщя, и еще 
погодя — такь хочется домой кь своимь роднымь 
воронамь...

Нужно пожить сь попугаями, чтобы полюбить 
воронь. А попугаевь дЬйствительно подвозять кь 
пароходу цЬлую лодку, штукь 200,—сидять спокойно 
и прищуриваются на пароходь однимь глазомь, по 
попугайной манерЬ. Когда сьЬдещь на берегь гдЬ- 
нибудь вь Бах1И или ЦеарЬ, попугаи кричать вь 
каждомъ окнЬ Тамь дальще, вь «сертао», ихь мил- 
люны, и никто почти ихь не трогаеть. Для продажи 
ловять птенцовь и потомь приручають дома, пока 
они растуть взрослькь приручить почти невозможно.

Городь зеленыхь попугаевь—это Бахш ЗдЬсь



ихъ больше, чЬмь гдЬ-либо, и отсюда ихь развозять
по Bceivy свЬту.

Bob города Бразилш, кромЬ Pío, похожи одинь 
на другой Пестрые люди лЬниво движутся по улицамь. 
Климать тропиковь точно нагналь на нихь сонь, и 
только электрическй трамвай, гдЬ онь уже есть, 
шевелить воздухь и вмЬстЬ немного и людей. Мулы, 
что возять вагоны конгаг, совершенно игнорирують 
своего кучера-негра, который должень подгонять ихь 
длинньпvn= кнутомь. Впрочемь, и негру двигать гагутомь

Добродушные, улыбаюш1еся, лЬнивые, грязные 
негры придають улицамь особый оттЬнокь. Но и 
остальные жители не бЬлы Вь Бразил1Ю издавна 
пргЬ-зжали изь Европы почти исключительно ь ^ ч и н ы  
Они женились на жанцинахь мЬстныхь индЬйскихь 
плаиать и на негритянкахь Отетры привезены оода, 
какь рабы, изь Африки) и вь результат^ псо^чились 
саьые слссшые смЬсн—ь^лагы и ьютисы всЬхь от- 
тЪшссеь Не «хреолы», какь мы ошибочно назы- 
вааль — креолы, это бЬлые, но родивш1еся уже вь 
Америк^

ЧЬмь дальше на югь, вь умЬренный клишть, 
тЪмь негровь матьше, тамь лЬнь и безт^лье не пол- 
зуются уже таютми правами гражданства, нужно ра
ботать всЬ будн1е дни, а негру это зарЬзь Вь своей 
тропической банЬ онь работаеть 2—3 дня вь недЬлю, 
а остальное время пьеть«кашасу».

Одинь pyccKiR помЬшикь гсесриль, что не пьеть
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только сЬрый кобель, да и то потот ,̂ что «купить 
водки не на что», такого же мнЬнш и негры. Они 
вЬчно полупьяны и самый лучшш перюдь для нихь— 
это время выборовь, когда всяк1е кандидаты такь 
щедро поять кашасой за голось Негры Южной 
Америки равноправны сь остальнь№ населен1емь, 
не такь, какь вь СЬверной, и эта политическая при- 
вилепя весьма ими цЬнится, такь какь она Э1®и- 
валентна значительному количеству бутылокь кашасы 

«Не желай газьто,
Если не (мЬоиь иггаитвъ!..»

—поется вь одной негритянской пЬсенкЬ Но и шта- 
новь они тоже не желаюгь Идеаль негра легко до- 
стижимь—кашаса и ь^зыка М ул1ка все равно какая, 
лишь бы играла И надо видЬть это негритяносое 
удовольствте, когда онь пляшеть послЬ кашасы подь 
разбитую шарманку Какь онь хохочеть, всЬми фиб
рами, всЬми мoзгoвьпvш клЬточками Мы такь сгДять- 
ся не сможемь

Денежная единица Бразилш —  рейсь ЗдЬшн1е 
рейсы втрое дешевле португальскихь— 61 коп 1.000—  
и поэтог/у всюду цифры пятизначньм, шестиэначныя 
и больше Золотькь денегь нЬть, сере6ра«тоже мало, 
а все бумажки 1 000 рейсовь, мильрейсь— 61 коп.— 
тоже бумажка Когда я впервые взяль вь ругат эти 
бумажные мильрейсы, я не зналь, куда бы ихь по
ложить, во всякомь случай вь кармань было невоз
можно это нЬчто такое грязное, рваное и вонючее.
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что страшно прикоснуться Подуьвйте, что станегь 
сь ьвленькой бумажкой, если она вь тропической 
ж ф Ь побываегь вь карманакь, рукакь и еще гдЬ- 
нибудьза неимЬн1емь кармановь, у десятка негровь'‘> 

Бумажи! до того порвались и засалились, что 
прочесть на нихь ничего нельзя и 1 И1льрейсь отли
чается оть двухъ или пяти только огтЬнкомь гряэ1 
Я долго оц ^л ь на почтЬ вь Пернамбуко и доистз!- 
вался истинней цЬнности данной мнЬ сдачи Негры 
дЬлаютьэто 6ыстрЬе,по запаху, что ли

Медлшно бредя по улицамь подь бЬлымь шел- 
ковымь зонтикемь, щ)иглядываясь и гфист^шиваясь, 
я все старался спред^лить, хорошо ли живется тугь 
людямъ  ̂ Не надо тшлей одежды, а то можно и безь 
всякой, не надо дровь на зиму, бананы и ананасы, 
пспугаи вместо воронь НЬть' природа здЬсь пере
солила. она устроила, вЬроятно, эту тгантскую баню 
на стачай, чтобы людямь было гдЬ погрЬться, когда 
оопынеть земля
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Въ «стран'Ь буффонадъ»
Уругвай.

Самая маленькая республика Юясной Америш, 
какь налваюгь ее офиц1ально,—«Восточная Уруг
вайская республика» По пфшисн 1901 г всЬхь 
жителей только 964 577, изь нихь вь Монтевидео, 
главномь и единственномь значительномь гсродЪ, 
около 300 тыс Теперь Уругвай поугомонился, не- 
скончаемыя ревслюи1И кончились, а десятка два лЬть 
назадь уругвайцамъ некогда было заниматься дЬла- 
ш , шла постоянная война, похожая, впрочемъ, боль
ше на буффонаду

Несмотря на такое бурное прошлое, страна очень 
богата благодаря своему скотоводству Эта страна 

коровь и барановь исключительно. Не менЬе 10 мил- 
люновь голсвь рогатаго скота и болЬе 30 миллюнсвь 
барановь. ЦЬлый рядь «saladeros», боень и кснсерв- 
ныхь заводсвь готсвить мясо для экспорта

Раньше готсвилось главнымь образомь сушеное 
мясо, «шарИ1», очень плсжого качества, и сно шло 
вь пищу только неграмь. Животное цЬнилось почти 
исключительно по кожЬ. Теперь все это по-иному. 
Породы скота сильно изменены привезенными изь



Англи лучшими экземплярами мясныхь породь, 
мясо консервируется наиболЬе совершенными спосо
бами. Едва ли теперь можно найти гдЬ-либо лучшй 
бифштексь, чЬмь вь Монтевидео. Копченые языи! 
Paysandu лучш1е вь Mipfe, необыиювенной величины 
и нЬжности. Вь Уругвай находится и знаменитая 
фабрика мясного экстракта и консервовь Либиха — 
только она одна убиваегь около 300.000 коровь и 
быковь ежегодно.

Пейзда, которые встрЬчаешь, Ьдучи на автомо
биль по campo (степь), везуть непремЬнно или ко
ровь, или барановь, вь спещальныхь двухъ этажныхь 
вагонахь

Деньги быстро культивировали вкусы мснтеви- 
дейцевь, и они считаюгь ихь очшь утснчшными, 
но трудно сь эгимь все-таи! согласиться Женщины 
испанской крови вь заЬшнемь мяпсомь климатЬ 
какь-то особенно раздобрЬли и изяществу ихь сильно 
мЬшаеть полнота Поголоено всЬ вь 25 лЬть тол- 
стЬють, МНОГ1Я и раньше. Вьющее общество приво
зить костюмы изь Европы и еще больше привозять 
оттуда косметикь. Дамы общества бЬлятся невозможно. 
Смуглый цвЬть кожи считается плебейскимь и его 
замазьюають на лицЬ безь всякой гАры. Пудра по
требляется вь колоссальныхь количествахь. Ни одна 
горничная, а тЬмь болЬе продавщица магазина не 
выйдегь на улицу, не наложивши на лицо толстый 
слой пудры. Врожденное изящество вь походкЬ и 
манерахь, полнота и бЬлила дають совсЬмь особый 
типь монтевидейгаг, по своему интересный...



Около города три пляжа дня мсросихь купанш. 
Сюда вь сезснь пр|Ьзжають изь Буэнось-Айреса, до 
котораго S чассвь Ьзды по ЛаплагЬ. Лаплага — это 
рЬка-морв, вфсть 200 шириною здЬо., щтная. гряз
ная—приноапъ аолько прЬогой воды кь б«рвгамь 
Уругвая, что купанье только пог^солжое.

Сейчась на пляжахь пусто, сезонь прошель, аоять 
только будки, вь которькь вывсоягь вь море Едуть 
сюда не сголысо ради купанья, сколько ради купаль- 
нькь костюкквь. Эти тонкости Европы сюда дошли

Около пляжей хорошее гудронированное шоссе, 
много дЬлають еше новькь Такое же шоссе вь 
Prado, здЬпшаль Булонскомь лЬсу Траьваи бутзапьно 
по всЬмь улицамь, такь что автомобили постоянно 
рист^югь столкновен1ями, и они туть нерЬдки

Порть вь Монтевидео только-что закончень. Это 
гордость уругвайцевь, особенно потому, что онь по- 
строень, на государственньм деньги безь всякаго 
займа. Строили и здЬсь Французы, но безь всякой 
концесс1И. Порть глубокш, удобный, годень для са- 
мыхь большихь океанскихь судовь

Я  повторяю уже писанное, но еще разь хочу 
подчергагуть, какь усиленно занята сейчась вся 
Южная Америка портами Строять сь лихорадочной 
поспЬшностью, торгуются не столько за деньги, 
сколько за время окончан1Я работь. И можеть бьпь 
нашимь портостроительнымь проектамь, все ходя- 
щимь по мьпарствамь, иначе комисс1ямь, было бы 
выгоднЬе позаимствовать отсюда кое-что «Время —
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деньги», это уже не американская поговорка, это 
сама жизнь, самъ хоэяйскй расчегь. дадушгагно 
«тише Ьдешь, дальше будешь» годится, можегь бьпь, 
вь вопросахь сотальнаго прогресса, но не вь во- 
просакь улучшена путей. Вь той же Южной Аме- 
рикЬ принято даже теперь, какь непреложное поло- 
жен1е доказанное опьп'омь, что сначала надо строить 
пути, а, тогда искать грузовь для никь,—грузы най
дутся, сни родятся огь сама го пути

ПослЬ трспиковь климагь Уругвая кажется осо
бенно благсдатнымь И дЬйствительно, здЬо. лучшая 
климагачеосая полоса земного шара Это приблизи
тельно климагь Южной Итапи, Алкира Южная по
ловина земюго шара вообше г<1енЪе приветлива, чЬмь 
скверная—она холоднее, ркзче, гирачике Но здко. 
она еше бпагодатаа Сейчась туть осень*) Тепло 
круглый годь, редко зимою —  вь 1юлк и авгусгк— 
температура спускается до 0° Непр1ятень только 
дуюшй иногда вь эти зимнге мксяцы южный вктерь 
«памперо», страшной силы, сухой, ркэк1й. Пароходы 
его очень боятся

Виноградь, маись (кукуруза), век растенгя сред
ней и южной Россш культивируются туть прекрасно. 
Пальмы тоже выростають вь большгя деревья на 
открытомь воздухе онк во всякомь садикк, при 
особнякахь, какихь туть очень много. Пыль по до
роге совекмь наша русская, и вообше вкеть нашей

12£

*) Мдтгевидео, апркл> 1911 г.



русской степью, только она здЬсь ближе къ экватору, 
теплЬе. Типь уругвайскаго «пеона» и аргентинскаго 
«гаучо» совсЬмь недалекь оть нашего казака Это 
тЬ же дЬти степного привольи.

Монтевидео все-таи! провинц1я вь фавненш со 
своимь большимь богатымь и шyмньпvn= сосЬдомъ—  
Буэнось-Айреоомь, и уругвайцы веселиться Ьздятъ 
туда. Вь Монтевидео тихо и скучно; поневолЬ хо
чется ракеть и бомбь, буффонады или революцш

¿21

II.

Еще наканунЬ на нашемь пароходЬ вс^ го
ворили, что вь Монтевидео нась посетить президенть 
Уругвайской республики. Новые молы и набережньи 
Мснтешдео только что окончшы, и мы должны быть 
первыми океансю1МЬ пароходсмь, котсрый гфисганетъ 
прямо кь молу, коснется урутвайсксй залли, а не 
осгганоштся только вь гавани, вдали оть берега, какь 
до сихь псрь.

НаканурЪ еще у нась все красилось, псдновля- 
ло<ъ, навяалвали на металлическ1е тросы флага в<±хь 
нацш (понятно, кромЬ русской) сь уругвайскимь— 
бЬлымь сь голубыми полосками, сь желтыми солн- 
цемь —  шереди всЬхь, рядомь сь англ1Йсхимь 
Шлюпки наверху заново вьосраснли, перила палубь 
псжрыли лакомь

Вь б часовь утра мы вошли вь гавань, кь молу 
пристали вь 9 ч Много народа, экипажей, автомо-



бил«й Прошли наряды попицш, вь %лыяь шта- 
нахь и %лыяь каосахь, вь ро;^ ангяшосихь боби, 
только не такого богатыросаго роста и не такте важ
ные Пр|Ьхала конная попиц1я, потомь как1е-то еще 
не то полицатскзе, не то псртсвые чиновники, вь 
больший» сапогахь гаучоссвь и бЬлыхь перчагкахь 
Подошло еще нЬосолько мЬстныхь п^охсдсвь, хо
дящий» по ЛаплагЬ вь Буэнось-Айресь. На вАхь 
масса флаговь, какь и на нашал». Прошли сркестры 
му%1ки, ьолжыае, пестрые, но, какь сказалось, очао» 
rpobKie.

ЗатЪмь началась канонада, не изь тешась, а 
ракетами и боксами . Лошади на набережной ша
рахнулись вь сторсны, людипобЬжали за ними.

Посрщщ ширскаго мэла устроаты н^очно двЬ 
тумбы сь отверст1ямй, куда закладываются бомбы 
Бомбь и ракегь подвезли два воза и человЬкь де
сять занялись ихь пускан1емь. Это днемь, утромь! 
Видно ничего не было, только выстрЬлы гремЬли то 
порознь, то залпами Первый разь я видЬль, вЬрнЬе 
слышаль, ракеты днемь, но туть кь этому привыкли, 
какь кь чему-то постояннснуу. Канонада гремЬла, 
музыка играла мотивы то изь «Веселой вдовы», то 
«Ma p'tite Mariette» и еще что-то, народь суетился 
по молу, всЬ видимо были очень довольны...

Но нашь анггайсгай пароходь ждаль непр1ятний, 
сюрпризь. Раньше нась кь молу подошелъ нЬмецкш 
океансюй пароходь «Сар Агсопа». Какь мы ни спЬ- 
шили, нЬмцы оказались первыми. Ихь пароходь коснул
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ся Пфвый земли Уругвая, а не англйскш нашь Пре- 
зиденть кь намь не гфгЬхаль, а 1гр1Ьхаль кь нЬм- 
цамь, а ея-преэщаггь, недашо послЬ выборсеь спо- 
жившш (ВОН попно1|Юч1я, уЬзжаль даже сь <Сар Аг- 
сопа»1 У нась была лЬсгница затягуга брезштсмь, 
niaHHHO вьщвинуто на сфодииу п аг^ ы , ждали, а 
они пргЬхаль на нЬькгдай парскодь...

Это страна буффонады, но все-таки, 1грини11в я  во 
BHHMaHie все обостряющуюся здЬсь кснкуращио нЬм- 
1]евь сь англичанами, это было показательно.

<Воть сни—консулы и тсргсвые агшты!» думаль 
я нфолшо, глядя на иностранные п^скоды  у мола 
Икь шдять, знають, сь ггики счгггаготся. Какь 
могугь туть ггмЬть noHírie о Росси, когда они ни
когда и флага нашего не видЬли Заходягь аода 
финляндж1Я парусяьм суда, но что хсрошаго они 
скажуть о нашемь отечествЬ1?

Канонада не прекращалась. Этихь ракеть и бомбь 
выпустили не сотни, а тысячи. Уже нЬсколько лЬть 
здЬсь не было революци, для уругвайцевь это нЬ- 
что небьшалое и они забавляются хотя ракетами, 
когда нЬть пушекъ Искони вЬковь здЬсь воюють 
двЬ парти blancos и colorados —  бЬлые и цвЬтные. 
Никакихъ политичеосихъ программь ни у blancos, ни 
у colorados нЬть, а просто тЬ и друпе добиваются 
тепленысихъ гАсть Когда править президенть blan
cos, Bofe чиновники и министры, разумЬется, blancos; 
когда colorados— все наобороть Теперь уже давно



правять colorados, и blancos находягь, что это о' 
плохо. Шть давно пора поправить свои дЬла

Вь Мснтешдео паьгатники на кажпомь угт^, : 
исгор1я страны очень невелика. тЬшоеь I 
ксеь еще больше Фермы красиаяя, ярк1Я Револю- 
цш ихь всесе не были крсеспропитным!, все это 
болше для собсгвшнаго удсвольств1я. Теперь гоео- 
рять, ракегь и бембь нигдЬ не идеть столько, какь 
вь УругааЬ. Хотя псядЬлка, когда нЬтьнастоящаго...

<Сар Агссоа» отошель при уснлшнсй канснадй 
и ь^зякЬ. Президагть уЬхаль на автомэбилЬ, на
рода стальрасхсяиться.

ЗдЪа> нЬтъ церемэниматстрсеь, тсржества вы- 
ходять больше импрсеизирсеанныя, наверстывають 
ракетам! н часто не жають чЬмь кончится.
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Мы спустили пестрые ф лат
Айресь немного обезкураженные

ушли вь Вуэнось-



у  акгиподовъ.
Б о г а т с т в о  Ар г е н т и н ы .

БолЬе быстраго эксноьичеасаго роста, чЬмь рость 
Аргаггины, нельзя найти нигдЬ на зешомь шарЬ. 
Все свое богатство сна создала вь 30 лЬть Вь 
1810 гсду Аргшттша слвошала окончательно свсю 
независнмосль у Исланш, но долго еше оставалась 
незамЬтнсй. Вь 1879 году были закончены войны сь 
индЬйцами, грозвдныя гтлощади земель были обезо- 
пашены, и страна qзaзy начала быстро развиваться. 
Эмиграц1Я ежегодно давала—хотя и медленно—новыя 
рабочш ругаг, а дЬвственныя земли вь этомъ кли- 
матЬ щедро, какь нигдЬ, платили за трудъ Однимь 
урожаемь иногда окупалась земля На ряду сь на
стоящей работой, производительнь№ трудомъ земле- 
пащца, развивалась спекулящя, ажютажь Особенно 
спекулировали земле». Иностранные капиталы зани
мались правительствомь чуть не по 10%, частный 
дисконть быль еще выше. Предпрштш росли, какь 
грибы, а акцш ихь еще быстрЬе.

И вь 1889 году наступиль крахь, кризись, про- 
должавщшся почти 10 лЬть Атмосфера очистилась. 
Мнопе разорились, но все-таки всЬ дороги, порты.
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сахарные завсщы, мельницы, элеваторы, ороситель- 
ньн сооружен1Я, всяк1я постройи!, виноградники — 
все это осталось вь отранЬ. Криэись можеть быть 
вь карманЬ, но не вь эемлЬ, не вь рельоахь желЬэ- 
ныхьдорогь Что одЬлано, то остается.

Воспользовавшись опытомь прошлаго, а главное 
имЬя эа спиной настояшее богатство вь своихъ сте- 
пяхь, Аргентина послЬ кризиса стала расти еше 
быстрЬе. Спекуляц1я сильна и теперь идеть лихо
радочное повышен1е цЬнь на землю; осторожные люди 
покачивають головами, но несомненно, что очень 
много и настояшихь богатствь: земля здЬсь действи
тельно ценна цены вь Австралш и Новой Зеланди 
на земли такого же качества и въ иахолл о** юш- 
мт гь все-таки еще выше.

Ь&1 гфивыкли вщ^ть Аргапину на к^>тахь ма- 
лаго масштаба Ея сташ грсмадны, сне больше всей 
наша! чернозаинсй полоая. Аргентина по широте 
заняла 32° и вь провинцш Ь^саснерсеь, напримерь., 
клиьвть уже трспичеасш, а на Огненней Залпе хо
лодно, но все лучШ1Я земли, рошая стать, лежать 
вь климате БОжиой Италги

Аргагпшцы гоесрять, что <если Европа гордится 
Лазсршымь берегомь, то Аргеггпша—вся Лазерная 
страна». Это уже черезчурь Той мягкости и техь 
красоть, что на Ривьере, неть ггигде,—но тспимать 
и здео> г^ствителыю благодаттгый. Скогь живеть 
безь крыпгь круглый гояь, а о темь, что ггужно за
пасти на зп 1̂  кормь, туть не имеготь псняття.



Вь вопросахь скотовсщсгеа наши успеем сов«р- 
шенно иньм, но земг:ед1л1е Аргентины и наше илЛють 
много общихь черть Когда земли Аргентины нЬ- 
сколько истощатся культурой, онЬ будуть еще ближе 
кь нашимь русошмь аепямь Горе и у нихь, и у 
нась сяинаково—засухи, градь, саранча. Обработка 
залпи еще экстенсивна, больше наша залежная си- 
стала. Ь^ого больше машинь, чЬмь у нась, такь 
какь очап. дороги ругаг, а вь урожайный годь ихь 
не достать ни за какй деньги

Когда Ьдешь по каглю, легко забыть, что это вь 
другомь полушарж — совсЬгль наша русская степь 
Почти на каждомь аолбЬ телеграфа сидить по совЬ— 
этигль толысо и ражится У насьтагагхьнЬть

Намь слЬдуегь блгисе и глубже жаксмгться сь 
этими степями по ту стсрсну: мы найдемь тамь 
много интересяаго Тамь жизнь идеть быстрЬе и 
быстрЬе доходять до результатовь. Чтобы изучать 
Аргентину, нужны самыя послЬдн1я статистическгя 
данньм Вь 1906 году было 12 милл10Н0ВЬ гекта- 
ровь воздЬланныхь земель, сейчась уже больше 20. 
Вь 1896 году цЬнность рогатаго скота страны бьша 
1,114 миллюновь франковь, вь 1908 г.—уже 2.065. 
ВгАсто дикаго скота пампы сталь вь короткое время 
улучшенный скоть англйсгатхь породь. ВмЬсто полу
дикой лошади теперь потАси клейдесдалей и перше- 
роновь или арабовь и англ1йаотхь скаковыхь За 
хорошге экземпляры быка «дургамь» аргентинцы 
платили вь Англш по 16.000 руб, а жеребець



<Оа]ГПСп(1 1иЬЦёе» бьшь куплжь однимь заводчикомь 
вь 1906 году у ангяшосаго короля Эдуарда VII за 
сказочную сумь^ 290.000 руб, да вше нЬсколько де- 
сягксвь тысячь обошлась пфевозка и страховка. 
Кстати сказать, зд^сь очшь любять нашихь срлсв- 
скихь рысаксвь и даже автс||ю6иль не портить цЬну 
нанихь. Платять 12000—15.000руб. запфу.

Аргштина иьЛеть уже 29.000 кпм желЬзныхь 
дсрогь, черезь 3 года б ^е ть  43.000. Большинство 
дсрогь вь рукахь анпшчань. Все пфохсщство по 
рЬкамь Аргапины принадлежить далмашнцу lAoco- 
лаю Михановичу. Онь npitxanb сюда есть нужды и 
началь карьеру гребцомь вь чужой лодкЬ... Теперь 
у него больше 100 шлл1оновь пеэо. Этоть Михано- 
вичь, между прочимь, благодаря прото1ерею Иэраэ- 
цову, пожертвовалъ на русскую церковь вь Буэнось- 
АйрееЬ 25.000 рублей и кромЬ того даль вь беэпро- 
центную ссуду 60 000 руб ЗдЬсь капиталы легко 
создаются н на нихъ не спять

Ла-Плата, рЬка-море, на которой стоить Буэнось- 
Айресь, всегда мутна, точно наши вь половодье. 
Десятки землечерпалокь поддерживають глубину ея 
канала —  океанскш пароходы самой большой осадки 
подходять прямо кь нaбepeжньпvn= города Порть ка
зался слишкомь rpoMaíTHbnvtti, когда его строили, а 
теперь онь далеко не вгАшаеть всЬхь приходяшихь



судовь, и грузовые пароходы стоять по ¡Лсяцу, ожи
дая очереди входа вь порть Даже нашь англ1ЙЖ1й 
скорый пароходъ простояль цЬлую ночь и поль-дня, 
пока очистилось тАсто вь порту

Еще при входЬ вь Ла-Плату всЬмь пассажирамь 
привили оспу и у нась вь 1 классЬ НЬкоторые 
пробовали протестовать, но имь предложили вернуться 
вь Европу! Какь я ни увЬряль, что у меня при
вита всего два года назадь, все-таки привили снова и 
пришлось смывать потомь одеколономь вь каютЬ

Вь Буэнось-Айреоь заходять пароходы 36 ком- 
панш— изь нихь 19 держать сообщенш сь Европой 
БыстрЬе всЬхь ходять итальянцы —вь 14 дней до 
Барселоны, вь 16 до Генуи, никуда не заходя На 
ихь пароходахь не такь чиао, какь на англ1йси1хь 
и нЬмщкихь, и п о^ж е кухня, которой славятся 
особенно нЬмецкзе «Гамб^ть—Аьерика*—эти идуть 
изь Буэнось-Айреса вь ЗЪтссабонь,. сь захсдсмь вь 
Рю-Жанейро, 16 дней. Французы заходять вь свей 
Сенегапь. Первыми по вепичинЬ пфоходсеь и ко
личеству остаются все-таки анпшчане. Они захо- 
дять во в<± этачительные перты Бразилш и поэтому 
весь переходь до Люсабена д^лають вь 1$—19 дней 
при тей же оссросга, что и у нЬмцшь, 14— 15 узлоеь
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Чтобы уЬхать изь Буэнось-Айреса на хорошемь 
парохедЬ, записываются за нЬсколько («Лсяцевь. 
Полны и осталытые, особшно нашей весною, когда, 
аргентинцы уЬзжарсчъ вь Европу оть своаг зпиы.



хота и очень мягкой JЬтo вь П^ижЬ—:<аглерикан- 
<кш сезснь», пр|Ъзжаюгь и янки сь севера и акк- 
риканцы «латинской Аьерики». Количество парско- 
довь длярейсовь сь Европой быстро расгегь

Вь 1ЬК|-1ср1СЬ лучш1е проходы ходягь теперь 
по 27 узловь вь чась, и такая быстрота будегь 
скоро и для Южней Америки. Чфезь 3 — 5 лЬть 
можно будегь Ьздигь вь Аргштину, несоглгЬнно, вь 
10 дн®. Хотя бы такой переЬздь сгоипь и много 
дороже, денегь вь АргентинЬ хватить Сь откры- 
т1емь Панамжаго канала прибавится еще очень 
интересный путь по западноку берету Южной Аме
рики (Антилы, Панакга, Перу, тЬтли). Этогь переЬзяь 
будегь особенно гтр1ятень даже очать боящимся качм! 
Бильбао, Кортесь, Пизаро и др неяарогиь называли 
океань «тиятмь»—онь дЬйствительно вЬчно тихь у 
береговь Южной Америгат. Тамь могуть ходить почти 
рЬчные пароходы. Зато если бы Бильбао проЬхался 
по этому океану посЬвернЬе, положимь, вь Японгю, 
онь отказался бы отъ э



Въ „город% риска”
БyэнocvAйpecъ.

Вь мэдныхь магазинахь Парижа сразу узнаюгь 
аргапинокь ОнЬ не могугь удержаться оть воскпи- 
цaнiй «Ахь, какь дешево' »—и накупаютъ всегда 
массу нужнаго и нагужнаго У себя дома снЬ та- 
кихь цЪнь не анаюгь

Аргентинцы привыкли зарабатывать ь«ого За 10—  
20% пользы на товарь не хотягь работать,—нужно 
40—50®/о. Капиталь сплачивается высскимь гфсцен- 
томъ, расходы по всяксж^ торгсвсж^ очагь нлсски. 
По первсй закладной платять £%. Свсихь гфоиз- 
всдствь, крсмЬ сельско-хсояйствшнаго, нЬть почти. 
Ввозная пошлина крайне высока, изь нея, главнымь 
образсмь, какь и вь ссм^дна! Браэили, состоить 
беоджеть государства. Но главное, зд^сь дц)угая мЬрка 
труда, особшно срганизующаго, гфедгриниматель- 
(зсаго, хотя бы сь небольшимь рисксмь За физиче- 
осш трудь платять тоже хорошо. Простой рабоч1й 
получаеть 3—4 пезо (пезо—$2 ксп.), сторожа нельзя 
нанять дешевле 100 пезо вь ьЛсяць, контсршикь, 
мало-мальски знакоьшй сь дЬломь, уже 200— 300 пезо 
Сравнительно деш ^ле другнхь раатЬнивается все-



таки икенно трудь контсрщика—здЬсь ищуть или 
сильныя руки или сильный мэзгь. и  за сильный 
мсогь плата грсмадная...

Я  встрЬчаль десяпси лкщей, ксггсрые изь ими 
вь годь з^абатывають на свей капиталь рубль иа 
рубль Это, понятно, граничить уже со слекуляц!®, 
но ао  живегь Буэнось-Айресь и кь ней в(± щ)и- 
вьпели. Страшный роеггь цЬнь на землю и вь геро- 
дахь, и вь <кампс!» (дерашя) помэгаль до сикь порь 
спекуляцш, милл1сны быстро создавались. <Эстанс1ерс» 
(демЬщики) мелкте и крупные, рабслей кслсрыкь и 
созданы богатства Аргапнны, сь нескрываетлямь 
прездЬн1емь гсеорять о сласулянтахь Буэнось-Ай- 
реса, прсрочать имь все второй крахь, но пека все- 
таки больше денегь остается вь тс^манахь тЬхь, 
кто и не видЬлъ кампо, а не у сашхь землепЬль-

МнЬ много пришлось говорить обь ерганизацш 
предпр1ЯТ1й по товарообмЬну сь Росстей. Когда вь 
реэультатЬ подсчета, самаго осторожнаго, получалось 
10— 15®/о на капиталь вь годь, втЛсто согластя сь 
моими доводами я видЬль улыбку: «Только'?| Это и 
у нась есть... дайте что-нибудьинтересяЬе...»

Я много бродиль по улицамь Буэнось-Айреоа и 
вь самыхь бЬднькь кварталахь, вь БокЬ, я не 
видаль боськь и оборваннькь У носильщика вь 
порту на рукЬ золотое кольцо Часто грубо, горла
нить, толкается, пахнеть лукомь, но чувствуется сы
тость и деньги вь карманЬ Вечеромь послЬ работы
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в<± отправляются вь б ^ы , и ьолжысш пршсазчикь, 
ксндуктсрь трамвая, рабочш, лепсо тратять пезо на 
пиво или сода-в«рмуть. Вь субботу тоть же рабо- 
ч й  изь порта идегь вь пшас hall и платить 1.1/2 
пезо за входь Эта субботняя публика создаеть и 
особую обстановку музикь-холлей. Плкють и фосають 
окурки на ПОЛЬ, коЕры убраны кругсмь пиво, но 
этоть массовый посЬтитель очшь выгодшь предгри- 
нимателямь всятз1ХЬ увеселшш, и сни быстро нажи
ваются

Вь этомь году перестраивали сщинь большой 
music hall, весь зрительный заль и фсйе передЬлали 
заново, а представленш не прерывали ни на сщинь 
день Выгодно было тратить трсмадньи суьыы на 
ВСЯК1Я инженерныя ухищрш1я, лишь бы не iq>aq>a- 
щать посту пл®1я дсксщовь

СсесЬмь иная публика вь сезонь вь ташхь 
театрахь, какь <театрь Колумба», тамь и плата 
за ьЛсто 20—30 пезо на рядовой спектакль

Если бы челоАческй мозгь котировался на 
бтфжЬ, то Буэнось-Айресь быль бы навЬрно лучшимь 
пскупатела<1Ь, все враля вгинчиваль бы цЪны

Поверхность Аргагпшы вь пять разь больше Фран- 
1]ш или Германы, залпя еще не иаошенная, запасы 
наксплены сотнями вЬксеь работы солнца, а насе- 
лен1е Аргентины еще ькньше 7 миллюновь Не 
считая нЬдрь земли, лЬссеь, силы рЪкь и водопа- 
дсвь—одна только залля вь этомь прекрасномь кли- 
матЬ уже колоссальное богатство. И его дЬлягь 7 мил-



люновь ДЬлять далеко не поровну, право силшаго 
здЬсь вь величайшемъ почетЬ, но когда есть, что 
дклить, хватаеть всЬмь Это основная причина того, 
что зд^о. у  всЬхь зенятъ вь к^манЬ если не 
пезо, то цаггавосы Наименьшая ходячая монета— 
5 цаггавоссвь; траьвай аоигь 10, газета—столько 
же, а ■^ть-'^ть ксмфорть, роскошь, прихоть—опла
чивается страпшо высоко на нашу мЬрку. Сь ихь 
раа^нкали, понятно, имь все кажется дешевымь вь 
Стфсмь СА-А, зато сь нашики деньгаьи у нихь 
приходится плохо. Аргентинцы гоеорять: <Кь намь 
нужно Ьхать или ссесЪмь безь денегь или сь очжь 
больишьи деньгам!».—Мапенькй деньги зцЬсь очшь 
быстро, незаьЛтно прсмсиваюгь, мшпюнныя же состоя- 
н1я быстро ссодаюгся изь ничего, на рискь лепсо 
подбить другихь, самому не рискуя не рискуя по
тому, что нечЬмь рисковать

Если есть городь риска, то это Буэнось-Айресь, 
больше даже, чЬмь Нью-1оркь У янки холодная 
кровь бриттовь, а здЬсь потомки андалузцевь и ка- 
стильцевь.
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Буэнось-Айрейсь теперь одинь изь величайшихь 
городовь М1ра— 1.288,000 жителей Отель, гдЬ я 
сижу сейчась, слушая поолЬ обЬда хорошш оркестрь, 
аданте вь П этажей, сь вестюбилемь, какому мо- 
жегь позавидовать любой собрать Стараго или Но
вато СвЬта Меблировка вся изь Европы, прислуга—



тоже (больше НЬеЯцарцы—это народь спецшльно 
всюду успуокающш.). На потолкЬ развЬвають воздухь 
электрическш опахала, качающися, какь маятники, 
Мулать вь индшскомь коотютА сь метелкой изь 
отрауоовыхъ перьевь ходить около столовь и дЬ- 
лаегь видь, что сметаегь пыль— а когда воображаемая 
пыль воображаемо сметена, береть вЬерь и гоняеть 

ЦЬны здЬсь тоже эавидныя ОбЬдь вь табль- 
д’отЬ стоить б пезо, безъ эакусокь, вина, кофе и 
фруктовь, такь что выходить не б, а 12

На улицахь масса движенш, электричества, авто
мобилей Трамваевь вь самомь городЬ 760 И1ЛОме- 
тровь! Буэнось-Айресь такь и зовуть—хгородь трам
ваевь»
Сюда пр1Ьзжають вь сезонь (наше лЬто) вс^ знаменитости 
старушя! Европы и СЬвернаго Новато Св^та. Дшегь 
хватаеть платить имь бЬшеныя цЬны Призы на скачкахь 
больше европейсгатхь—вь такую 

даль и не поЬдуть за маленькими.
У нась за столомь, на парохояЬ изь Ко-Жа- 
нейро вь Буэнось-Айресь, бьшь сосЬдь ишанець. 
Сь прислугой онь говориль только еле-еле замЬт- 
н ь м  жестами, пиль важно и спокойно шампанское, 
сь нами не раэговариваль и каждый день тАняль 
брилл1антовыя запонгат и булавки вь галстукЬ У 
сосЬдей онь браль безь спросу ножи и вилки, меню — 
одно на веЬхь—ставиль передь своимь приборомь и 
если пароходный «стюарть» хогЬль взять оть него 
для другихь вазу сь фруктами, онь повелительнымь



жестсмь прикаа.|валь не трогал., на случай, что мо- 
жеть был. снь захочегь еше. <Стюарта» онь »аль 
«моссо» (лакей по-испанаа1) и сознан1емь собетвен- 
наго велич1я гроизводиль на моссо впечатлЬн1е, хотя 
для слоарта это назван le и обидно...

—  Это разбогатЬвшй эа а н а ф о  изь пампы., это 
типь ^гешинца,—сказаль мнЬ сосЬдь чил1ад.. По- 
темь я вщ ^ль таи1хь и еше, но это не общш типь 
большинство фгентйштевь народь удивитепшо сим
патичный.

1̂ чшая улица Буэнось-Айреса—Avenida de Mayo, 
Майскш проспасгь; его можно сравнить только сь 
большимь бульвч>смь П ^ижа Оживлен1е до позд-

Бузнось-Айресь совсЬмь молодой горедь. Вь 
1852 году здЬсь было только 76.000 жителей, вь 
1887 г —404.000, а черезь годь-два будеть полтора 
миллтона. Все создалось, выросло вь 20—25 лЬть.

Нашь генераль 1онинь, единственный русск1й 
писавшй объ Южпой АмерикЬ, быль эдЬсь вь 
1889 году и описьюаеть улицы Буэнось-Айреса, по- 
крьпыя по колЬно грязь», беэь мостовыхь

Манеры и привычгат привозились сюда изь Европы 
и сажали ихь вь плодородную, но дикую почву пампы. 
Эта пампа видна во многомь и сейчась, даже на 
скачкахь вь мЬстахь и по 7 пезо.

Все считается на пезо, и каждому, видимо, хо
телось бы спросить у вась



— А сколько вы имЬетепезо?..
Богатство наживается лихорадочно, боятся опоз

дать, жалЬють, что не живуть 20 годами раньше. 
Вь воздухЬ паэо. Некогда кульвитировагь вкусы, 
утончать привычю!, жизни не хватить Это придеть 
дальше, потомь ПриглядЬвшись поглубже, видишь 
и теплое доброе чувство, а любовь кь семьЬ здЬсь святыня.

Много, какь и по всему MÍpy, англичань, Hpi- 
Ьхавшихъ сюда любоваться на свои прекрасно ра- 
стущ1е посЬвы — разньм аы110нерньм прадпр1ят1Я. 
АНГЛ1Я вывозить отсюда громадньм деньги Аншй- 
СК1Й капиталь всюду, гдЬ дЬло покругшЬе. Последнее 
время сильно насЬдають нЬм1Ы, но многое лучшее 
уже давно забрано англичанами. НЬьцшь не лю- 
бять за то, что они дсвольсгеуются ьвлымь и по- 
нкжають проценть предпринимательской прибыли 
Англичане,—тЬ за пустяки работать не станутъ...

Мелк1е эстанс1еро, собравши урожай, являются 
вь концЬ февраля вь Буэнось-Айресь, послЬ годо
вого уединен1Я. Приходить и самь гаучо, житель 
пампы искони, нашь казакь по ту сторону земли. И 
часто у такого посЬтителя сь грязными руками и 
безь воротничка лежить вь карманЬ десятокь ты- 
сячь пезо, а то и нЬсколько. Вь барахь полно, 
шумно, весело, прибыльно для хозяевь. Женщины и 
лучш1Я, и худш1Я —всЬ здЬеь на улицЬ, а у оконь 
магазиновь надписи «Нельзя останавливаться по
долгу». Тамь, гдЬ надписей нЬть, мужчины стоять
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сплопгаой стЪнсй и высштривають прскодящихь 
Это, понятно, толысо ночью, послЬ теагрсвь.

Дшегь здЬсь много, д^ль еще больше, за трудь 
платать щедро, челсвЬкь мшьше озлобляется. Д ^ е  
три пода рядь засушливькь пща, когда осоть ты
сячами падаль вь иаьпЬ оть безвсцря (особедно вь 
этсмь году), ьоло иэиЬнили жиэо> Буэнось-Айреса. 
Буэнось-Айресь богагь. Богатство Аргапины моло
дое, зд^сь нЬть еще сбореженй Стараго СвЬта, нЬть 
запаотыкь капиталсеь, все вь оборотЬ. Остсрожные 
экономисты Езрспы спасаются сильнаго краха вь 
о^чаЬ общаго неурожая, но пека эти спасат1я не
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Тоска по родинЪ.
Когда пр1Ьзжаешь вь такую далекую страну, 

какь Аргентина, невольно задаешься вопросомь:
— Неужели этимь людямь, бросившимь свое род

ное, землю, гдЬ лежать ихь дЬды и прадЬды, родину, 
гдЬ осталось много слезь и радостей, осталось дЬт- 
ство,—не хочется обратно, не тянеть назадъ вь 
Старый СвЬть'?

Населен1е Аргентины состоить наполовину изь 
людей, пр1Ьхавшихь сь другой половины земного 
шара Они нашли здЬсь доброе второе отечество, 
богатая дЬвственная земля пампы дала возможность
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BcfeMb »лть сыто, sat<b дЬйствительно ч 
CMfexb и видишь спокойную улыбку, чЬмь ВЬ СтфСМЬ 
СвЬА. Еще недавно это была страна «mañana» (к®- 
ньяна)—утра, восхода солнца, молсдосги.. Сюда уЬз- 
жало все подвиялое, энергичное, носившее вь с ей  
живую CHJ .̂ Порою и преступное, но з й с ь  быстро 
изгонялось: за трудь и люди, и особенно природа 
платягь щедро, и просто выгсднЬе заниквться кир- 
нымь трудомь Работають bcí. Горе в езй , но туть 
оно не такое оборванное, какь вь С тронь СвЬт^.

Но великая сила, великое святое чувство—любовь 
кь, сво® землЬ, кь с в о а ^  рсднсж^ яаосу и н^оду 
Чтобы назвать бреднями всякй космэполитизмь, нужно 
псЛхап» далеко, оч®ь даласо, вь другой мгрь, и тамь 
почувствовать самэмуинригляйтьсякьдрутмь.

Какь здЬсь затораются тлаза, начинають блестЬтъ 
не то радостью, не то печалью у тЬхь, кто и 30 лЬть 
назадъ уЬхаль изь PoccÍH, котда заговоришь о ней1 
Какь здЬсь, вдали, все прежнее, свое, кажется MHnbnvn=, 
и даже невзгоды прошедшато покрьшаются розовой 
ДЫМК0Й1 Какь заботливо, нЬжно хранится здЬсь все 
привезенное сь родины, какь дорожать здЬсь всЬмь 
напоминающимь ее: статуэткой, картиной, русскимь 
кустарнымь пустячкомь... Какь тостепршмно отно
сятся кь своему соотечестветнику, точно онь при
носить вь себЬ кусочекьродины!

Я видЬль здЬсь сильныхь, культурныхь русскихь 
людей, сдЬлавшихь карьеру, нашедшихь счастье вь 
новомь отечествЬ, нажившихь милл1оны, и у нихь
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слезы навертываются на глаза, мысль уходить куда-то 
далеко-далеко при звукЬ русской пЬсни, оть какого- 
нибудь малороссшскаго гопака, что танцують вь 
«музикь-холлЬ» забревдие сюда танцоры Удивительно 
сильно дЬйствуеть пЬсня родной земли, даже на, 
тЬхь, кто давно зарылся вь незнающее родины
30Л0Т01

За дЬломь, среди дневного труда, вь погонЬ за 
золотомь умолкають воспошнан1Я, но вь часы от
дыха, ночью, на покоЬ, они сь особенной силой за- 
полняють сознан1е Можеть быть и работають здЬсь 
больше, чтобы вь трудЬ эабьпься,—такь по крайней 
гАрЬ мнЬ говорили.

Кто бросиль отечество, ко щ  хотя бы вь дЬтскш 
моэгь запали лучи родного солнца и пЬсни родины, 
тоть уже сь большей затратой нервней силы рвегь 
со стфымь и привыкаеть кь нсвсыу. Нужно выстра
дать право быть свсимь зЛ/СЬ, оно дается не лепсо, 
прскодить царапиней черезьвсюжиэть.

—  Я не имЬю тшерь права переселиться вь 
Россао, чтобы не заставить свсихь дАт® переживать 
то, что пережиль я, —  гсесриль ьиЬ одинь здЬпшй 
РУ соси.

Зато уже первое псколЬн1е, родившееся здАсь,— 
быстро, какь нитдЬ, кажется, станоштся свсимь 
ЗдАсь зовуть спо11 родившихся оть отца и ьвтери 
фтентинцшь, но креолы, вЬрнЬе всЬ родивш1еся 
на заллЬ Аргагтины. Они навсегда потеряны для 
редины свсихь отцевь. ВсА рЬшительно гсвсрягь



по-ишанош, всЬ любягь А  же игры, что и 1КЬ 
сотсвфищи, живуть интфесам! своей ппссшы На- 
рсщносли, <л> трудомь поддающ1яся ассимиляц1И вь 
дфутихь слранахь, зяЬсь быслро сливаются сь сх^апь- 
нымь насепетемь, и пси^ается новяй нарсдь— 
аргентинцы

НигдЬ вь М1р6 не навязывается такь языкь 
страны, какъ здЬсь, безь испансхаго здЬсь много 
труднЬе прояить, нежели безь aнrлiйcxaгo вь Ангяш, 
а всЬмъ извЬстно, какъ настойчиво оттсазываются по
нимать В0ЯК1Й другой языкь, кромЬ своего, англичане 
Во всемь М1рь телеграмма стоить одинаково на лю- 
бомь языкЬ, здЬсь дешевый тарифь только для испан- 
скаго, за всяк1й другой двойная такса ЗцЬсь полтора 
милл10на итальянцевь, и всЬ они говорять по-исланоси, 
никс*^ и вь голову не триходигь прслесговать про- 
тивь навяэ>шан1я офищалшаго язьпса: наобсроть, всЬ 
пониьвюгь, что это тоть цеьенгь, на котсромь строится 
новая нац1я, пока небольшая, всего шесть сь поло
виной 11«лл1снсвь, но она будеть расти быстро. ..
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Наши у попзтаевъ.
Покроштель снбиросой тайги, защита гропшь 

ьедвЬдя, удача на бобра—это св. №шок®ттй, святей 
Сибири. И  псетоь^ если встрЬттгге сибиряка, зоште 
ттрямэ №иок®ттй, почти пешевина <Ееши». ТЬ ска
зочные енбирехте милл1снеры мЬховтцики и золото



арендсеали СтрЬльны и Яры 
I пущать», болышшство ихъ —  
Кеши купали вь шампаносомь

'в удпвлен1е, когда я встрЬтиль 
на другой сторонЬ земного шара,

промышленники, 
на ночь «никого 
Кеши. Никто ка) 
француженокъ .

И вообразите 
одного такого Kei 
вьАргентинЬ

Я сидЬлъ вь рожошномь отелЬ Буэнось-Айреса, 
когда мнЬ подали карточку

«InnokentyK-ff».

Ипо-испанки адресь—«Куйо, MS такой-то»
Я вспомниль. ЛЬть 13 наэадь, еще студентомъ, 

я встрЬтилъ его вь сибиржомь экспрессЬ сь извЬст- 
ной русской шансонетной «звЬздсй», погонь такь 
трагачесм! погибшей. Bao дорогу быль угарь и сум- 
бурь, вь вагонЬ-ресгсранЬ липсмъ шаьтанское Уже 
вь Челябинск^ припшось пополнять запасы буфета 
Тогда быпь золотей вЬкь Кепшнаго кармана Но 
погемь быстро пошло внизь и даже сибир|М1Хь ка- 
питалевь не >»атило.

—  Сь послЬднимь десяткомь тысячь,—разосазаль 
мнЬ Кеша,—поехали мы сь bfemoí вь Менте Карло.

(Jifeniy я также вегрЬчаль блестяшимь гродн®- 
скимь тус^омь)

—  Надежда выиграть милл1ень быстро расплы- 
лао>, и №1 осталио) сь нЬжолысими франками вь 
кфманахь. Продли ихь сь шамтаносимь вь «Hotel 
de Pars» и рЬшили застрЬлиться. Вь послЬдни



мсмшть я струснль и всясмниль о тропичеси1>сь 
странахь, шЪ можно ничего не дЪлая круглый годь 
лежать подь пальмами вь гамакЬ и, пскачиважъ на 
тихомь вЬтеркЬ, смотрЬть, какь дурачатся обезьяны

ь пальмахь попугаи. А  кругсмь 
10. Я предложиль, Ш ш а согла- 
наши роскошные несесеры оть 

Марсель билеты вь Ю»ную

и гапдять туть же № 
ананасы, бананы, кяьса 
сился, и, продавши 
Кеш’а, мы взяли вь 
Америку и псЬхали!..

Билеты взяли на «самый югь», гдЬ самое тепло и 
прАхали вь Буэнось-Айресь. Если тепло вь Брази- 
л1и, то каково же жарко еще южнЬе, вь АргентинЬ?— 
думали мы. Но... сойдя на берегь, кутаясь вь те- 
пльм пальто оть начинаашагося «памперо», мы &яли 
очень удивлены, что не тслько мЬтъ трспическсй 
жары, пспугашь и пальмь, а совсЬмь петербургская 
погода На берегь сошли сь двуьо пезо, выманен
ными на парсксц^, и на автсмобилЬ поЬхали вь 
«самую шикарную» гостиниь^. НедЬлю прожили 
весело, сь шампанжимь и автсмобиляиг, а вь суб
боту попаливьполиц1ю за неоплачеьшыесчета..

Начались мьпфства ГдЬ-то м»| не были, чего 
не натерпЬлиа»! Ь^опу на псрвыхь псрахь забавляли 
в и с т  и «мадера», на каждомь шагу вянЬжи и ре- 
клаьы в и ст , мадеры и еше «43».

«43»—это так1я папиросы Вь каксй-то большей 
лотереЬ выигрышь вь миллюнь пезо паль на № 43, 
табачная фирма взяла его какь фабричную марку и 
нажила миллюны Теперь вь Буэнось-АйресЬ нельзя 
остановить глазь, чтобы не увидать «43»
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— «Вио® и папиросы еще туда-сюда, а почему 
«мадера»? — удивлялся Mima и я тоже

И только, когда мы немного стали понимать по- 
иотана®, намь объяснили, что «madera» значить 
«дерево».

Мишу потомъ вызвали родные, а я много нагер- 
пЬлся. ЧЬмь и кЬмь только я не бьшь? И чисгаль- 
щикомъ улиць, и гадомь, и продавадь альфаль<|у...

Теперь вь контсрЬ по продажЬ заиель,
sntcb вь Буэнось - АтфесЬ вА  пскупаюгь saiono... 
Когда-нибудь вернусь! ..»

Кеша пубско вздскнуль.
—  За то теперь знаю не только гяЬ зиьуюгь раки, 

но и гдЬ погугаи живуть

Х о х л ы  н а  ОЛИМШЙСКИХЪ

играхъ въ Патагоши.
Патагон1Я, «страна барановь», еще пуста Же- 

лЬзныя дорога еще строятся, а вь АмерикЬ начи- 
нають именно сь желЬзнькъ дорогъ Все остальное—  
и люди, и грузы — приходять уже потомь и прихо- 
дять непретАнно.

Животныя Патагонш еще не боятся людей и 
пугливыя «гуанако» подходять довЬрчиво совеЬмь 
близко, думая, вкроятно, что это новый сотоварищь, 
вродк страуса...



Патагон1Я страна большого будущаго, богатаго 
скотоводства, вродЬ Новой Зеланд1и или Австрал1И 
Рядомь на пустьнньЕсь и суровыхь Фалкландсю1хь 
островахь разводятся бараны, мясо которыхь лучшее

Капризная судьба занесла «ода на постройку 
дороги изь порта Дезеадо нашихь хохловь, человЬкь 
400. Они думали, что Ьдутъ кь землякамь вь Нью- 
lopKb, а попали вь Патагон!», не представляя себЬ 
даже, какь это далеко отъ Ныо-1орка...

ПоолЬ своихь Вольшосой, Черниговской и К1ев- 
ской губерН1й хохлы быстро освоились сь тАстными 
вкусами и весь свой заработокь 4 1/2 пезо вь день 
стали пропивать. МЬстная «хаиья», водка изь сахар- 
наго тростника, оказала«» еще з^чше наш®, <6ольше 
дереть горло»

Репутащя установилась для хсклсеь осверная, но 
все исправили олимшйск1Я игры

Вь маЬ 1910 года, когда Аргентина такь ши
карно праздновала свое столЬтш, вь Дезеадо тоже 
устроили праздникь, игры сь призами Главные призы 
по 100 пезо были за бЬгь «вь три ноги» и лазанье 
на мачту.

Друпе рабоч1е — нЬмцы, 
англичане, арабы—еще задолго j 
репетици. НЬмцы ркшили, что наиболЬе удобень 
счетъ «ein, zwei, drei», испанцы считали до четы
рехъ, выбрасьюая лЬвую свободную при счетЬ «одинь», 
и лЬвую связанную при счетЬ «два» Англичане
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бЬгали молча Все это долго бЬгало, валялось и ру
галось наканунЬ состязанш Наши угрюмо стояли и 
только все усиленнЬе почесывали сначала затылокъ, 
потомь другое ivécto на нихъ никто и вниман1я не 
обращаль

А на завтра всЬ призы получили хохлы.
Когда хохловь связывали, всЬ смЬялись, ожидая, 

какь они будуть валяться ТЬ опять молча почесьюа- 
лись... Когда раздалась команда бЬжать, точно по наит1ю, 
явился счеть «гопь-гопь, гопь-гопь»... и сь этимь 
гопь-гопь, ни разу не сбившись, хохлы CKCpte Bcfexb 
добЬжали до столба НЬмцы сь <ein. zwei, drei» за
путали ноги, а англичане даже угостили другь друга 
боксомь за попранную нац1снальную честь

Когда полЬзли на высокую мачту, наьвзант^ю 
саломь, хохлы тоже, сбившись вь к у ^ ,  чесались, 
молчали и отплевывались...

Мачту намазали олишкомь жирно и никто не 
могь долЬзть, даже англичане. Особенно горячились 
итальянцы и испанцы. Становились по 5 —  б чело- 
вЬкъ другь на друга, подсаживали, но тщетно 
«Dios míos», «Mein Gott» и ругательства перекре- 
шивались вь воздухЬ Наконець спросили и хохловь:

—  А вы развЬ не полЬзете?
—  Полиз1мь, нехай сны сало оботруть — отвЬ-

Эти игры поправили ихь репутац1ю 
Воли вь широтахь болЬе близкнхь кь эгаатору 

наилучшими сельскими рабочими считаются здЬсь



итапьянцы, то ближе кь южному полюсу, вь кли- 
матЬ уже суровомь, легче всего работать имжно рус- 
си1мь На этихь огхсекихь промыслахь (налножко 
далеко, правда) можно бы заработать хорош)я деньги, 
если бы не «канья». р^яегъ здЬсь много. Воть 
иллюстрашя

Санта-КрусЬ кому-то пришла 
I деньга на безплатную боль- 

30, когда кто-то ваюгл1иль 
шлечигь?..

но никто не пожелаль 
> у всЪхь были деньги
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Б ь маленькомь 
добрая 1* 1сль собрат 
ницу. Собрали 1 500ш 

—  А кого г*1  буда1(
Стали искать больныкь, 

лечиться безтлатно, такь какт
1.500 пезо роздали обратно.

Опереточныя страны.
Чили, Перу, Болив1Я и даже маленькш Эцвадорь 

скоро стануть эатАтными странами Теперь они за
терялись гдЬ-то на задворкахъ М1ра и о нихъ забы- 
ваютъ, даже если когда либо и знали

Не только громадныя разстоянш, но еще Анды 
и Кордильеры загородили эти страны А эти горы 
проходимы только мулу или ламЬ, и то сь трудомъ 
НЬть проходовь ниже 13.000 футовь, а это высота 
Юнгфрау, кь то1̂  же и эти проходы доступны только 
три-четыре лЬтнихь тАсяца, сь ноября по февраль

Всего 10 мЬсяцевь назадь открыть туннель на 
желЬзной дорогЬ изь Буэнось-Айреса вь Вальп^айзо,



и теперь можно проЬхать сь берега Атлантичеосаго 
океана къ Тихому вь два дня. Хотя и беруть громад- 
ныя деньги за проЬэдь по зубчатой дорогЬ вь этомь 
туннель, но всетаи! возможно. Горная болЬзнь «со- 
рочи», сь приступами вь родЬ морокой, на высогахь 
больше 3 версть за>»атываеть почти всЬхь нео(|я- 
тсеъ, а тугь на перевапЬ подымаются почти до 4-хь 
БолЬап», впрочемь, быстро проходить, какь только 
легк1я начинають привыкать кь разрЬженному воз
духу: этимь она лучше морской Зато как1е виды' 
Горы ПЬейцары—карлию! вь сравнент сь Андами 
Дорога вьется у подножья вулкана Аконкагуа, одного 
изь величайшихь Начали ее строить вь 1$$9 году и 
думали окончить вь 5 лЬть, окончили же едва вь 22

Еще годь назадь Ьэдили черезь переваль на ыу- 
лахъ и проводнигат вь напутств1е пассажирамь 
говорили

— Не трогайте мула, синьорь, оньумнЬе вась 
А черезь два года будеть готовь Панамскш каналь 

И ЧИЛ1ЙЦЫ и перув1анцы ижони ижали близ- 
каго пути вь Старый м1рь, ижали сначала природ
ной щели вь материкЬ Америгат, потомь стали ждать 
канала Банкротство компанш Лесепса горько раз
очаровало, но теперь каналь будеть, чего бы это ни 
стоило, американцыне отступять...

Провецен1е Трансь-Андинжой дороги веЬ грузы 
отдало порту все того же Буэнось-Айреса, какь это 
ни непр1ятно было чил1йцамь. Теперь все воэьметь
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себЬ Панамекш каналь— и пассажирсеь, и грузы. И 
тЬ болЬе доропе, что шли по Трансь-Андинжой 
дорогЬ, и болке громоэдк1е, что долгими гАсяцами вез
лись кругомь Огненной Земли.

Уже теперь, всего 5—6 мкмцевь, пошли удоб
ные, жорые пароходы изь Чили вь IlaHaivy вь 12 
дней, а только что ходили 22 дня. Открьпге канала 
еше увеличить эту жорость и явятся прямые рейсы 
изь Скверной Америки и Европы.

Перу, древнее царство инковь, страна удиви
тельной древней культуры, ссвершшно независимей 
оть культуры всего Mipa, особшной, тшерь ушедш® 
вь вкчность. Туда устремятся не только туристы, но 
и переселенцы Вазмэжность подвозки угля разбудить 
громадиыя ископаег*и Перу. Если ГЬтзарро не на- 
шель здксь Эльдорадо, страны золота, и только огра- 
биль- несчастныхь инковь, золото, жопленное ими 
вь десятгат вкковь, то другихь металловь изо6ил1е 
вь глуби Андь и Кордильерь. А колоссальныя гор' 
ныя плато Боливш! Между прочимь: наши дамы на 
вкрно не знають, что та драгоцкнная крыса—шен 
шила,—мкхь которой онк такь безумно любять, жи 
веть только туть, на высотахь Боливш, гдк чело 
вкку уже не иатаеть кислорода для дыхан1я.

Mil даже забьши, вкроятно, что дкйствге оперетгат 
«Птичгат пквчгя» проижодить именно вь Перу, вь 
столицк его Лимк «сДа здравствують лошади губер
натора»—это говорится именно о губернаторк Лимы...

Мксто дкйствгя выбрано удивительно остроумно.



Исгор1я зд^сь опереточная Чего не мсекегь быть 
вь друтихь сгранахь, то было иьенно вь Перу Еше 
недавно одинь губернаторь смЬщаль дфугого, на
поивши его предварительно пьянымь и вывезя обман
но на бфегь моря, изь преяЬлсвь тубфнаторава 
иначе власти не отдавали Трагическая судьба ин- 
ксеь, кровь, измены и уб|йства пералЬшались сь 
опереткой.

Но испанскую гаггиеМа, оперетку, окончили 
англичане Спокойно, мирными договорам! и день
гами забрали все исподволь вь свои руи! Теперь 
придуть сь севера еше друпе англо-саксонцы Они 
пришли бы уже и раньше, но нем!ого тормозить 
исконная вражда между Америкагл! англо-саксонской 
и латттнсксй, и этимь умЬло пользуются европейцы, 
вь послЬднее время особенно нЬмцы Кое-что мо- 
жемь сяЬлать и мы Если у военнькь война только 
во время войны, у купцовь она всегда

Надо только начать сь уничтожена нашего 
представительства вь Южной АмерикЬ, чтобы оно 
нась тамь не позорило



0 МОДАХЪ, БАЛЕТЪ, 
ГАСТРОНОМ1И И ПРОЧЕМЪ.



Ея величество — мода.

«ВсЬ дороги ведуть вь Римь». Вь области культа 
тЬла, красоты, и вь частности женщины, Парижь— 
это Римь *)■

Теперь эдЬсь мертвый сеэонъ, Парижь вь Тру- 
вилЬ и Б1фицЬ, почти в<± театры закрыты, и все- 
таки зцЬ<ъ весепЬе, чЬмь вь ЛждснЬ и Шло-1оркЬ 
даже и вь это враля жизнь не перестаегь имЬть 
свою, только Пзрику  свойствашую, скраасу.

Много фратщузсеь Ьздить на выставку вь Лон- 
донь, выставтса удивтггепьяо краоша, особенно вече- 
ромь, когда зажигается 120.000 электрическ1к ь  
лампь На постройку зданш истрачено больше 20 М1Л- 
люновь рублей; аркитаоура разнообразна и красива 
Замечательно, что нигдЪ нЬть дасаданса Глаеная, 
наиболее красивая часть выставки —  вь индйскомь 
стиле, за темь преобладають Лодсвшш XVI и XV

*) 1юль 190$ г



КриЛ франко-британской вь этомь исполинскомь 
ЛондонЬ вь теченю лЬта открылось нЬсколько дру- 
гихь выставокь —  венгерская, картинньм, автомо
бильная и пр , и все-таки послЬ лондонскаго воскре-
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громадномь городЬ,

ПарижЬ, о его жизни 
. будни и вь праэд-

<о-фиганжой Е

сенья, когда все умираеть 
когда закрыты не только всЬ 
и выставки, вздькають 
улиды, бьющей ключомь и 
никъ, и ночью и днемь

Самый богатый отдЬль ь 
ставкЬ -дамск1е наряды Фирьы Лшдсна не пожа- 
лЬли денегь на свои витрины, но все-таки французы 
остались первыми: здЬсьикьненршзсйдуть.

Глядя на эти суьвсшедппе по цЬнамь туалеты, 
оригинальные, красивые, каждый разь все новые,— 
невольно думаешь, что это искусство, искусство порт
ного, можетъ быть не ниже искусства ^секника, ри- 
сующаго картину или одухотвсряющаго ьраморь. 
Можеть бьпь только груднЬе? Они дЬйствительно 
красивы, эти платья, и я не знаю, что вьппе —  го- 
ловит Элле, или манто изь ярко-зеленаго иана на 
клЬтчатой, бЬлой сь чериымь юбкЬ, работы Пакэна, 
или модныя сейчась отдЬлки золотомь по черному и 
зеленому.

Одна лондонская фирма выставила большую ви
трину сь движущимися куклами вь натуральную ве
личину вь костюмахь разныхь перюдовь Х¥Ш сто- 
лЬт1я. Это очень интересно, но все-таки здЬсь тол
пится не столько народа, какь передь кюсками но-



BbDa. мэдь. Общее веселье вьсываюгь колоссальиьи 
фи:«мы XVni вЬка. Кь обладательницамь ихь мэжно 
было подходить только на весьма почтенное разсгоя- 
Hie фигаться вь таксмь парашют^ среди ьиожества 
бездйт^шась тогдашнихь гостинькь было нелепсо. 
Можеть бьпь дсйдаль скоро снова и до этсй мсэды, 
а пека le dernier cri—какь рааь обратное Платья 
обгягтшають плотно фигуру ЧЬмь плотнее платье 
прилегаеть и чЬмь меньше матеры вь немь, тЪмь 
выше искусство портного Юбка не просто вьпфаи- 
вается даже по фитурЬ, а насколько можно вытяги
вается матер1я; идеаль портного—не яЬлать ни одного 
шва: если есть второй, его закрываюгь спереди ту- 
ттикой.

ВсЬ нсвыя ьюды тоже выставлены на куклахь сь 
головами, прическами, шляпами, вь натуральную ве
личину и вь движенш Платья вь движен1яхь Го- 
ворять, такь и нужно всегда выпускать «тонктя тво- 
рен1я». Если мЬрить только на обыкновенный мане- 
кень или на заказчицу, стоящую неподвижно, какь 
дЬлаемь мы,—вь жизни платье можеть выйти «мерт- 
вымь», какь 6ьюак1ть«мертвые»александриты, гранаты 
и т. п. Еще нашь ЛЬсковь одушевляль александрить, 
и TOHKÎe знатоки драгоцЬнныхь камней говорять, что 
мы неумЬло, варварски обходимся сь драгоцЬнными 
кристаллами, они умирають вь нашихь рукахь или 
туоатЬють, хворають

Кстати о нихь, о драгоцЬнностяхь Ихь на вы
ставка больше, чЬмь на 120миллюновь франковь!
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Есть удивительная колеи11Я 6рилл1антовь всЬхъ от- 
тЬнковь—оть темно-еЬраго до голубого и розоваго 
Это единственная коллеи11Я вь мрЬ Ожерелм изь 
жемчуга и крупныхь блЬдно-розовькь, почти бЬлыхъ 
коралловь заставляють блестЬть опаснь№ огонькомъ 
тысячи женаотхь глазь.

Королева англйская поздравила организатора 
отдЬла платьевь сь нео6ычайнь№ успЬхомъ и будто 
бы сказала, что «такой выставит дамскихъ коспомовь 
еще не было на землЬ»...

Пятьдесять платьевь вь одной витринЬ стоять 
157.500 франковь. Вь витринЬ домашнихъ костю- 
мовь на одномь «простенькомь» creme сь отдЬжой 
кружевами золотой ткани прицЬплень ярлычекь сь 
цЬной 4.625 франковь!..

Роскошень оттоль мЬхсеь. МЪха вь прежна! 
мсщЬ, если не больше, и имшно для лЬтнихь коспо- 
мсвь. Манто и отделка платьевь изь соболей, шш- 
шилы, гсрносгая, голубей лиощы — все страшныхь 
цЬнь, и noTciity такь болЬзншно, хочется этого ши
кан ой  жепщинЬ. Манто изь соболя одной парижскей 
ф>ф№1 стсить 85.000 франковь. Небольшой мЬкь 
изь трехъ ппсурокь серебристой лисицы продается за 
63.750 франковь. Высгавлень жакегь изь Mtxa кро
лика, поддЬланнаго подь котикь, одинь рукавь вь 
жакетЪ оз^ань изь нааоящаго лучшаго кошка сь 
Коьондсрасихь острсеовь и даже знатои) сь трудемь 
отличаюгь, который рукавь настоящш

Но по порядку!



Модны НИЗК1Я 6ольш1Я прически, всЬ вь локонахь 
иногда сь маленькими буклями по бокамъ, на уши 
Вь родЬ римскихъ, или вЬрнЬе — прически Фрины 
Такь же, какъ и Фрина, спереди вь прическЬ но- 
сять ленточку, продЬтую вь особую роговую шпильку 
какъ зовуть Французы—хтру-тру» Характерно oiivi- 
тить, что за послЬднее время ни одна женшина, 
считающая себя шикарной, не завиваеть уже своихь 
велось. Это полная «отсталость» — портить свои во
лосы! Bob носять накладки, очепь хорошо подобран- 
ньм, и изь нихь уже дЬлается прическа

Шляпы, кромЬ все еше модныхь вь вщ й пер®ер- 
нутой корзиночки, громадныя, плоская, закинутыя 
назадь и немного на-бокь, поля <л> одной спорсны 
больше, и эта сперона подброшена вверхь. обыкно
венно лЬвая, и если только уже очень нейдегь, под- 
брасывають правую аорону Шляпы соломенныя, 
атлаоныя и б^хатныя (это ново'), и не накладыва- 
ють такь много отяЬлокь, какъ это дЬлалось недавно, 
когда по карикатурь клоуна вь одномь изь англ1й- 
ooixb цирковь, на шляпу сажали обезьяну, попугая, 
морковку и букеть ф1алскь, шикарно даже совсЬмь 
безь отдЬлки1 Не шляпа прикалывается кь при- 
чеокЬ, а прическа прикальюаетоя кь шляпЬ, снять 
шляпу дЬло не легкое, и француженки говорять, 
что шляпу нужно снимать всегда послЬднею!.. Шляпы 
такь велигаг, что вь Париж* пришлось приспосабли
вать кь нимь театральные порядит: дамь вь мод
ныхь шляпахь сажають вь партерь на крайн1я
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стулья кь лосамь ОнЬ не закрывають друшмь 
сцену, но зато саьи сидять веам а неудобно, такь 
какь бфьерь лески и шляпа постоянно сталкиваются

Вскщу, какь лейть-мопшь у Вагасра, зеленое и 
желтое Это цвЬта сезона. Желсую матф|ю яЬлають 
педа золото, лшты протканы зол огонь.
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Аькриканки быстро переняли нсеую моду, и вь 
витринахь Нтю-1срка влставлжы шляпы-колоссы, не 
уступающ1я величиною п^ижосимь, грубЬе только. 
Особжно черньш солсмашьш сь желтыми лентам)

Модныкь идцЬлш у Аькриканиевь вовсе нЪть 
своихъ, все привозное, даже парфюмерй И хотя вь 
американао)хь париш ахерстхь и не быоть на го
ловы сырыхь яиць, BivtcTO вежеталя, какь увЬряють 
Французы, но действительно, кремЬ мьша, зубного 
порошку и всякихь питательныхь ь^кь и экстрак- 
товь, редко что можно найти вь аптас^скемь ма
газине Америки. Бпрочемь, тамь мю го еще ваксы и 
мазей для сапогь, сь нежныки назван1ями: <цве- 
токь яблони», «утренняя роса» и щ>оч.

На шее носять «шу» изь газа или пфьш ь, или 
BbicoKie всротничгз) сь рюппсами, бантиками и ки
сточкам) Кисти вообще всюду. Это х^актерный 
штржь новой моды Ихь нашивають на кенцы шар- 
февь, поясовь, боа, или, если нашить рЬшителы)о 
некуда, вешають пря)<ю на особей ленте, на шво



Рукава во вс«мь очень уэое и очень длинные, 
вь пла1ьякь Еыходяш1е ить широкаго наплечника, 
это весьма кстати женшинамь сь большими руками, 
но не ссвскмь красиво послЬ того, какь пригляяЬ- 
лись кь сшфытымь рукавамь

Сумочки модныя пес plus ultra вь видЪ индЬй- 
craixb украшенй иаь к о«1, сь длинной кожаной ба
хромой.

Сов(±мь выводится стиль декадансь Не тоть 
красивый, почти стропй модернь сь прямыми линии), 
что близокь кь англ1йскому спило, а вычурный кри
вой декадансь. Видимо онь надоЬль, все чаше и 
чаще возврапвются даже вь бездЬт^ппсахь кь Empire 
и Марш-АнтуанетЬ Вь АмерикЬ, особенно вь Нью- 
1оркЬ, я нигдЬ не шдЬль декаданса вь пострсйкахь, 
и на каждомь шагу вь отдЪлкахь Людоеию! и Ма- 
р1я-Ашуанета Вь стилЬ Марж-Антуанеты, почеь^- 
то очжь любимомь Американцами, отделаны цЪлые 
громадные отели

Но кончу о нарядахь
Вь I I^ и ж t модна кривая, совсЬмь по формЬ ноги, 

и noTdity гипеничная обувь Очень тяжелая и арашно 
прочная Американски модницы носять парижск1е 
ботинки непременно цветньи до сиреневато и рсоо- 
ваго включительно, и непременно кожаньи Шикар
ными считають черныя богиню) сь краснымь каблуч- 
ксмь Вь отлич1е отъ своихь американсэихь башма- 
ковь эту обувь зовуть fool gloves—ножиьн перчатю)



Чулки, особшно черные, сь кружешык« встав
кам! во всю длину—послЬднш крикь мсды

Англичане гсвсрягь, что исхлючителыю русская 
и нЬмщкая гфиалчка у к^жчинь обдергивать б рю т 
внизь, когда садятся. Амсрикшщы и Англичане не- 
пранЬнно поддергнвають ихь ввсрхь, чтобы не натя
гивалась матер1я и чго%| вшны были ч ул т , ничего 
даже, если псэдвяжи Такь и у Американскь и Англи- 
чанскь почек^-то всегда «подскакиваегь» переяь 
гглагья. Гсворягь, по этой чертЬ можно узнать на
верняка нашональнссть, какь равно и по визитнымь 
к ^о ч к ам ь  У Американцееь виэ1тныя карточт, вь отли
чии ель нашжь, больше у дамь и очень мапень- 
юя у ь^жчинь Большая карточка у мужчины счи
тается растакуэрствомъ. На карточке чагце ггигпется 
адресь своего клуба, чемь своего дома, и отнюдь ни- 
катхь титуловь, званй и чиновь
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Праздныя мысли въ дорог'Ь 
л'Ьтомъ.

I.

ПоЬзкайте путешествсвать'
НЬтъ лучшаго средства воэстаноеить равновЬае 

организма Путешеств1е—это о6ш1й факультетъ уни
верситета Путешеств1е—зфкало. вь которомь вь но- 
вомь освЪщен1и видишь себя. Видишь инымь, чЬмь 
привыкь.

я  знаю мэлсджькую русскую даь^, когсрую за- 
бавляюгь за границей больше всего вертящ1яся двери 
вЬ отеляхь Тшерь она уже н^чилась входить вь 
нихь, а раньше всегда происходигги гсатастро<|(>г Дама, 
подходя кь двери, нЬкотсрое враля вь нерЬшитель- 
носги выжидала, а затЬмь быстро совалась вь дверь 
и кж ь разь угождала вь такой мсмагть, чтобы ее 
или по крайней мЬрЪ ея зонтикь загцалило. 1Вгогда 
загцемляло вместо зонтика вуаль, но всегда было ве
село, ибо Кичины  слЪшили на вьфучку. Дама и Г|К>- 
лсщая, и хорошенькая

Недавно вь «Калз-ЭксярессЬ» сэдинь серьезггый 
русосш гооюдинь говориль мнЬ, что еь^ очень по
нравилась новая забава лондонцевь, а 1&нившая про- 
шлогоднш <с(>липь-флапь» на франко-британской вы-



ставкЬ — «уигль-уэгль». «Уигль-уэгль»—это вь пе- 
реводЬ будеть «туда-сюда». Забава вь томь, что сь 
пассажиромь поступаютъ такь же, какь сь кофе вь 
жаровнЬ стараго образца— трясуть его вовсЬ стороны.

И все-таи!, даже эти пустячи!, среди окружаю
щей ихь обстановки, дають пищу мозгу большую, 
чЬмь ежедневный винть, либо пересуды ближнихь.

Вь ЛондонЬ, особенно вь ПаркжЬ, почти броса- 
ють носить цилиндры. Носять котелгаг, панамы или 
американск1Я твердьм соломенныя шляпы.

Дамск1е портные поче1̂ -т о  мало вьщумали но- 
вато вь этомь сезонЬ и только напортили себЬ, введя 
всюду шарфы. Шарфами эакрьюають платья и вмЬ- 
сто всего новаго туалета можно надеть новый шарфь 

BivioTO курортоеь богатые стали теперь кздить 
на автомобиляхь вь больш1я псЛзди!, на 2 — 3 не
дели Это новый штрикь вь жизни бомонда запад
ной Европы, особенно Францы

Еще моднЬе и шикарнЪе ав1ац1Я, но это пока 
слишкомь опаою и слишкомь дорого ЦЪлый лекои- 
конь новькь словь—дирижабль, моноплань, биплань, 
ав1аторь, аэродрсмь, аэроклубь, аэроспорть, аэрома- 
гаэинь, аэрогаражь даже«аэро-король»

Спорть грядущаго, недалекаго будущаго — неоо- 
мнЬнно аэроплань Да и что можеть быть оильнЬе этого 
ощущен1Я? Оноволнуеть даже вь оинематографЬ.

Воякая новая побЬда аэроплана принимается, какь 
нац10нальное торжество. ПобЬдитель на призь—на- 
цюнальный герой Призы вь сотни тыоячь, даже мил-
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шснь (Авсграл]я) создаются одинь за другамь, этимь 
живеть общественное гл1Ьн1е НЬгь нумера газеты 
или журнала, гдЬ бы не было цЬлой аатьи о воз- 
духсплаванш. А №1, какь всегда, енЪ жижи; вЬр- 
нЬе, живемь только чужими успЬхами

Трудно списать силу ошушен1Я при полеА на 
машинЬ тяжелЬе воздуха При полетЬ на воздуш- 
номь вовсе не чувавуется движен1Я, не учи
тывается скорость, такь какь шарь движется вмЬсА 
сь скружаюпимь воздухомь На аэропланЬ совсЬмь 
другое. Полегь вь теченю двухь-трехь И1нугь не 
забудется всю жизнь

Вь обозрЬшФСЬ Парижа наряду сь злосчаанымь 
бюдасетомь морского И1ниаерства и недавнимь ге- 
роемъ дня Пикаремь—«аэро-король» Альфонсь и не- 
пря1Лнно Вильбурь Райть

феятки спа]1альныкь журнаповь посвящены ав1а- 
цш, портные вь П ^ижЬ гшпуть на своихь карточ- 
кахь: «спедально для аэрослерта, поставшикь такого- 
то аэрекпуба». И  создалось все это вь два-три года 
Какь быстро живеть наше время' Вспомните тучи 
Рентгша, ради, бежреволочный телеграфь, фапщи- 
товь Мечникова, —  все это перевсрачиваеть цЬльи 
н^чньш снетаиы, и все это создано вь послЬдн1я



«дЬлатъ долларь», и тЬ 
тратить эти доллары на 

Когда я писалъ е 
другихъ пустячкахь», 
несерьезности Да,

П,

ПоЬзжайте путешествовать...
Самый преуспЬвшш народь — американцы, кото

рые считають, что серьезно только making dollar, 
Ьдуть тысячами вь Европу 
безделье.

> прошломь году о «модахь и 
MHorie упреетули меня вь 

I мелочи, пустяга, несерьежое, 
но это все-таки сама жизнь, и миятоны промышлен
ности вертятся по прихоти этикь пуаякоеь А обы
денная жиать, сем>я?.. Какь часто и вь ней это 
самый проклятый вопросы Не здЬо. ли такь часто 
зарыта собака (правильнее <коппса») саиашаго раз
дора? Франтя, говсрять, выьираеть изь-за мадь. 
Если бы не было моды, бюд*егь саиш фазу сскра- 
тился бы и не боялись бы лишняго ребетпса Стати
стикой установлено, что вь тЬхь провинтяхь Фран- 
ц1и, гдЬ проще одЬваются, гдЬ бЬднЬе населен1е, 
тамь рождаемость много выше

Скоро начнуть несомнЬнно носить открьпые ши- 
рок1е рукава (уже начинають), а сейчась у всЬхь 
узк1е-преузк1е, вь обтяжку Сколько расходовь сулить 
это, сколькоизгАнь!

Вь области искусства, особенно прикладныхь 
искусствь, гдЬ недавно такь полно цариль стиль 
модернь, вь Западной ЕвропЬ ярИ1МИ, рЬзгами штри



хами уже обрисовалось возвращена кь crapoivy 
Стиль Empire и ЛЪодовикъ XV сейчась всюду, какъ 
самое модное, самое новое, особенно у французовь

Дамск1Я украшенш, мебель, даже меню рестора- 
новь и програмы всякихь revue украшены вЬночками 
empire и фарфоровьм фигурками ЛЪодовика XV вь 
парикахь и башмачкахь сь бантами

На civiiHy кoлoccaлtньпvn= дамекимь шляпамь скоро 
качнуть носить для контраста маленыая шлянки 
30-хь годовь, и если мужчины посягнули даже на 
цилиндры, то возможно, что стануть носить чулки 
сь ватонами и коротеныае «невыразимые»...

Парижане говорять, и не безь ошован1я, что 
Парижь сь каждымь годомь «янютзируегся», acopo 
онь станеть-де американосо-англйскимь юродсмь, а 
не столиц® Францш.

Гипербола, но посмотрите на этихь америкаицшь... 
Является, какь дсмся вь л ю б ^  французосую тор
говлю и, глазомь не моргнувши, ссвАмь не стфаяо» 
бьпь понятымь, подробно обьясяяеть по-англшски сь 
американскимь акцентомь, что ему нужно УвЬрень 
вполнЬ, что его пойг/уть и дадуть требуемое

Я видЬль на-дняхь вь ПарижЬ вь магазинЬ 
бЬлья американца, котораго плохо поняли Надо бьшо 
его видЬть, какь онь возмутился! Плохо говорять 
по-англ1йски этакое безобразш!

Культурность это или некультурность, но только 
это совсЬмь иначе, чЬмь дЬлаемь мы. Мы всегда 
хотимь обьясяяться на языкЬ говорящаго сь нами,



и всегда проигрываемь, такь какь на сгсронЬ со- 
бесЬдника преимущество вь б о гатай  слсвь, вьфа- 
жен|й, рборотовь рЬчи

А можеть бьпь, что позволительно англича
нину, нв10»олительно намь’ На это нужно иьЛть 
право, а за англичанами это право безлолшо при- 
жаегся...

ПоЬзжайте путешествовать хотя бы псггок^ только, 
что англичане считаюгь это первымь условиал. купь- 
турносгн

Вь ПУТИ когда некогда думать о темь, что из
дергало нервы дома, постепенно возстанавливается 
вь оогани-мЬ то равновЬ,С1е котораго всегпа не хва-
таеть людямь мозговой работы Отъ г^тешесгвш 
проходять три четверти бопЬжей, кжими болЬеть 
нашь достаточный классь СвЬжгя впечатлЬнгя, дви- 
жен1е, новый климаты печать лучше латинской кухни 
Работать начин ають тЬ части организма, которьм 
спали, вь мозгу мысль начинаеть бЬгать по нoвьпvn= 
дорожкамь, а старыя отдыхають, ремонтируются

Путешестые дешевле винта, ибо на счетъ вин
тер овь содержатся клубы и воспитательные дома 

Парижь — Лондонь,

Августъ 1909 года.



Ещ е о модЪ.

Вь этомъ году вь Англи, среди состоятельныхь 
людей, встрЬчаясь, послЬ «какь вы поживаете» oipa- 
шивають непременно:

—  Вы вьрезинЬ или вь нефти’
Акцш каучуксеькь плантатй и аиии нефтенос- 

нькъ земель выпужаюгь по фунту стерлингсвь, т е 
по 10 рублей, и потсь^ снЬ рашространяюгся среди 
всЬхъ класссвь населен1я. Эти акци вь мэдЬ, и 
спрось и цЬна потела далеко нлше дЬйсгштельнсй 
стоимости предпр1ят1й

Показьюають уже вновь испеченныхь « к а у ^ о -  
вькъ королей» Вь течен1е года они «сдЬлали» ми- 
люнына подъеме цены аедй до 3.000“/о1..

Вь большой моде еще вь Лондоне руозай ба- 
леть, онь пользуется громаднымь успехомь Вь це- 
ломъ ряде театровь центральные номера — pyccKie 
балетные артисты Страницы газеть пестрять рус
скими именами вь отделе театральныхь анонсовь, и 
все KpynHbovn= шрифтомъ На автобусахь, тамь, где 
раньше бьшо написано soap или pills — «мьшо», «пи
люли»,— теперь читаете—«Anna Pavlova», «Anna Ра-

Мода на маленьгагхъ померансгагхь собачекъ, уди
вительно хорошеньгагхь, величиною какь той-терьеры 
Откуда-то вдругъ выкопали эту породу. Собачки, или



какь зоЕуть англичане, «пулу:», очшь пснятливьи и 
лепсо подпаются дрессироисЬ. Когда я шросиль ся- 
ного англичанина, сколько такая собачка стоить, то 
онь только сеиснуль Каждая шикарная гвди долж
на теперь имЬть«лулу псмфан1енъ»...

Мода тоже рычать гфогресса, и не малагысш. 
Особенно мода вь коспоьЛ. Всегда бюдкеть сеьей 
будегь вь неустойчивсмь равнсвЬс1И изь-за моль, все
гда мужчины будуть сердиться на женшинь за ихь 
коспог*! и всегда глужчинамь будуть нравиться жен- 
гциггы вь красивыкь коспог1ехь Или можеть быть 
не всегда, но егце очень, очень долго такь будеть 
Едва ли удастся когда-нибудь одЬть женшинь вь 
удобггьгя, гграгстичггьгя сЬрагьк1Я блуэз!

Одинь Парижъ, блэгсдаря модамь, тсргуегь на 
сотни МИЛП10Н0ВЬ, и для НИХЬ ДЬПvIЯTCЯ сотни фа- 
бричныкь трубь. Попробуйте на одинь годь оставить 
прошлогоднюю моду, и проторять тысячи купцовь, 
стануть фабригаг...

Вь М1рь много беэцЬльной работы, но не сь модь 
надо начинать.

НадняхьмнЬ говорили:
—  Какой хорош1й вкусь, какое искусство могуть 

бьпь вь Финлянди, когда у нихь ни одной краси
вой женщины нЬть...

Такь ли это, совсЬмь не знаю, но вЬрно то, что 
женщину и костюмь мы часто стАшиваемь, и утАть 
одЬваться — это почти бьпь красивой. Женскй ко
стюмь тоже искусство.
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y  анпшчань прочно уааноеилась манфа являться 
кь ойду: дамамь—декольте, мужчинамь —  вь смэ- 
кингЬ. Если не всегда ужъ такь, то во всяксмь слу- 
чаЬ не вь рабочемь кссткмЬ, вь которсмь были сь 
утра, авьф угом ь, торжественнЬй

С ра^ кажется странной такая И1тайасая цфемэ- 
н1я. Но приоиотритесь поближе Необходимость пере- 
сдЬться вь чиаую  кралиапьную рубашку, еше рааь 
выбриться, всему подтянуться — безь приЕычм! это 
очень ншр1ятно Все кажется, что некогда Но но- 
гфобуйте гфсиЬлывать это, и какь-то становитесь мо
локе, псксяка«красивЬй, г*1сли быарЬе»

<Noblesse oblige», а ксстнэмь—тоже noblesse Вь 
ovioKHHii какь-то неловко иногда дЬлать то, что легко 
дЬлается вь пиджакЬ Вь смои1НгЬ какь-то меньше 
тянегь за грязный карточный столь и можно псяу- 
мать, что смскингь за обЬдомь у англичань одинь 
изь маленышхь гфсяукговь большого культурнаго 
спыга. Это такая же черточка нацш, какь ихь фут
боль, гребньи гонки, л^нь-тшись... Крсвь дшжется 
л ете , а сь этимь гфиходить жижерадосгносгь 
Лшдснь, августь 1910.



Снова о модЪ.
1910 гсщь не блесгящш вь исгср1я дамосихь 

модь. Всепсетс9в 11я, нсеы только малвшс1я детали.
Пфижоае портные дали было сильный пприкъ 

моды, пфетянувпш платья вн и^, до нфсомакности 
ходить включитепшо, но эта дикая мода не приви
лась и дала только пипьу парижскими и лондснскимь 
гетиеа, гдЬ псказываьоть «лэди-кштуру», жшпщыу, 
которая неможегь ходить, а только прыгаеть...

Подхваты у платьевь остались, но не такте уас1в, 
ьсакь хогЬли портные, и не такь низко. Если не под- 
хвать, такь туника, или то и дц)угое вьЛсгА. Гояь, 
два года мазадь платья были узгая сверху до низу, 
плотно обтягавающш фигуру, сь вертикальным! ли- 
н1ями отдЬльси, чтобы дать глазу впечатл6н1е еще 
большей узкости, теперь обязательны линш горизон- 
тальньм, на тЬхь же узьсихь платьяхь

Платья сь туниками очень выгодны и портнымь, 
и фабрикантамь, такь какь, чтобы сдЬлать платье 
сь туникой, нужно купить на него, на все цЬликомь, 
матерш, а потомь закрьпь ее сверху почти всю тюлемь 

Мнопя дамы находять выгоднЬе Ьздить вь Па- 
рижь, чтобы привозить тюль безпошлинно Трудно 
сказать, которая комбинащя выгоднЬе для г/ужчинь'?

Рукава прямые, короткю, часто изь другой ма
терш, чЬмь все платье ОтдЬлка золотомь, шитье зо- 
лотомь по тюлю



Какъ всегда, вь громадномъ почегЬ страусовыя 
перья и ivÉxb, особенно горностай МЬха все доро- 
жають и дорожають, а страусовьм перья и теперь 
стоять 100 —  300 рублей на шляпу И чЬмь эти 
перья и мЬхь будуть дороже и дороже, тЬмь все 
моднЬй и моднЬй

Такова жизнь Будуть носить поддЬлку и ме
чтать о настоящихь ВЬками реформирують костюмь, 
и все больше и больше его усложняють Очень до
роги еще перья марабу, и потому тоже очень модны

Маленьк1я шляпы вь видЬ турецкой чалмы, тюр
бана и наполеоновск1Я треуголки сь трудомь вытЬс- 
няютъ прежнихь колоссовь На маленькую шляпу 
нельзя насадить столько перьевь, какъ на прошло
годнее сооружена, и потс*«9 прошлогсццпя останутся. 
№ ь  acopo не выведешь

Французы говорягь, что «настоящая» шляпа отли
чается "Амь огь нЬмецкой подцЬлки, что сна гсраздо 
легче, чЬмь немецкая А вь этсмь имашо шикь, 
тонкость.. Тонкость эта обхсяится вь кспЬечку, такь 
какъ спять годятся толысо перья, ткшь, лепсш шелкь 
«зшберти» по 13 рублей ^шинь.

Есть дамы, котсрыя думають, что син1я стр^- 
совыя перья огь ашихь стр^ссеь, но снЬ безопш- 
бочно, по ь»1молета<му взгляду ,отличають деше
вый шелкь огь дорогого и для того, чтобы Надежда 
lAoccnasHa псеЬрила, что за шляпку заплачено 
175 рублей, нужно дАйсгвителшо заплатить 175 ру-

I l l



СовсЬмъ ориганальный штрихъ этого сезона—  
черные шежовые шарфы на бЬлой шежовой под- 
кладкЬ сь большими черными кистями по концамъ 
Ихь носять всЬ и вь ЛондонЬ, и вь ПариясЬ, и на 
bams de mer Это несомнЬнно наша зимняя мода

Кисти и бахрома нопрежнег/у всюду не только 
на шарфахь, на отдЬлкахь платьевь, на сумкахь, ко- 
торьм теперь дЬлають иа длинныхь шнуркахь— даже 
на нижнихь юбкахь

НелЬпая прическа прошлой зимы, гладкш тюр- 
банъ, уже брошена Опять локоны, что много кра- 
отвЬе Ихь также накальшають на голову круглой на
кладкой, также обкладьшають кругомь косао, продетой 
вь кольца или закрЬпленной ободкомь изь металла 
или ленты Спереди налу ось, сь проборомь на-бску.

На выставкЬ вь Брюссель, громко именуемой 
всем1рной, и на японской выставкЬ вь ЛондонЬ, гдЬ 
японскаго только назван1е—громадныя витрины пла
тьевь все тЬхь же парижско-лондонаогхь фирмь, но 
ничего яркаго, новаго. Вь этомь году портняжные 
короли оказались менЬе блестящи. Зимн1я «créations» 
появляются вь витринахь только сь 15 августа, но 
и теперь уже «по секрету» можно видЬть, какая но
вая напасть грозить г^жьямь и не мужьямь Ничего 
новаго вь фасонахь, но тюль, перья, шитье...

Вь 1910 году парижск1е портные хотЬли ввести 
вь костюмахь русскш стиль, но вышло какь-то не
удачно. Изь русскаго костюма сдЬлали черкеску, а 
потомь ее такь «исправили», что оотались однЬ
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нашивки, которыя ностть спереди на жакетахь вь 
pendant къ подхватамь сзади на юбкахь. Кое-гдЬ 
посадили русскую вышивку крестикомь и наэьшають 
это«славянск1й сталь»

СовсЬмь умираегь сталь модернь. Вь этомь стилЬ 
бьшо много и красиваго, и оно несомненно вернется, 
останется
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Фельетонъ.
—  «Фельетонь должень быть такой, какой Англи

чане пьють чай побольше чаю, поменьше воды и 
пожирнЬе сливки и только одну маленькую чашку...»

«Для того, чтобы такь вышло, напишите, положите 
вь столь и потомь попсеину вычеркните, ничего не 
добавляя. Побольше тчи тси  и поькггьше тЬста. И 
не очень серьежо, даже coectMb не серьежо »

Такь усовешеваль меня аарый анакоьый жур- 
написгь.

«— Можетьбьгтьпохожена loose-leafbook »
Есть так1Я англ1йск1Я записныя №и«а1 «loose-leaf», 

листотеряли!. .Пюбой лиаокь можно вынуть, можно 
веЬ переменить—и книжка все будегь целая

Вь области удобствь и комфорта, комфорта до 
мельчайдшаь деталей, до такой гагижечи!, ангпича- 
не — первые. Я сь громаднымь удовольств1емь на
блюдаю ихь вь поеэдахь, на пароходахь, вь тоста- 
ницахь—и учусь, какь создавать комфорть иэь ни
чего даже. Французы творять моду, англичане до-



надоЬли, выпу- 
укороченное такъ,

= красивой нож-

бавляють кь ней удобство Сь модой сейчась 
ПарижЬ маленькая заминка «Jupe-culotte» обанкро
тилась, узк1Я платья «entravée» 
стили какъ новинку «écourtée», 
что видень весь ажурный чулокъ, i 
немногамъ — только высокимъ и 
кой. И немного рискованно! Это не мода, это только 
антракть между модами Одни говорять, что стануть 
носить чуть ли не кринолины, друпе прсрочагь 
шляпки «bibi» 45-го года.

Пока что, десятки миипснсвь ({рашсовь остаются, 
какъ и всегда, вь П^ижЬ за entravées и écourtées. 
Считають, что изь Парижа вывозится ежегодно вь 
разггыя страны на 100 ьилпюнсеь франксеь н ^я - 
довь «три сей » , безь тамсжагнсй регистрацш. Эти 
100 миллюноеь надо прибааить кь craiHcniHecjaiMb 
даннымь о вывоза Франти

Но и entravée, и écourtée — это не комфоргь, 
скорЬе наоборотъ. Комфорть творять англичане Не
давно они вьщумали «foot-muffs»—г»уфты для ногь 
Пушистыя скамеечгаг и длинный-длинный пушистый 
ЛИС1Й хвосгь. Лэди, садясь вь «ауто», ставять ножки 
вь мягкое пушистое углубленге скамеечки и окуты- 
вають ихь хвостомь... Что можеть бьпь комфорта- 
бельнЬе'?!

А ангЛ1йск1Я кресла, вь которыхь можно такъ 
удобно лежать, сидЬть, полулежать со стаканомь 
джинжерь-эля dry и газетой! а  чемоданы, которые 
раскрываются, какъ гармоника, и получается гарде-



робь: шчто не изм1Т0 , все на мЬсА1 А послЬднй 
ангяшосш капризь комфсрта <lraveling-nig», шелко
вый пледь-манто, такой теплый, удобный, красивый!..

Нужно оговориться — все стсить слрапшо дсрого 
и только имь, привыкшимь считать на фунты, не 
тсажется доротимь

Намь это не скоро будеть по средствамь Кому 
по средствамь, тогь купить 6рттлл1антсвыя серьги, а 
не foot-muff.

Странно, почему англичане такь любять орятдеи 
Больше всЬхь, кажется, сэрь Чалбертвнь Онь вдЬ- 
ваегь вь петлицу фрака кажаый день сеЬжую орЯ1- 
дею. ЦвЬтскь орхидеи стоить часто 1 000 рублей, 
брилл1анть остается, орхидея увядаетъ безслЬдно Это 
квинть-эссентдя роскоши, но это уже не комфортъ, 
не удобство жизни Это скорЬе должно бы ттридти на 
умь французу. Но, видимо, деньги еще дешевле вь 
ЛондонЬ, чЬмь вь ПарижЬ

Сейчась цЬлыхь два гАсяца я провель сь арген
тинцами. У тЬхь тоже денегь поразительно много и 
они хотять подражать англичанамь Только хотять 
еще, подожщать придется долго Они, какь и мы, не 
отучились еще ходить стадомь вь гостиницахь, на 
пароходахь, по улицамь Какь и мы, ходять «своей 
компантей», подьмая такой шумь вь читальнЬ отеля 
или вь lounge *), что думаешь—pyccKie

Но я забываю наставленте журналиста 
1юнь 1911 г,
*) Буквальньтй ттереводь - «  мЬсто, гдЬ ротозЬйничають»
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Марабу, шеншила 
и женщины.

Кто-то щ)оек1ироваль. Купить вь Архангельоссй 
губернш кусскь saioiH —  стсить это тамь гропш — 
огсродить его хорошимь каькннымь забсромь и пу
стить туда двЬ пары чернобурыхь л и а т ь  и нЬ- 
скопысо хсрошихь мьппа!.

Погонь ждать
Лтсицы будуть плодится и ихь продавать по 

1,000 рублей пшурка (это даже деш®о) Мыши тоже 
будуть плениться и ии1 будуть питаться ЛИОШЫ, а 
чтобы было что Ь с т  и мьппамь, мясо л и а т ь  послЬ 
сдиран(я шкурскь надо сросат обратно и его бу
дуть Ьсть мыши...

Perpetuum mobile изь лиоиць и мышей
Можно итАть громадный вЬчный доходъ, хотя 

несомненно цЬны на lAxa и упадуть по мЬрЬ раз- 
вит1я тагатхь пр едпр 1ятш

Нельзя ли тагатмь же способомь разводить не- 
счастныхь марабу и шеншилъ'?..

Всякая шикарная жешцина должна теперь но
сить «эгрегь» изь райской птицы или «марабу», и 
эти бЬдныя птицы должны погибнуть до конца изь- 
за красивыхь причесокъ и модныхъ шляпь ЦЬны 
на хвосты этихь злосчастныхь тварей растуть сь 
каждымь днемь и уже теперь вь несколько десят- 
ковь раэь дороже золота, считая на весь



Такъ же необходима шеншила, сЬренькая боли- 
вшосая мышь, 1»4 хь которой не только не перейдеть 
къ внучкЬ, какь бьюало вь доброе старое время сь 
собольими шубейками и бобровьм воротниками, а 
изнашивается до конца вь одинь сезонь. А мнЬ 
разсказьшаль одинь мЬховщикъ, что на поолЬднемь 
ьАховомь ауи110нЬ вь ЛондонЬ шкурки шеншилы 
продавались по 250 рублей штука и дороже, на 
«хорошую» же муфту идеть не меньше 14 шкурокъ

Одна испанка на скетингЬ вь ПетербургЬ гово
рить всегда своимь поклонникамь

— Вы нахаль! Моя одна горжетка стоить 
50 рублей вь вечерь!..

Я не знаю навЬрно, носять ли сейчась эгреты 
и шеншилу лондонск1Я суфражистки, но если не но
сять, то я удивляюсь, п о ч а ^  мужчины противь жен-
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Мужьямь, а особенно просто ь^жчинамь прихо
дится горько оть эт1к ь  эгреговь (aigre—горысш) и 
шеншиль и остается или поддерживать эьонсипацио 
жшщинь, или искусственно разводить ьврабу.

Хотя вероятно, какь только шашшлы и м ^абу 
стануть дешевы, OHt тотчасьвыйдутьизьмоды..

Харьковь Январь 1912 г



о  костюм'Ь, лучахъ мозга 
и прочемъ.

Женщины, какъ извЬсгао искони, дЬлятся на 
«дамъ» и «бабь» Дамы —  это тЬ, кто олЬдить за 
модой и одЬвается вь «сезонный» туалеть А бабы— 
всЬ осталшьм

Наши русск1Я дамы оказываются вь особо благо- 
пр1Ятномъ положенш весною и вь неблагопр1Ятномь—  
осенью Вь «городЬ моды», вь ПариясЬ, весеннш 
костюмь сь соломенной шляпой обязательно надЬвагь 
уже на первьм скачки вь ОтейлЬ, вь ф®ралЬ, а у 
нась онь нужень только кь концу м ^ а ,  а если по- 
падеть какой-ни^дь цикленный хвосгь, какь сжчась, 
и на Пасхальной наЛлЬ йздятъ на саняхь,—то еше 
позже, кь апрЪлю Новыя модели услЪваюгь при
везти, скопировать и сь первымь теплымь днемь всЬ 
ояЬты «какь слЬдуегь» Осенью хуже, у нась сна 
много раньше, а первые дома Парижа ни за что 
не дадуть моделей вь Петербургь или куда-либо, пока 
ихь не начнуть носить вь Пapижt, пока ихь не по- 
кажуть на сеоихь еззауеизез'ахь Ихь хранять какь 
диплоьвтическую тайну оть репортеровь, даже больше, 
погсж^ что репортеры тайны все-таи! узнають

Ш>шЬи1Н1й сезонь даль «англизированный» 
стиль—почти мужскй пальто и фетровьи шляпы сь 
эстфи или эгретами Красиво, но, какь всегда, не 
дешфо.



ГдЬ родится мода’  у кого вь мозгу? Восакихь 
собран1й портнькь не происходить, никжихь ксн- 
курсоеь, а вдц>угь всЬмь начинаеть нравиться не то, 
что нравилось!.. Мода не только выдумывается, мод
ное догисно понравиться Не привились же <jц)e-cu- 
1оВе», ни за что не понраЕИТся сатчась тюршсрь, 
который ножли сь удовольств1а 11ь 25 лЬть назадь, 
а вогь кринолинь, изь-подь котсраго такь задорно 
выглядигь хорошенькая ножка, можеть скоро пснра- 
вигься такь это ■^гвствуется

Мода тоже вь воздух^ Попж^ <тоже», что мл 
нессмнЬнно накануне открыпя мозгсеыкь лучей, на- 
полняющихь пространство вскругь нась. Они и от
крыты уже, ихь можно уже фотографировать (опыты 
д-ра Коттпса) на чистый лисгикь буштн и пореоллать 
на какое угодно раэстоянте, они могутъ преломляться, 
раэеЬиваться, концентрироваться, только не аеклян- 
ны ш  линзами или призмами, а сило» воли... Я увб- 
рень, что мы совсЬмъ наканунЬ величайшихь откры- 
т1й вь этой области

Пространство вдругь наполняется новымь напра- 
влен1емь вь наукЬ, вь литературЬ, вдругь qзaзy на 
разныхь концахь земного шара открыли рад1оактив- 
ность и пошатнули теор!» атомовь, на которой все 
строилось всего 10 лЬть назадь; также начали летать 
по принципу тяжелее воздуха, нЬсколько человЬкь 
qзaзy выдумали безпроволочный телеграфь Это яви
лось не оть одной человеческой воли. ЬЛтЬ кажется 
даже, что всякте ходяч1е каламбуры, приличные и



ншриличные, токе изь воэдуха1.. Ето вьщуьываеть 
всякихь <6еге11ютсеь и lyreiorcBK». каламб^ы на 
«cocfeiffi» и «рояль», кто шчиняеть вА  эти вытащи 
на мотивь «Tonkinoise»? Ипсогда не найдепш перво
источника, автора, а черезь полгода всЬ будуть 
смЬяться надь HOBbOvm варшщями и ccœyHiaMH (вь 
той стадш обЬда, когда поселяется уже вь мозгу 
«микр обь легкомыстя»).

Лучами человЬческой мысли, эманащей этихь ту
чей не только наполнена окружающая нась атмо
сфера, ими пропитано наше платье, наши вепщ, 
обстановка квартирь Прочтите интересную книжку 
американца Мильфорта «о красотЬ и радости».

Вамь весело вь одной комнагЬ и скучно вь дру
гой, лучи одного мозга вамь npiarHbi, будягь мысль 
или дають хорошее Hacrpoarie, друтте— антипатичны.. 
Воть почему HaapoeHie можеть улучптиться огь того, 
что вы надЬнете чиаую сорочку и смскингь (рабочш 
ттиджакь пропитань скучнымь), воть почеьу вкуатЬе 
о й д ь, если Bct хсрошо одЬтык. Ь4>т скоро подой- 
даль кь этому сь точным) даннымм нутси, и жизнь 
станегь радостнМ, лучше, а поэтсжу, мажеть быть, 
сов<±мь не такь легко)<ысленны датлат, какь дут10Ю'гь 
Tt, кто платить по счетамь псртнтсоь

Вь Mipb осталось еше мтого тштереснаго даже 
тамь, тдЬвщ^ли только лeгкo^fclcлiel?..
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о  соусЬ кумберлэмдь 
и прочемъ.

На улицахь Нью-1орка и Чикаго лошади acopo 
будуть диковинкой—все автомобили, автобусы и авто
фургоны Псммотрите на иллюстрати американси1хь 
Collier’s и Leslie's—у подьЬздовь театровь ни одной 
лошади, сплошная лента ландсла и лимуэ1новь 
Улицы аапи чише, но наполнились особымь зала- 
хомь перегорЬлаго масла и бенэ1на

Жижь ьЛняется удивительно быстро, сь внЬш- 
НИИ1 условями ея меняется отчасти и органиэль 
Одинь мой знакомый, — впрочемь человЬкь весьма 
ижрашенный—увЬряеть даже, что ему весьма пр1Я- 
тень этотъ запахь перегорЬлаго бензина изь автсмо- 
билей Eivy, повторяю, и вообще тфавится ьиогое 
странное Особенно его вкусь оригиналенъ вь отно- 
шенш женщинь Авторь книжки «О, женщины!» 
всю причудливость вкуса приписываеть женщинамь, 
у нихъ так1е странные «изгибы» каприэовь. Авторь 
знаеть хорошо то, о чемь пишеть, но и мужчины 
не отстають

Жизнь нашего времени, можеть быть, утратила 
былую идиличность, но ошушен1я несомнЬнно стали 
тоньше, разнообразнЬе, жизнь интересяЬе теперь, 
чЬмь бьша для нашихь дЬдушекь

Ъзда «на долгихь»— милое, хорошее воспомина- 
Hie, но все-таки лучше мягкш, свЬтлый, эластичный



лимузинь, на которомь за полчаса можно успЬтъ про- 
Ьхать версгь 20 по островамь, чтобы потомъ пообЬ- 
дать у Эрнеста или Фелисьена подь звуки «спа- 
ньолы» или «tango», — какь зовуть сейчась «квэку», 
ЧИЛ1ЙСК1Й нацюнальный танець, это совсЬмь не ар- 
гентинскш tango... Если бы классичеосш Лукуллъ 
пообЬдаль вь хорошемь современномь ресторанЬ, 
гдЬ-нибудь вь Armenonvill'b вь Булонскомъ лЬсу— 
ем/ стало бы стьщно за свои лукулловоае обЬды сь 
паштетами изь соловьиныхь языковь, кипрскимъ 
виномъ, тяжелымь, клонящимь ко сну какь портерь,
HeBKycHbOvn=

Кулинарное искусаво уже дошло почта до пре- 
дЬла, но свои 6олын1в ш ат оно сяЬлало вь послЬд- 
Н1Я 100—150 лкть всего Уже дЬдуппса Крыловь 
умерь стть paté-fois^ras соусь (^ьйерлзнль, но Лу- 
кулль, нессмнЬнно, такого блюда не знапь и проба
влялся пресными еолсвьины1|Ияа>псами...

Что еще остановилось почти у точм!—это моды 
Мудрили, мудрили портные и на «сезонь 1912» дали 
тЬ же paniers, что мы видЬли на модницахь XVIÏÏ сто- 
лЬт1я, почти тЬ же фижмы, чуть-чуть поменьше И 
дальше пойдуть тоже повторена Страусовыя перья, 
марабу, paradis, шеншила, горностай, газь, легкш 
бархать ткани liberty — и дальше некуда, опять 
сначала А жаль этихь облегающихь узкихь тонкихь 
платьевь, безь юбокь, сь однимь трико, вь которькь 
женщины бьши такь изящны, эластичны...
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о балет'Ь.
Бенефись кордебалета— это маленькое «собыпе», 

на него собирается «весь Петербургь», всякй, кому 
дорого MHtiHie «княгини Марьи АлексЬвны», здЬсь...

Балеть Какая узкая, отмежеванная для немно- 
гихъ область и вмЬсгЬ сь тЬмь сколько глубокаго 
смысла!

Вь послЬдн1е годь-два нашимь балетомь восхи
щается Парижь, Лондонь, Нью-1оркь Это было для 
нихь неожиданностью, что изь страны «samovar», 
«kosak» и «knoub (Французы уже сдЬлали «knou- 
ten>) пришло изящество, гращя, пластика. И тамь 
сказали «Вь Россш сохранилась еще настоящая ари- 
стократ1Я»

Это странно, что «балеть» и «ариаокраття» — 
связьюаютъ, но это и вЬрно Сь нашей аристскра- 
т1ей рось балеть. Кто изь «велии1хь» или «нлс- 
шихь» Poccíh не отдаль ему свою дань’ Кто изь 
нихь не итАль вь жизни поры увлечена балетсмь, 
начиная оть Пушгатна и кончая нынЬ живущими?

Это отзвукь минувшей роскоши, воспоминан1е о 
блескЬ королеваотхь дворовь, о ботатствЬ феодаловь,— 
еще раньше и еще больше—о золотомь вЬкЬ Рима, 
Афинь, Карфагена...

Какь экзотическое изящное растен1е, нашь ба
леть выращивался капризомь сильныхь и большими 
деньгами На своей родинЬ, вь Италш, онь уже за-



хирЬлъ, У 1- = именно только у

Американцы итАють деньги чтобы создать 6а- 
леть еще болЬе роскошный, но это невозможно у 
нихь нЬть протекшихь годовь, столЬт1Я, которь№ 
создается традищя Это какь хорошее бургундское, 
нельзя сегодня создать тЬ бочки и подвалы, вь ко- 
торыхъ выдерживается вино, тамь на родинЬ, во 
францш

Микробы кло-де-вужо плодились сотнями лЬть, 
это своя раса микробовь вь этихь подвалахь Нужно 
время, нужно прошлое

Особая каста изящныхь лнодей, сь красивыми 
жестами и красивымь тЬломь, создалась поколЬн1ями, 
десятками лЬть школы для каждаго.

Балеть—это школа изяшестваи красоты
Сидя вчера вь переполненномь залЬ Мартнскаго 

театра, среди красивькь жшскихь туапетовь, смо- 
кингсеь и фраковь, я думаль: <Нужно хранить нашь 
балеть, какь традитю, какь красивое, изящное, ухо
дящее » Особая атмосфера срет  цвЬточнькь кср- 
зинь на сиенЪ, когда зан а^сь подымается на вы
зова, вь ксридорахь битксмь набитыхь, сь бритыми 
зао^женныки камердинерами (сни умруть и больше 
такихь не б^егь), вь розсво-го>^6ыхь тонахь дасо- 
раци <Шспен1аны»,—атмосфера особаго М1рка, храня- 
щаго паьгать о нашихь т ^ а х ь  и прадЬдахь, бьшсй 
лихсй молодости, красивомь летком>1СЛ1И, о томь, что 
уходить...



Н'Ьчто гастрономическое.
Двое пфижань оть нечего ;^ла1ь  дфжали п ^и , 

что одинь угосгать другого ой д см ь изь 5— 6 экзо- 
тичеошхь блюдь, вь когсрыхь трудно будегь даже 
опрецЬлить, изь чего они приготовлены.. Изь напит- 
ковь предлагавши! ручался только за ликерь, но ре
шено было попробовать <внЬ конкурса» и еще не
которые

HaæaHie блюда и его опиоан!е подавали<ъ одно
временно вь запечатанномь конверте, и приглашен
ное «»аори» изь признанныкь гурм> должно было 
решать, узнано кушанье или неть

Нужно сказать, что это было еще зимою, но пи
сать обь этомъ я решился только летомь, когда мозгу 
простительно отказываться оть вопросовь более серьез- 
нькъ. Хотя что серьезнее желудка —  еще надо по
думать

«Супь изь копченькъ китайскихъ трепанговь»—  
быль на первое Что-то напоминающее черепаху, 
сильно разваренное, сь достаточнымь количествомь 
кайенскаго перцу Сь такой приправой можно было 
сьесть одинаково и кусокъ кожаной обивки дивана

«Tourteau Mexicain»,— мексиканская раковина—
нечто вь роде т/уля или эскарго, но величиною сь 
добрую курицу Какъ вьмсяилось, бываегь даже на 
plat du jour у Прюнье (вь Париже)



m

Красное вино подали гуаое, крЬпкое, вь рсяЬ 
бургонскаго «ъ^э1ньи» или «ришбура», но терпкое, 
не тонкое

<Не grand vin»—рЬшило «ори  Это бьшо чилш- 
осое, premier cm номолодое Кь случаю было сказано: 

сГсвсрягь, что хорошо только аарое вино, сьфь 
и снгфы.. Согласень насчегь вина, сырь подь со- 
MitaiaiQ), но кто вьшумаль, что хороши ст^ы я сн- 
гарь(? Протестую»

На третье 6ь 1ла « фежуада»
НЬчго совфшенно черное, опять сь паприкой, 

снь же кайеноай перець Фежуада — бобы ж^каго 
климата, черные, какь угли. Хозяинь прочепь 
лащцо. Бо6ь1 развариваюгь, заливають острымь со- 
уссмьипсхьшаютьобильноманд|окой Мандаска — 
хлЬбь тропиковь Корень расгенивьродЬ свеклы, 
высушенный и смолотый, по виду какь манная крупа.
Эту крупу Ьдять вмЬсто хлЬба, насыпая прямо вь 
тарелку, будь то супь или жаркое.

Одинь члень жюри эамЬтиль, что если блюдо и 
очень экзотическое, зато вкусно можеть бьпь только 
на негритянскш желудокь...

«Новини! туалета и кужи могуть идти только 
изь Парижа»—затЛтиль другой, а трет1й добавилъ 
даже, что «кулинар1я—это самая законченная наука, 
и ничего новаго вь ней уже открьпь нельзя. Фило
софы дЬлали 6ольш1Я ошибгаг, забьшая кужю, когда 
трактовали о безконечности м1ра и формь его. Повара 
ужевь тупикЬ!»



Въ СЬверномъ Атлантиче- 
скомъ океан^.

«Mauretania»—четырехвингсвсй пароходь ксмпа- 
н1и Cunard. Ему принадлежить рекордь сксросга на 
океанЬ *)■

Оть Сэнди-Гукъ, около Нь»-1орка, до Дантсь- 
Рокь близь Ливерпуля переЬэдь вь 5 дней 5 ми
нуть. Средняя скорость 24,42 узла вь чась (около 
43.1/2 версть), но пароходь развиваеть скорость и до 
27.1/2 узловь. Длина парохода 113 саженей, тоннажь 
32.500, машины нЬчто колоссальное — 70 000 лоша- 
диныхь силь.

Всего два года назадь пароходь «Deutschland» 
компанш «Гамбургь-Америка», игАющш 37 800 силь 
и «Wilhelm П» сь 40.000 силь «Norddeutscher

*) Августь 1908 года



«Lloyd'a» были первыми вь Mipt, теперь уже четьфе 
парохода больше ихь и сь сильнейшими машинами. 
Немецкш Lloyd никакь не хочеть остаЕНТЬ папы1̂  
первеислва за англичанами и его «Кронпринцесса 
UeuHTiia» меньше чЬмь на узель вь чась отстаегь 
оть«Мавритан1И». Всевреьга идегь сореенован1е, и 
О сксросга пииутся цЬльи статьи и вь ЕвропЬ и вь 
Америке. По роосопш вь огдЬлке пароходовь нЬ- 
MeuKie даже впероди. Странно, что американцы вь 
этомь огношенш отстали и до сихь псрь нЬгь ни 
однсн хорошей амершсаносой ЛИН1И по океану На 
Тихомь океанЬ сни тоже усгупаюгь японцамь На 
парохсщахь же пассажирами часто сплошь амери
канцы Они ездять гораздо бзльше вь Европу, чЬмь ьы

ПереЬэдь череэь океань вь обыкновенной каюте 
1 класса стоить около 230 руб, но есть каюты и 
много дороже, до 2.000 руб. Эти доропя, ничЬмъ 
особенно не отличающ1яся, занимаются задолго впе- 
редь и всегда американцами. Не только «200» мил- 
л1онеровь Новаго СвЬта, но и простые смертные аме

риканцы желають получить всегда самое дорогое 
Океанскш день проходить наполовину вь ЬдЬ 
Ьдять удивительно много. Вь 8 часовь утра брэк- 
фэсть — первый завтракь, блюдь изь пяти. Будить 
фанфара Вь 10.1\2 часовь обносять бульономь сь 
триоогтами Эти «трисгагты», довольно невкусное пе
ченье изь овсяной щ ш ,  вь СЬв. АмерикЬ всюду 
Ихь крошать и вь молоко, и вь бульонь, и вь чай,



И Ьдягь такь Если зайти вь 1Ью-1оркк кь Чайльдсу*), 
то 3/4 Ьдять трискиты сь мэлскомь Рестораны 
<Чайльдсь и К°» вь 1Ью-1сркЬ и нЬкотсрькь другихь 
городахь Америки на каждомь шагу При амери
канской дсрогсеиэтЬ вь никь фавнительно дешево, 
и вь каждомь изь нихь ойдаеть и завтракаеть по 
нЬсколько тысячь челсвЬкь. Прислуживають жен- 
пщны, на чай обыкнсежно не даюгь Бесь ресто- 
рань помещается вь одной комтатЪ, и жарища смерт
ная Ледяная вода и элеюричеас1е вЪера не помо- 
гають Вь ресгсранахь большихь гостиниць обЬдь 
стоить безь вина не мшЬе пяти рублей, но и это 
покажется деш®о, если принять вь расчегь, что из- 
возчикь оть вокзала береть по такА 8 рублей

Вь чась или половина второго ленчэнь — второй 
эавтракь, блтодь изь семи. Потомь кофе, сигары Вь 
четыре часа чай со сливками и всякими кексами Вь 
семь - обЬдь блюдь изь восьми или больше Опять 
кофе и сигары; у американцевь часто трубка Бла
годаря морскому воздуху и тощ обстоятельству, что 
постоянно бродишь по палубамь, все это сьЬдается 
лепсо. Утромь на-тощакь всЬ Ьдять дыню, апель
сины, «grape-fruit», вь родЬ лимона, но гораздо больше 
величиною и сладк1й. Сразу очень нравится, потомь 
надоЬдаегь. Обязательно Ьдять ложечкой. Мужчины 
умудряются еше кое-что выпить и закусить вь барЬ
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или «вЬнжомъ кафе», какое есть на нЬкоторькъ 
пароходахь. Дамы жують все время что-нибудь Аме
риканцы —  «гумв» Этого ryivy, особенно пепсинь- 
гуму, крайне противнаго на вкусь, сжевывается вь 
АмерикЬ громадное количество.

Хотя Маркъ Твень и писаль цЬлые дифирамбы 
американской кухнЬ и заказьюаль изь Еврогы кь 
cBoeivy пр1Ьзду вь Америку обЬдь изь 66 блюдь «на- 
стоящихъ американскихв», мы ихь столомь не вос
хитимся Есть американцы ие умЬють. Едять очень 
быстро и совсЬмь не священнодЬйствукть при ^д^, 
какь французы Если замЬшкаетесь, слуга стоить надь 
-душой и укоризненно смсггрить вь роть

Того «настоящаго американскаго кофе» сь «на
стоящими американскими спивкашз-, о котсрсмь ме- 
чталь Твэнь, и «настоящаго добраго аьериканскаго 
соленого масла», я такь н не нашель. ХлЬба 
ствительно множество сортовь, но ни одного нЬть 
такого вкусяаго, какь нашь московскш хлЬбь Кар
тофель, воть онь действительно хорошь, недаромь 
его родина Америка. У нась такого нЬть. Зато его 
и подають вь 20 различныхь видахь Картофель ва
реный вь кожуре, картофель вареный безь кожуры, 
вареный вь кусочкахь, вареный на медленномь огне, 
вареный быстро, печеный. Тагатмь же количествомь 
способовь картофель жареный всячеоот, картофель по- 
турецгат, картофель сладк1й, картофель со сметаной
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и всяюе <01рол>йны» и «тевдфлвйны» с 
вкусны Всюду имбирь, рись и лукь. Вснючая кюр- 
ская рыба, на сладкое вЬчный пирогь сь яблсками и 
черникой или пуддингь сь касг^дем ь <Кастфдь*— 
какое-то »лдкое в^ево, вь редЬ шоколада со ene- 
ци<|*1ческимь вгусемь. Его пьють и чашкаьи и Ьдягь 
во Bcsraixb видахь. ÍI^th мечтають всегда о гуьЛ и 
кааардЬ

Между эавтракемь и обЬдомь сидять на падуба 
вь лсягь-шезакь и «тшщеварять». На нЬькцкикь па-
роходяхь играють вь к^дты, особенно вь покерь. На 
палубь шэфльбордь, бросанье колща, реэшсвькь 
кружховь. Все это (кpoIvЬ покера) надоЬдаеть и на
чинается высчитыванье, сколько миль еще итти. Из- 
IvЬpeнie пройденнаго пути вывЬшивается вь полдень 
и на число миль держатся крупньм пари НЬчто 
вь родЬ тотализатора сь аукцюномь Высматривають 
ледяньм горы, занесенньм вь Гольфстремь, китовь, 
которые хотя и рЬдко, но появляются у Ныофаунд- 
ландасихь банокь ВстрЬчньм суда видны только у 
материковь, вь океанЬ пароходы идущде вь Америку 
держатся болЬе сЬвернаго курса, чЬмь обратные, 
версть на 100.

На пути вь Америку сутки 25 часовь, обратно 
23; псетому, Ьдучи туда, всЬ вегаюгь очшь рано, 
обратно просьтають брэкфэсть



Пч>ско11ы вь этсмь году пусты ДЬла трансат- 
лантачеоо|>сь ксмпан1й ншажны Но ждуть снова 
сскивлв11я денежный кризись вь Америк^ начинаегь 
прскодить, а отъ него завиенть все.

ПЧ>оходный оркестрь играегь и за завтракомь, 
и за чаемь, и за обЬдемь. На нЬмщкихь парско- 
дахь ваоду встрЬчаюгь пассажирсвь тоже сь 
ксй. На англ1йси1хь все чиннЬе, сфьеагЬе. Мшьше 
попрошайничества на чай, ксо-срое у нЬмцшь уди
вительно ра»ито Но веселее на нЬьецкихь, кормягь 
тоже т^ше,вЬрнЬе, сь большими прихотями.

Принято привозить на парохоль цА ты  bfcorie 
бфуть цЬлые ЯЩИИ1 и сохраняють вь холодильни- 
кахь всю дорогу.

Кь оббду большинство ь^жчинь вь аиаошгахь.
Англичане—тЬ веЬ беэь исключегпя Дталь счи

таются шикарнымь бЬлые брюки, темносинш пиджакь 
и бЬлые ботингаг, дамы кь обЬду переодЬваются обя
зательно Если не привились костюмы merveilleuse, 
то ксшоссальныя шляпы, пущенныя только что Па- 
рижемъ, очень нравятся американцамь. Шляпы но- 
сять до 6 футовь вь окружности, и американск1я 
газеты, чтобы наполнять чЬмь-либо свои 20 страниць, 
печатають цЬлые столбцы интервью о шляпахь, пе
реданные якобы по кабелю изь Европы. Вообще наши 
газеты много серьезнее и у нась немыслимо бьшо бы 
наполнять ихь тЬмь, что печатають американск1я. 
Если попадется вь удачный день хорошее убйство 
или разбитый автомобиль, тоэтоматерьяль для трехь



страниць. 1ф то л ь  цщв статья на гсрвой стражиЬ, 
дц>угая на сед>н1й и  еще на дтягой.

Вь №бпн1тасЬ разлкемя соп и  безппатнькь кж - 
хпоп>, роиомь аверисанасижь и ам'лшкюкь же- 

ашя п р п п есп ш  по всевц' свЪту 
■ г'|въ, ц1ц».1р темы Кука. И обидно 

видЬтъ сжтнсашя Гаваттаь, Флзрццы, Иатанк), Но
вей Зетганди, даже Переш, и нигдЬ ни елева о Рос- 
сЬс теяно ея все оце нЬть т  залшмь шарЬ. Кру- 
гоевЬтныя путешествн намЬчоеы п 
офажымь в^!ангамь, ш  тамь, гдф 
Росей, СМИ ноеремЬнм) сворачивають ш м  въ Китай, 
И1М въ Иня1|п, И1М въ Нсвую Зеюидко. О Вежкемь 
Си&^>ехсмь Г^П1 т г д Ь  н ш о 'а  Наелтлько ничио, 
что оеинь, вилмо культурньщ америкатець сг^аши- 
валъ меня: «Вшетановлена-ж. уже Си&фская дорога 
послЬ Японскойвойны?»...

И  не потопу не знають о нась, что не хотять 
знать, а потому, что м ы  молчимь, молчимь и  ждемь, 
пока нась попросить. А здЛсь г^едлагають, печата- 
ють милл1оны г^оспектовь, описывають, рекламефу- 
ють. 3,г4сь сами просять, чуть не навязывають. Ан
гличане говорить, что вЛсяць путешеств1я больше, 
чЬмь годь вь  универсигетЬ. И когда г^тешествуешь, 
путешествуешь не вь Карлсбадь, а путешествуешь 
ради путешеств1я, встрЬчаешь англичань, американ- 
цевь и  еЛмцевь. Нась, русскихь, еЛть. На Н1агарЬ, 
гдЛ бываеть вь годь около милл1она туристовь, гля- 
д п ъ  сь удивлен1емь, когда скажешь, что русски.



ЗдЬсь энаютъ русскихь евреевь, гряэныхь и очень 
бЬлныхь, евреевь, которые ненавистны американцамь 
за готовность работать по страшно ниэкимь для Аме
рики иЬнамь. Культурнаго русскаго почти не видать

А американць! тратять вь годь больше 200.000.000 
руб. на щтешеств1е. ВсЬ же;Аэныя дорогивь Аме- рикЬ, 
какь иэвЬстно, частныя, и одна компан1я ста- рается 
превзойти фугую вь иэяшествЬ и реклам- ности своихь 
проспектовь. И какь рекла»^ пред- лагають 
пассажирамь «самые удобные вь вагоны», «самый 
быстрый поЬздь вь м1рЬ», «поЬздь —  мипя вь миг^ту». 
Соревнован1е даеть постоянное безоста- новочное 
движен1е впередь и дешевизну тарифовъ. Кстати 
сказать: изь 89 же;Фэнодор<имыкь кол- юнШ тодько 7 
(вь 1907 гцф) ж  д о и  т^ибыги сверхь псгашопя 
обл1га1цо1№1жь ВсЬ остадь- ныя даютъ болыше 
дшидаздо акцииерамь, и зги джидешы растуть
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1 аяерикажць— гго давно синожьы и 
pocjBBD каюй-ийудь «Castoria» или «Coca-cola» 
стоить мишппш, ж  свшачтается сь годьзой. ЗдЬсь 
не купцу жвталвають тоеаръ, а дЬлаютъ сначала 
спрось на но-о, доЛягь потребитело «жишсое ьыло», 
«яэ1дсое м>ив1», «жидкое мыло» и купець беретъ 
охолно это жидкое м>ив1 у ф абрит, когда его жчи-



нають сг^ашивать. Я не хочу сказать этимь, что 
[^жно рекламтфоватъ Сибтфскуп дорогу какь «жид
кое мыло», но ненормально, что мы какая-то terra 
incognita. Стоить сейчась заговорить сь американ- 
скимь дЬльцомь о вь Р осс1и , и  онь д^лаетъ
печальное лицо, затягивается сигарой и  говорить: 
«Мы не знаемь этой страны... и  боимся». И  то, что 
нась боятся, выражается цифрами нашей гфолы- 
шленности, нашего экспорта*).

Вь Петербург^ я  обратился за тр а в к а » «  объ 
океанскихь лин1яхь въ агаггсгво тал ьн > 1хъ вагомшь. 
Помимо обшей нелобюносги, там ь не ж аю ть даже, 
что сушествують так1е парохвды, к ак ь  «с1̂ зиган1я» 
и  «Мавритаи1я», нЬть не только ш он 1в ь  париходвь 
и  цЬнь, но даже простого расписапя отпдагпй. МнЬ 
пришлось указать имь, что эти расписан1я напеча
таны даже вь обыкновенномь нЬмеикомь г^теводи- 
телЬ Reichs- Cursbuch. Жаль, что у нась вь Росс1и 
до сихь порь {Дть агентства «Соок & Son». Тамь 
совсЬмь другое отношен1е к ь  своея^ Ллу-

Вь АмерикЬ ежегодно издается, по образцу англИ- 
скаго, болыной альманахь вь 1.000 страниць (стоить 
58 коп ) со статистическими свЬ,!фн1ями бузаально 
обо всемь, начиная со сбора кукурузы и  кончая 
годами всЬхь артистокь м1ра. И  каждый америка- 
нець читаеть этоть альманахь, видить, какь колос
сально растуть вь  немь изь года вь  годь цифры

*) За 4 истекшихь года многое, кь счастью, уже иэмЬнилось.



его америсанской торпвлии1ф1м>шша1М1сп1(игц1в 
артисгокъ тоже) и  сь самщ1вол>с1вомь дулвегь: 
«М1ръ (^летъ нашь»...

М|п> не будегь аяериканскимь, и  американ^ 
живется всвсе не так ь  привольно, ш всетаки ..

Ищр черт1пка шь aitro ал>конажа. У  нижь i^ - 
стое кДсто тамь, гдЬ у англпань р|щосшвная 
короля, 1финцевъ, коркю1въ, воо&целзрдвъ, иамери- 
каМ1д>1 наполнили его родосшвгшми <в1икь мишвар- 
деровь, или какь они зовуть «1̂ л ь ти -м и 1Ш1м ер1№ъ». 
Подробная генеалог1я со всЬми деталями каждага 
^ 0  тоже короли! Обь ихь пр1ЬздЬ и  костамахь 
пишуть страницы вь газетахь, ихь и м е т ь «  зовуть 
учрежден1я. Оно понятно впрочемь. Я  обшпель въ 
Нью-1оркЬ {^сколько ьдэеевъ и  на всемь видЬль 
надписи «presaite<i».BceiBviapeH0 4acm>iMinHiaML
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Но вернвлся m  осеанскш юрожодь. Часа въ 
4 выходить парож одтя газета. И г Ь с п я  получантгся 
по безг^аеашпн1в ^  теш р а ф у  —  «<||орк1Н 1грамм>1». 
Устанаеленя сообщаоя сь бсро'ояь и  сь п^ожо- 
дам1 въ пути. ЗМ теш раяаяь  —  резул>тать скачось, 
атмп1пскижь и р ь  на  ф рамсо-фиганамй выставкЬ, 
спорть. EcjH о ф о о п ь  а н г л т а н ж а  с р а^  —  «что 
ноеаго?»—снь о п Ь п п ъ : «К эм ф идаь по№диль»... или: 
«А м ерж авзяю  въ пив»...



Н а англ1йсюкь пц>ож1шахь утромь въ воскресенье 
богослужен1е. Столь ш сры вается англ1йск1мь 
фюгомь, капигань чигаетъ Евангел1е, всЬ п ао гь  поль 
оркестръ. На нЬмеча&ь—въ полое инЬ восьмого 
оркестръ фан- фаръ играетъ молитвы. И такь 
торжественно, г^и- м п ж н о  звучать гги г и т ы  среди 
безпредЬзьнаго океана. ЧелоеЬкь покорипь невЬдомое 
и  НевЬдомоь^ играетъ т и т ы .. .

Все иаетъ хорошо, пока нЬть сипьмш качют. 
Туть все меняется. НЬть средствь оть морской 
болЬзни, кромЬ привычки. Даже сила в о ж  не помо- 
гаеть. Со мной Ьхаль русск1й, который все время 
твердил^^<море лоЬ тгь си;ьтькъ» . Эту фразу 6^то 
бы гоеориль всегда &иж,гел>мь II, тпка ж  привыкь 
к ъ  морю. Но зтогь русскП о д ж ь  ю ъ  первькь 
улегся, когда начало качать.

И на пароходахь, и  вь АмерикЬ мало пьють 
алкоголя. Эго сразу бросается вь глаза, по крайней 
мЬрЬ вь восточныхь штатахь. Что бы ни спросить, 
прежде всего по,дають стакань воды со льдомь. Во 
всЬхь гостиницахь спеи1альный звонокь «ке  water». 
Пьють имбгфное пиво, имбирный эль. Ice-soda, лэмонь- 
сквашь, ice-ccoffe,Ice-tea, кока-колу, ликеры со льдомь, 
Вь ликерахь и  винахь, какь и  вь Ь,!ф, американць! 
не смыслять. Все иЬнится привозное, французское. 
Есть одинь только американски ликерь «Forbidden- 
fruit, и  тотъ «запрещенный» и  очень скверный, 
Вь нашихь американскихь барахь бесусловно поло
вина «American drinks», о которыхь сами амери- 
каниь! и  не слыхали,,.
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Американск1я сладосга 1&что ош рзп'ел>м 1е. До 
тонсостей яаони о ж  оце ж  дЛрались и  ш к а  А ш - 
рика яаветъ только |щ н й  м ы с ш о  дш ж рь».
Европейцу скучно въ А шрисЬ, зато аяериканщ ь 
чувсгвуетъ себя на  седьнвяь не№ гдЬ-лебо въ 
«ДаС-тоП'Ь» ш и  у Мажпп’а. ТЬиь бод&е, что еа^ 
кажется здЬсь все ж п п А р н о  д н п т о  1ф и  сче1Ъ ж  
фрамси.

Еще д|бавлю. И ^Ь зд ш ш и  поль-Ааерики, я  ш -  
гдЬ не В1щаль, что&>1 к ю л !  на  столь ю г а , чгоЬя 
курш н  щ>и я а А  безь офосу, даже чгоЬя 1п а 1ь 
тролсо разгов^и вали  въ присутсгеш такторапикь, 
а  входа въ  Л1^пъ, К1гдатаа1ь даао, аш а гаю ты ш т^ ...

Путешеств1е и спортъ
Конкуррени1я творить чудеса.
Англ1йская трансатлантическая компан1я CunaTd 

только два года наэадь построила свои величайш1е 
въ мфЬ пароходы-колоссы «Луэитан1я» и  «Маврита- 
н1я». Теперь, только что, конкуррентной англ1йской 
же компан1ей «БЬлая ЗвЬзда» (White SUt) заложены 
два парохода въ полтора раза больше! Назьшаться 
они будуть «Титаникь» и  «Олимпикь».
Чтобы яснЬе представить себЬ колоссальность та
кого судна, слЬ.!0'еть вспомнить, что наши больш1е 
пароходы, ходяш1е по Черноя^ морю, не больше



2.000 TiMHb, a са№ 1й  большей парохещь Дофовш ъ- 
наго флота «Москва»—11.660 теинь.

Стр алтея эти атлонтчеас1е «ОЕв!афам>1» въ Бель- 
фаст^ (<1нгл1я) въ  декахь «Харлань и  Воп>фъ». Ско
рость тфсцеплагаегся больше 20 узлевъ. Длнта па- 
рожодть 1.000 ф ^л в ь , т. е. больше '/4 версты; въ 
двихоое 1ИИ QjUfTb т^етводпься к 1в й н 1а1Ц1Н 1ымъ 
дЬйсгв1емъ гартвыжь турбнтъ и  а&>тк1в в а 11ш жь тв- 
ртвыжь машинъ; сготмосгь J B J ^  юрожод1вь3.500Л00 
футтговъ (OKOJB 34.000.000 рублш). Парохсщы пред- 
твятачатотся исклкпигетвно для пассажтфскаго сооб- 
щешя...

Первое паровое судто, пересЬкшее океань, &>ша 
«EpuraHifl», — это было въ 1840 гце^. Тотиахъ 
«Британ1и» быль всего 1,154.

«CKOTia», бьвш ая величайитмь пароходомь въ 
Mipb въ 1862 году, имкти водоюмЬшен1е въ 3 3 ^  
T0TOÇ, а Колумбъ впервые твресЪкь Атлантически 
океань, когда Ьхаль опфыватъ Америку, на парус- 
твй  «Santa Maria», 60 ф уп въ  om iB l, 233 тонны... 
Н а готерешнижъ ipoiotBZb спасательтые баркаеы 
больше эттй игрушки.

Уже тетвръ iiyreinecTBie черезь океань явлмется 
болыш мъ уд 1во1ь с тв 1алъ, съ постройкой же ноеыжъ 
росксапныхъ твражцевтвь, все громадтЬе и громадтЬе, 
оно craiETb ipiermcH прегулткей, въ родЬЪзды по ВолгЬ. 
Морская качка сгам вигся все менЬе и менЬе чув
ствительней, по кДрЬ увеличен1я  массы судна, а чуд
ный всодухь океана, нео& тктквежый аптвтигъ алу
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саиу1'С1вуюш1й, цЬ^ый рядь у д ж агь сп ш  т  паро- 
хоф , интересные л о л 1, к аю к ь встрЬчаешь тугь, но- 
ы ш в  влечатлЬн1й—все ттотакь заманчива

Н а недавно построежомь атл ак тчеасояь  п ^ о -  
хоФ  1а'пвсъ» устроены роскоипьга туре1*с1я  бати;
на лучшихъ пароходахь Т№аго океана и  Ю хнаго 
Атланшческаго—цЬзые бассейны дня 1̂ там >я на 
шл^бЬ.

К ь намь въ Росс1о боятся Ьхать, д^кгая, что у 
т с ь  ПОЛЬ ПетерС^гомь грабятъ черке<ы, а  м ы  бо
имся, какь никто, с^рищтъся вообще. Н едавм , Ьдучи 
въ стА ^ском ь ж оф ессЬ, я  вы сл^ш ш аль х а л Л ы  ан- 
глтчань, которые рЬшипи проЬхатъ въ  Китай по тв- 
ш ей Сибирской д]р1гЬ . За  1р а н н |ш  имъ првдал! би- 
зктъ! до Х арбж а на  ш хц^тврццмяй ат& ^ххи  твь 
Ьэдь, а поЪздъ Варшавско-ВЬнской дороги опоодаль 
въ Варшаву на три часа, курьер скИ Брестской ушель, 
въ Москву вовремя они не прибыли и  бипеты про
пали. А они стоять больше, чЬмь по 100 рублей. 
ПоЬэда Варшавско-ВЬнской дороги опаэдьшають еже
дневно, и  я  самолично потеряль недавно таютмь же 
образомь спальный бидеть и  вдобавокь еще ждаль 
вь МосквЬ 2 дня багажа.

Воть гдЬ складывается м[Дн1е о нась и  боязнь 
Россш! о нась предпочитають писать издали, и  пи- 
шуть поэтоя^, что у нась иэь яйха воблы шьють 
шубы или рисують нашу тройку сь тремя щгшк...

Сколько тфелести вь  1^тешеств1и, сь какимь эа- 
пасомъ силь тфЬэжаешь обратно!
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Вь октябрь 1909 г. отгч)авляется гоь Нью-1орка 
чулныйн8роходь«Арабикь» спеи1ально сь туристами, 
вь  кругосвЬтное путешеств1е, на четыре лЛсяца *).

Онь посЬтить Канарск1е острова, Египеть, Цей- 
лонь, Индио, Тропическую Голландво, Китай, Япо- 
н1ю. На пароход* Ьдуть лекторы-спец1алисты, вь ин- 
тересныхь лЛстахь организуются гртешеств1я  по сушЬ, 
гч>иготовлены отели, и  все это стоить, включая всЬ 
иэдеряада, не больше 1.500 руб. И  я  увЬрень, что 
на этомь пароходЬ не будеть ни одного русскаго.

Путешеств1е и  спорть! Этого недостаеть намь. А 
если гутешеств1е—универсигеть, то спорть—здоровье. 
Вь жизни англичань, американцевь, шведовь, спорть 
эанимаеть почти все свободное время, e i^  отводится 
гораздо большее мЬсто, чЬмь у нась даже так ш ^  
уннверсальнЬш1е119 занятЬо, какъ вптгь, макао и  
проч. карточный игры, и  въ  50—60 лЬть а зп и ча- 
нна>, даже «хорсапа» и  м п г о  пасп1вш 1й, еще свЬжь 
и  бц1ц>ь, а  у  нась нар остаегь брюшко и дрябнуть 
к^скул я  уже к ь  40.

М ы  старимся въ  40 лЬть, мы боимся поЬхать 
верхояь, боияся взоф аться на  турникеть, мы не уь*- 
емь и р а т ь  въ  шиаз ш и  таош съ. ПослЬ двухь-треаь 
аиаязыхь даиж оойу (ось  сщышка и багровЬегь л щ а

МнЬ бы ш  С1ыд(а) снпрЬтъ, Ьдучи на океансксмь 
парохсиЬ, какъ смЬппсы 01саз>1вата1сь кы , pyccKie, ко

*) TaKíe рейсы совершаются теперь уже по нЬсколысувэ 
оть разныхь компанш.



гда неловко было отказаться играть вь шэфль-бодь 
Нашь сильный на видь, здоровый, молодой дщентль- 
мень швыряль свою деревяшку при самыхь смЬш- 
ныхь усил1яхь на 5 — б саженей и  непрелЛнно вь 
сторону, а у англИской, весьма пожилой лэди она 
со свистомь летЬла на 10—и  попадала именно туда, 
куда з^жно...

Англичане много Ьдять, даже много пьють алко- 
ГО.ЛЯ, но пос;^  этого они вь движени на свЬжемь 
воэ,!0Л(Ь, на водй| на лужайкЬ, на двц>Ь, а м я  ш ра- 
емь вь винть. Я  знаю одного пожилого господжа, 
который 1ф и всякомь недомоганк) начинаетъусиленно 
двигаться, береть душь или важ у , распраетъ себя 
самь тш та щ ем ь—и онь никогда не болЬегь. Пока 
онь носиль особежо теш ы я пальто и кашнэ, у него 
почти полтсща Ь яль т а я |р к ь  —  тегкрь онь никогда 
не на,!&ваеть кашнэ и н е  ж аеть  т а я |р к а .

Вгфочемь, это не вь ПетербургЬ!...
На постыдней франко-британской выставкЬ э п м ь  

Л то м ь  я  вщ ф ль на стад^тиЬ гонки велосипедистовь, 
состязан1я вь бЬгЬ, плаваньи, игрЬ вь поло, на призы 
жертвуемые комгтагаями жезЛзныхь дорогь. На эти 
состязан1я допускались только желЬзнодорожные слу- 
жаш1е, а рекорды, как1е они давали, были близки кь 
всемфнымь.

Почти сплошь здоровый, полный жизни народь, а 
не нашь анемичный рабоч1й или желЬзнодорожный 
конторщикь.

Призы заставляють работать надь собой, трени
роваться цЬлый годь, чтобы выйти побЬдителемь на



состязан1жь, и BivicTb сь удсеольствшмь сохраня
ются годы здоровья

Спросите англичанина, чЬмь онь занимается въ 
свободное время. Сто изь ста отвЬтять «спортомь» 
Спросите у шведа, какое значен1е имЬеть гимнастика, 
и онь скажеть, что безь гигинааики снь не пред- 
ставляеть ce6t здороеаго духомь и тЬломь челоеЬка

Когда недавно американцы, победители на олим- 
niSioaixb играхь вь Лондоне, вернулись вь Америку, 
имь уароили вь Нью-1орке торжественную варечу, 
какь народнымь героягиь Это была инищатива Рузе- 
вельта, и снь лично радцавальнаграды

Это не буффонада, вь этомь большей сг*1сль, это 
одно изь средствь развивать у нацш любоЕЬ кь акрту, 
это важнее многихь меропртяттй санитарги и гипены 
У нась спорть выродился вь ставит на лошадат, а 
нужно движение, работа мусхуловь, усиленное ды-

Проезжайте по Англ1и, — и у всякой усадьбы, у 
всякаго города вы увидите детей и взрослыхь, игра- 
ющихь вь теннись, футбеяь, поло, вь любую погоду 
Пойдите вь 4 часа вь Гайдь-паркь, и вы увидите 
сотни изящныхь женщинь верхомь, и когда такая 
наездница, сь раскрасневшимся личикомь, изящно, 
но крепко пожимаеть вамь руку, узнаете смысль 
спорта и становится стыдно за свои дряблые ivy скулы 

У нась мало жизнерадостности и, какь это ни 
странно, ей надо учиться у жителей холодной, ту
манной Англш.
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Парижь л'Ьтомъ.
Какъ всегда лЬтомъ изь года вь годь, вь боль- 

шинствЬ театровь Парижа идуть обозрЬнш Темы 
однЬ повсюду *) Клемансо, диплодокусь Карнеги, 
дЬло Рошетть, городовой-полиглоть Проекть обу- 
чен1Я парижскихь городовькъ инocтpaнньпvn= языкамъ 
вь особой школЬ при полицейскомъ управленш дЬй- 
ствительно тема благодарная Парижскш полисмень 
разговариваеть сь лондонскимъ «боби» по карман- 
ног/у словарю сь переводами— хНожикь нашего до- 
браго доктора меньше зонтика вашего свяшенника». 
Или—«Есть ли у вашей бабушит бЬлыя нитгат?»— 
«НЬть, благодарю ваеь, у моей бабушгат нЬть бЬ- 
лькъ нитокъ, но у моего дЬдушки есть черный мо- 
ссрогь»... «Не нога ли это того иностранца?» и т. д  
При этсмь ангяшооя слова читаются по-французош. 
Театрь хохочеть

Васяу играють новый танець Kic-King, что-то 
вь родй ьвтчиша и кракегь. Васяу забавляются но
вей «сах^скей» пЬсапсей Воизз-Воизз-Мё, пснятно, 
чистЪйшимь творетоль П ^и ж а ПЬсатка очать ори
гинальна, ьелсдична и навЬрное ее скоро будутъ 
всюду наигрывать наши ресторанные и шантанные 
оркестры Ь&г идемь сзади, но оказываемся всегда 
хорошими ученикаьи, какъ только дЬло касается без-



Вь угоду щецрымь гостямь американцамъ, вь 
большой модЬ у парижань американская музыка, и 
так1е игривые мотивы, какъ «The belle of New-Yorb> и 
американск1й гимнь играють во воякомь кафе и аме
риканцы трогательно аплодирують поолЬ каждаго раза 

Достойно вниман1я кстати отношен1е англичань 
кь своещ  «God save the King». Гймнь играется 
всюду и всегда, гдЬ нужно и не нужно. Вь антрактЬ 
любого спектакля, на иподр01Л, вь ресторанЬ гости
ницы, на пароходахь—постоянно, неукоснительно всЬ, 
какь одинь человЬкь, встають, потомь аплодирують

Такь и читаешь при этомь на лицЬ англичанина 
извЬстную фразу «Если бы я не быль англичани- 
номь, то я хотЬль бы быть англичанинсмь»! И если 
для ученой фантаз1и остается неразрЬшенной задачей 
создан1е одного мфсвого язьпса и новоявленные «лин
гвисты» выь^чивають изь головы всяк1е эсперанто 
и вопашски, то для англичанина этого вопроса не 
сутцествуеть: снь желаеть вскщу говорить по-ангЛ1Йски, 
и его вскщу пснимають

Англичане говорять: «Вь 1800 г говсрили по 
анггайски 20 лил., вь 1900 г. говсрили уже по-ан- 
глйски 150 мил, а вь 2 000 гощу » Но что бы ни 
было вь 2 000 году, сейчась ни одному гражданину 
Соециненнькь Штатовь Америки не приходить вь 
голову считать своимь языкомъ какой-либо иной, 
кромЬ анггайскаго, и если на собранш американскихь 
нЬмцевь или французовь, гражцань Америки, кто- 
либо захогЬль бы говорить сь кафедры не по-англш 
oral, его бы ошикали «I speak amencan»...
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ПоелЬ прошлогодней новинки, вставокь ¡данема- 
тографическихъ сцень вь пьесы и о6озрЬн1я —  вь 
этомь году ничего новаго Париясь еще не придумаль. 
РазвЬ электричесюй прожекторь не на сцену, а со 
сцены Артистка оовЬшаеть то того, то другого зри
теля сь подходящими куплетами

ПослЬ Максима и Рамора входить вь моду ка- 
бачокъ Abbaye, а американцы, уЬзжая кь себЬ 
вь Нью-1оркь, ставять парижск1е «Follies 1908» 
(безумства) вь своихь театрахь и зовуть свои жур
налы-магазины «The black cab (черная кошка), вь 
подражанш французамь.

Bofe эти журналы—«magasines»—крайне одно
образны, заполняются матершломь, разсчитаннымь на 
массу, и изобилують обьявленшми. Рядсмъ съ пе- 
исинь-гумомь находите сригинапыюе обьявлш1е «ше- 
щальной автсрсксй кснторы», подысхивающа! сбыть 
«литературнымь» 1фоигдцен1ЯМЬ на всякихь язлсахь 
и дающей рекс||юндацш шкатепямь. У<феждвт1е ори
гинальное, чисто амфиканское! По мнЬнЬо амери- 
KaHuæb, занятте коииерчесю1МЬ ;^ с м ь  такь же по
четно, какь и трудь уч®ого, тшсателя или врача 
Все это одинаково интеллигентный трудь дЬлан1е 
доллара труднЬе всего фугого и требуетъ наиболь- 
шаго ражиття. Вь этой черточкЬ кроется одна изь 
причинь аьюрикансхаго богатства. И  когда опраши
ваешь американца, что вь АьюрикЬ особенно хорошо, 
что у нихь есть огличнаю, своеобразнаго, они откро
венно отвЬчаюгь:—«Дэлларь, доллфь, и еще., тоже 
доллфь!..»



Парижь. Rat Mort.
Il04«iity туть весело? Прежае всего неимовЬрно 

дорого и Асно. И то, что TtcHO, больше всего со- 
здаеть ту особую атмосферу, вь которой хочется- 
быть веселымь. И  весело.

Сюда идуть толысо вь смои1Нгахь и фракахь 
Вь ПарижЬ, кто мэжегь тратить такь много, тоть 
всегда вь 12часовьночивь смскинАили фракЬ

Привычные, подобранные атец1ально му%1канты 
улавливають малЬйшее настроен1е, лсеягь моментъ, 
чтобы г/узыка алу  помогала ПослЬ мэднаго вальса 
изь «Веселой вдовы», памь-пама, Kic-King’a, улы
баясь, проталгагвается около столиксеь негрь Вы№1- 
тый, какь моють только вь ПарижЬ и ЛондонЬ, 
воротничокъ еще бЬлЬе на шоколадномь тЬлЬ Негрь 
самодовольно оглядываегь присутствуюшихь и вдругь 
запивается смЬхсмь, какь хохочугь только негры 
Вь такгь заигрывающа! американской пЬсенкЬ онь 
выстукиваеть гсловслсмное па, вдругь прерываегь 
его и опять гогочеть, точно увидЬль что-то необы
чайно сьЛпшое. Потсмь, цЬпляясь за столы, танцуегь 
поло иатанка... Потомь <Madame Chocolade», негри
тянка, нагстсво пляшеть кэкь-вокь В А  смЬются, и 
когда негритянку сбиваеть сь па проталкивающшся 
гфсснь сь новой бутылкой шактанскаго, хско'уть 
еще больше Музьпсанты токе смЬются, они туть же



срвт  столиковь. Народно фальшивять,—и это еще 
больше смЬшить.

Посреди танца вдругь переходягь на американ- 
осш игривый «The belle of New-York», такь какь 
входять два новыхь посЬтителя—американцы. Шефь 
оркестра услышаль «I Goes », увидЬль подстрижен
ные усы и типичные ботинки, и смЬло перешель 
на«американск1й гимнь»

Негрь, котораго прервали на па, гогочетъ во всю 
мочь, онь тоже американець. А  американцамь, ко- 
торыхь встрЬтили ихь мотивсмь, фазу весело

Шампанское на всяксмь сголикЬ и всякую новую 
бутылку гарсонь вьпфикиваеть на всю залу «Клико 
энгляндь»... «Jfcb« ТТТандснь драй», «Деми Кор-

Много «деми», полубутылскь Но ихь всегда по 
нЬсколько на столЬ. Это особый шикъ, и хсрошш 
француэскй лакей всегда предлагаеть полбутъшки... 
«У нась есть дивное brut 1890»

Еще и главное—женщины Сюда ихь или при- 
водять мужчины, или онЬ состоять при кафэ Есть 
и monde, но больще demi - monde’a Одна другой 
шикарнЬе, всЬхь нацюнальностей и разновидностей. 
Это не бульварныя «дЬвочки», а demi-mondains 
высшаго круга - à cmq-dix louis ОнЬ остроумны, 
всегда говорять на двухъ-трехъ языкахъ, много ви- 
дЬли, прекрасно одЬты НЬть бьющихъ вь нось де- . 
кольтэ, но есть умЬлое подчеркиванье того, что кра
сиво, что нравится. НЬть грубаго приставанья, но
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есть до утончшносга доведенное уменье взять много 
денегь. Хотя нфЬдка и неоплачиваемая близость со 
случайнымь мужчиной, такь, просто по праву жен
щины выбрать иногда себЪ то, что нравится, разь 
она сама хороша и всещащхздается

Шаьпаносое псмогаеть веселью, какь ничто, а 
шагл1анское вь соединени сь порочной женщиной 
веселить даже холсднаго бритта И, гдЬ-либо глубоко 
безразличный, полный холоднаго достоинства, англи- 
чанинь тугь хлспаеть вь ладощи и заливается 
смЬхсмь...

Входить еще посЬтитель, все занято, нЬтъ столика 
Кто-то узнаегь, что это японець и, подь смЬхь и 
возгласы «Japonais».. «Japonais» на одномь изь 
диванчиковь тЬсяятся и даютъ ему M tao  Онь тоже 
ovifeerca, пока ему наливаеть изь сво® бутылки шам
панское одна изь жшщинь. Во что алу  обойдется 
шамтанжое—это Епереди.

Оркестрь не рЬшаегся играть з^нывный, точно 
похеренный марщь, япснсктй, гамть, но зато шефь 
очень мило улыбается япенцу.

HacTpoeHie идегь crescendo, хотя и негрь, и не
гритянка, и испанка уже надсАли. Кто-то за сголикемь, 
такь что слышно кругемь, угов^иваегь эффектную 
сосЬдку француженку что-нибудь ш Ьть Та какь 
будто конфузится, огказьшаегся. Кто-то гсвсрить— 
<Это ч и с тк а  пЬвица»... и сосЬди, а за ними и 
вся зала присоединяются и хсромь гросять атЬть. 
Та наконець встаегь ВсЬ умолкаюгь Пещь акемпа-
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нимаггь оркестра она поегь Поеть хорошо. Не
истово апплодируьль Bcfe Просягь еше Прсдолжають 
апгшсяироеать вь такть Оркестрь играегь тушь 
Она спять поегь Голось сильный ПослЬ высокой 
ноты вся зала разражается бурей воаорга... Аппло- 
дирують, что-то кричать, аучагь СосЬдь пЬвицы 
больше Bctxb вь восторгЬ Онь уже аоигь на ди- 
ванЬ, что-то кричить и неимовЬрно апплодируегь, 
семеня ногами, какь маленьк1Я дЬти, когда имь нужно 
выйти. Но это еше не выражаегь его восторга пол
ностью Онь цЬлуегь pyrai пЬвицы, лЬзеть на спинку 
дивана, срываегь, точно обезумЬвь, посяЬшно дер
гая, какь обе%яна, сь бра лампочку и разбиваетъ 
ее Зала гогочеть

ПослЬ оказывается, что и эта пЬеица, и ея со- 
|Лдъ постоянные посЬтитепи Рамсра, но дЬло сдЬ-
лано Находятся подражатели. Каксй-то сухсп^ый
англичанинь, по настоян1Ю соАд®, танцуеть испан
скую дасигу, потомъ матчишь сь негритянксй, потомь 
по созвуч1Ю сь дасигой ирландскш джигь

Щампанское туманить мозгь и обостряеть чув
ство, пара за парой требують счеть А  сркестрь 
играегь какоту-то русскоту «Ночи безумныя»... по
томь компанш американцевь «The stars and stripes
fore^

ЗдЬсь 6i



Пустячки.
Милый Париясь! Сколько вь немъ легкомыслш, 

пустячковь, и какъ скучна была бы жизнь безь 
нихь1 Остальная жизнь, какъ и во всякомь громад- 
номь городЬ, а пустячки— это особенно«, душа Па
рижа Изь нихь, изь этихь пустячковь, создается 
индивидуалшость его, характерь жизни ему одному 
свойственный.

Подите на <6аль» на Монмч>трь, особенно вь 
субботу, вь какой-нибудь «Bal labarin» присмотри
тесь, что туть не такого, какъ у нась'? п о ч а ^  зд^сь 
какь-то иначе’

Все пустячтси! Войдете, вамь дадуть вь руки 
вертушку, изобрЬтенш изь куска картона, спички и 
кусочка бумажнаго пергамента Невольно возьмете, 
повернете изь любопьпства, и она эатарахтить — и 
довольно. Только это и требовалось! Вы протарах
тите одинь разь, а другому понравится, онь нЬ- 
сколько. Кь тому же есть «свои», которые гремять 
нарочно безь устали И получается сразу какой-то 
хаось звуковь (играеть оркестрь), и уже сразу какь-

Второе не кенЬе важное заняле — бросайте сф- 
пантинь Если вы не будете сам1 бросать, то негре- 
мЬнно будете отпутываться огь нихь, такь кжь 
вась забросають ípyrie, и чуж1в, и «свси».



Маль<^ганы бЬгають неустанно предавая обье- 
МИС1ЫЯ пачки серпантинь, надрьшаюгся огь усердн 
побольше продать, а нЬосолько а 10]1ал1«ыкь взрос- 
лыкь лкща! крайне дЬлсеито и спЬпгао фьшають 
серпантины, васду висящ1е, и сгребають сь попа 
большим! всрскам!.

Одни шЬшать какь можно больше нассрить, дру- 
пе—убрал», а третьи—прсдають. В А  крайне сяЬ- 
шать!.. Что мэжеть бьпь пустяпшЬе? А  воть вь 
этомь-то и суть здЬпшей жизни, вь этемь-то и чер-

Можеть бьпь это кристаллизаи1Я самей нашей 
жиаш? Можеть бьпь это тончайшая ирс»!1я’ Но 
мимо, дальше огь неразрЬши11его1 Особжно вь Па- 
рижЬ, гдЬ ц^сгеуеть культь минуты

Какь малому ребенку (и взрослымь тоже), Па
рижу всегда нужна новая забава, новый пустячокь. 
Помимо скандальныхь происшествш, процессовь, 
пьесь— новая мода, новый танець, новая бездЬлушка 
на бульварЬ Мода особенно, и творчество вь этой 
области занимаегь и весьма серьезнькъ людей, вь 
культЬ все того же бога—золота.

Танець для текущаго сезона— с<А1̂ еп1ше» По
нятно, сь Аргентиной онь не ш^ е̂ть ничего общаго: 
какь всегда, это парижское издЬлш, кромЬ развЬ 

костюма, дЬйствительно аргентинскаго
Костюмь Ю1Жно-амернканской пампы, костюмь 

«гаучо» оригиналень, красивь тЬмь, что новь для 
глаза. Темпь, танца медлительный, тк1е-р1ск1еа изь



пспанскаго, восточнаго и матчиша Музыка — по ку
сочку отовсюду

ПослЬднш изгабь моды*) еще вь соэидан1И, не
законченный—xjupe-ailotte», юбка сь шароварами. 
Изгибь, не лишенный остроумш Узость платъевь 
дошла до предЬла, идти дальше некуда и, прежде 
чЬмь перейти, вЬроятно, на очень широкш, что бу- 
деть особенно выгодно и портнымь и фабрикантамь, 
такь какь узкаго никакь вь широкое не перешьешь, 
рЬшили разрЬзать внизу узкое платье, или сь боковь, 
какь у Прекрасной Елены, или спереди, какь (не 
знаю у кого'?), а чтобы не бьшо холодно и неприлично, 
подь платья надЬли шаровары или иною фасона 
штаны

Вчера на скачкахь вь ОтейлЬ у выхода дежу
рила большая толпа, только чтобы взглянуть на 
ess^euses бопьшихь фирмь: ихь посыпають обяза- 
телшо на скачки вь новыхь моделяхь Что модели 
нужно псказьшать на осачкахь, это если не законь, 
то во всякомь о^чаЬ освящено обычаемь, категори- 
чеош установлено.

J\fitrp на саысмь «pesage» на скачкахь, шЪ за 
входь платять 20 (jç., за essayeus'aMH ходять по 
пятамь. Англичанки нерЬшительно улыбаются, мно- 
гимь парижанкамь эти culottes нравятся, большин
ство огноопоя нерЬшительно...
Вь Пфижь Ьздять покупать костюмы, но еше
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Ba^Hte (если это важно) зяЬсь учиться носить и а  
Воть эти пустячки Парижа уже траничать со вро- 
жденнымь пониман1емъ красоты, грацш, сь иэяще- 
ствомь.

ЗатАчено, если вь ПарижЬ носять шляпы вь 1 
аршинь, у нась будуть носить вь 1 1/4 или еще 
больше; если здЬсь войдуть вь моду открытые жи

леты, то у нась ихь откроють до послЬдней пуго
вицы Мывсегда «моднЬе» Парижа!

Носить костюмт. труднЬе, чЬмь создать его. Ма- 
ленькш штрихь, незначительность, опять пустячокь—  
все гАняеть. Д2Ш21Щ1® когда-нибудь, что дЬлаегь 
парижанка со своими боа и гопжетками Мало того, 
что она надЬнеть красиво, а не какь компрессь на 
шею горжетка непремЬнно поползегь у нея вь нуж
ный мсмаггь сь опного плеча или сь другого, под- 
держивая или собираясь дйдддш аать гсржегку, она 
изящно псябфегь платье, потомь п^едасть кавалеру 
ь^фту и суику и еще перчатки, если нЬтъ на ру- 
кахь собачонки; потсмь посравигь горжетку такь, 
чтобы она спять куда-нибудь поползла...
Это движен1е, жизнь, а не компрессь!..



Марабу, покрытые 
пл’Ьсенью.

Вь кафэ Режансь, около Лувра, вь Париж*, кь 
ночи собираются актеры, художнии!, журналисты, пу
блика изь театр овь.

Полно, музыка.
Почти веЬ были вь театрЬ и пришли подь впе- 

чатлЬн1емь его. Говорять обь этихь впечатлЬн1яхь. 
Иные бродили по бульварамь, ожидая, когда кончать 
вь театрахь, и входять вь кафэ только вмЬстЬ сь 
остальными, дЬлая видь, что тоже были. Мнопе зна- 
ють другь друга, если и не знакомы, многихь знаеть 
прислуга...

ЗдЬсь когда-то Наполеснь играль вь шашаты. 
ЗцЬсь часто бываль Ж-Ж. Руссо. Остались на по- 
четныхь мЬстахь предметы, напсминаюш1е ихь, хотя 
тсафэ и пфестрошо.

Рядсмь за столиксмь грсмсо гсвсрягь, вЬроятно 
^дсекники. №той мтрь, иные интересы, иное пони- 
ii®HÍe скружающаго, хотя и зватигь среди фразь пре- 
зрЬштый ькталль.

Гсворять о «дивнькь гсршкахь» одного париж- 
осаго фабриканта-художника. Эти горшит — по на- 

вазы—живуть, уитрають, рождаются вь печи 
на обыкнсеенномь othí и на grand feu Ихь кра- 
сять до обжига каи1ми-то особенный! секретным! 
краасаьи; вь огнЬ краси! мЬнятоть не только оттЬни!,



но и цвЬта, надо ■^тьал. угадывать, какой выйдетъ 
Статуэтм! изь бисквита псжрываюгся таюкв этой 
эмалью, получается вь огаЬ любой огтЬнокь, даже 
золото ОнЬ коробятся оть страпшой жары, лопаются 
сь выстрЬломь, если попадеть хотя крохотный пузы- 
рекь воздуха, удачно нлхсэдить толысо одна изь нЬ- 
асолыа1ХЬ

Родившись вь отЬ , ксрамоси живуть.
— Точно стоить вь тустомь туманЬ, — говорять 

обь одной какой-то (¡нтуркЬ женщины, особенно удачно 
вьппедшей изь обжига

А вь саду у самого фабриканта стоять два ма
рабу,—псжрылисъ плЬсашо, псггёками, мхомь, пати
ной, пр1обрЬли недостижимое псхусственно выражен1е,
и «имъ нЬть цЬрты»

я  вспомниль памятникь «льва» вь ЛЪоцернЬ и 
наши отполированныя глыбы qзeди пыльной мосто
вой сь фонаремьи городовымь рядомь.

—  ХотЬли покрыть роскошную мЬдную дверь 
чЬмь только ни терли и ни вьправливали— выходило 
неудачно... не давался вЬковой напеть Бились, би
лись— бросили, а череэь два мЬсяца она сама вдругь 
зацвЬла... Отчего?— такь и не доискались вЬроятно 
бактерш!

Это говорять про какой-то домь-дворець извЬст- 
наго миллюнера.

Одинь, видимо аряттекторь, разсказываль, какь 
не могь вдолбить какому-то домохозяину, что нату
ральный известнякь нeqзaвнимь ни сь какими искус-



ж

ственныш мраморами... «Поймите, вь немь живеть 
время, и его оживляегь, а вашу kcmiosiuiho оно 
только разрушить Натуральный камень даегь че- 
резь нЬсколько лЬгь выпоты, погем1, ту красоту, ко
торую мы, люди, создать безсяльны..

— Ничто не живеть, какь туфь, \ 
флора и фауна,—говориль кто-то.

Потомь толковали о ««¡апоракь н: 
а и , потомь смеялись надь кЬмь-то, кт 
что можно ноддЬлать аарыя табакфи!

— Подь краем! псдлсжша фольга, сь изнанм! 
тоже рисунокь, но вь тфутихь тонахь И эта фольга 
и даегь яркость, она вмЬст% сь этими просеЬчиваю- 
щим! тонами и дЬлаеть эту неуловимую неопытнымь 
глаэомь прелесть старинней работы

Говорилось сь любовью о ТОМЬ, какь клеить ис- 
порченньм мишатюры, переплетать слои кости, какь 
оживлять старыя табакери!, и мнЬ казалось, что я 
тоже уже утДю любить эти релиьсвш вЬка прабабу-

I немь цЪлая

а слоновой КО
КТО увЬряль,

Расходятся туть вь 2 часа, тушать электриче- 
ос1я люстры, убирають посуду, уходять т/узыканты, 
но кафэ все еще открьпо. Я все еще сидЬль окру
женный горщками одного и двухъ обжиговь, кера
миками, старыми табакерками, покрьпьм плЬсенью 
марабу, которымь «цЬны нЬть», униками, какш со- 
эдаеть только вкусь человека вь сочетанш со вре- 
менемь и которые нужно у1*й|Ть любить Тогда инте- 
ресяЬе жизнь...



Объ автомобиляхъ, русской 
торговой палат'Ь и прочемъ.

Количество автомобилей у нась вь Россш очень 
мало, прямо ничтожно, даже вь отношенш того кро- 
хотнаго протяженш дорогъ, годныхь для проЬзда, ка-

Еще вь ПетербургЬ, МосгаЬ перевалило за ты
сячу, а вь другихь городахь смЬшныя цифры— 52, 
38, 12... Зато какь удивительно быстро множатся 
автомобили вь такихь странахь, какь Франтя (Не 
говор» уже о Северной АмерикЬ, гдЬ ихь 300 000) 
Множатся вь прогресош

МнЬ нужно бьшо по ¡ ^ 1̂  побывать вь ПарижЬ 
на нЬосольасикь автомобшштыкь фабршсахь. Я пера- 
жш ь быль "Амь, что усльшаль. Говсрять не о цЬнЬ 
автомобиля, а—
< А кь какоь^ фоку можете сдЬлать?»

На сщнсй фабрик^ все продано по авгуаь, 
на другой—по ионь и т д Вь гаражахь больпшхь 
фирмь шлошь набито автомобилям), а прсдажныхь 
1—2: в(А остальные или проданы, или вь починкЬ 
сггь кл1®тсвь Вщ)Очемь, у французовь Хфаьсгерная 
черта —  ншраАьшо послЬдн»» модель, непраАьшо 
то, что модно. Старые прода»гь за 1/2 цЬны, часто 
деш®ле, и спЬшать покупать модное Теперь модно 
кароссери «торпеде», глубокое, лодкоображое, и вАмь 
подавай «терпедо», непременно



Постепенно оаавляють типь тяжелькь, оч«нь силь- 
ныхь №шинь, переходягь на болЬе легк1Я, бопЬе по- 
всрошивыяиизящныя, 01ль вь 16—20,, не больше

По же нужно мнЬ было получить спрансу: 
<Сколько вь П^ижЬ автомобилей’» Вь русскомь кон- 
сульствЬ, понятно, не знали, но указали, что вЬро- 
ятно мэжно узнать вь «Bureau statistique» при па- 
рижосой полицш Но туть я ваю ьтиль да вЬдь вь 
ПфижЬ есть <русская торговая палата», какь разь 
и назначенная для всякой коммерческой освЬдомлен- 
носга и помощи вь русско-франиузсга1>сь торговькь 
дЬлахь.

<Chambre de Commerce Russe, rue Tronchet, 25» 
Отправился туда

Вьвсротакь дома 25 меня варЬтильконсьфжь
—  ГйЬ эдЬсь русская торговая палата’
—  Никакой туть русской палаты нЬть1
Я  удивился, потомъ покаэаль консьержу печат

ный адресь палаты, именно здЬсь.
—  Tiens! Это вЬрно тамь, вь четвертомь на- 

лЬво...—смилостивился консьержь.
Со двора по винтообразной лЬстницЬ я полЬзь 

вь «четвертый налЬво», хотя бы лифть, ничего по- 
добнаго!

Вь «четвертомь налЬво» открыль француэикь, не 
итЛющй и отдаленнаго представлен1я о русскомь 
яэыкЬ. Онь провель меня вь комнату со столомь 
пoqзeдинb и сь книжными полками по стЬнамь. На 
одной стЬнЬ пожелтевшая карта желЬэныхь дорогь



т

Росси —  издан1е когораго года, не знаю, но, напри- 
мЬрь, Ташкаггосой дороги на ней совАмь нЬгь еще 
и вь проасгЬ. На другой стЬнЬ французская Кфта 
Дснадсаго бассейна, на третьей французсюй калш- 
дарь. Ивее...

Полная тишина, низкй потолокь, атмосфера ба
бушкиной уоадьбы, лкщей — никого, кромк францу
зика, что оттфываль дверь, и секретаря палаты, вь 
другой ксмнапсЬ. Сь нимь я и бесЬдоеагть.

Не узнавши ничего по моему дЬлу (обЬшапи на
вести справки), я сталь говорить вообще о функ- 
ц1яхь палаты Функцш такй, что лучше и не гово
рить. Пустое мЬего! Палата, оказывается, ни по ка- 
коь^ мтнистфству <не состоить», а сушествуеть на 
чченехте взносы какихь-то невЪдог<ъкь чпеновь; не- 
вЬдомыхь вь ТОМЬ омыслЬ, что ни палата ии1, ни 
они палатой не пользуются Весь бюдасегь палаты 
14.000 франковь вь годъ, сь «квартирой и хар
чами»,— сюда входить и жалованье всЬмь служащимь, 
и потАщенш, и канцелярсюе расходы, и чрезвычай
ные— однимь словомь все Пишущая машинка есть 
только одна —  сь французскимь шрифтомь, на рус
скую нЬть средствь!.. И стало мнЬ стьшно Это вь 
ПарижЬ! Это русская торговая палата! I

Старо и скучно бьшо бы разсказывать о темь, 
какь работають торговые агенты, не палаты, а про
сто агенты другихь государствь, какое они громад
ное подспорье для торговли тЬхь государствь, какь 
создаются ими новые рынгаг. Это извЬстно



Лщо, стоявшее во главЬ русской тсргсвсй па
латы, бываегь вь ней рааь вь нет^лю, по пятницамь, 
огь часа до двухъ. Jbiuo это не гсвсрить по-русаш. 
ВидЬть это лицо нфозмо^но и вь пятницу, такь 
какь вь теченю часа оно не уотЬваеть подписать 
и бумагь,—куда ж етутьсь людыли!..

А казалось бы, какое широчайшее поле для ра
боты, какое интересное дЬло, какую громадную пользу 
MCCI3I0 принести русско-французосой тертовлЬ, нашему 
товарообмену

Р S Вь предьщушемь очеркЬ я писаль о .jupe-,

На парижосемь бульваре jipe-culotte висигь вь 
воздуЛ Газеты пишуть о ней, камло продаюгь аль
бомы ея фотографш, везде carte-postale сь jiçe-culotte,
просодящимь женщинамь смотрять вь ноги— не вь 
штанахь ли?

На первомь прецставленш столько наскандалив
шей пьесы «Après moi» вь «Comédie Française» ар
тистка Provost играла вь jupe-culotte, ей шикали 
На следующихь представлен1яхь она играеть вь обы- 
кновенномь платье.

несколько крупнейшихь портныхъ Парижа объ
явили вь газетахь, что они ни одной модели dupe-calotte 
не выпускали; друпе всячески пропагандирують ее

То Ье оог not to be'? Но во всякомь случае эти 
«dames en culottes» совсемъ не изящны
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По Швейцарш.
Изъ дорожныхъ впечатлЪий.

Страна горныхь видовь, сине-зеленыхь озерь сь 
пароходами, коровь сь бубенчиками и туристовь 
Больше всего туристовь, сь Бедакерами, сь бинок
лями, сь сумками черезь плечо, любопьпныхь, на- 
доЬдливыхь, лЬзущихь во всяк1й уголокь... Если 
уйдете сь горной тропини! и спрячетесь на минутку, 
тотчась найдуть вась. Найдуть, посмотрять и пойдуть 
дальше искать красивыхь видовь

Ездить вь эи1пажахь мало принято, на автомо- 
&ц1яхь и того г<кньше Больше по-нЬьютки, пЬппссмь 
ПЬшкомь и по горсяу, пЬшкомь и по гсрамь. На- 
стоящй швейцарскш турисгь считаеть долгсмь сла
зить на в<± окреаныя горы и непраиЬнно сь Ш ла- 
тусь-Кульала посмотрЬть на Риги-Кульмь, а сь Риги- 
Кульалана Шлатусь-Кульмь

ПроЬхавпш по городу, спрашиваешь себя:
— А гтйж е«1вуть сами горожане? Все отели... 
Полсеина городсзз1ХЬ магазиновь тсргуюгь ви

дами, фотограф|ЯМ1, альбомам), к^ть-посталями 
Швейи^1я живегь туристами и вся какь-то приспо
собилась кь нимь Если бы одинь годь вь Швей- 
царио вдругь не пр|Ьхапи туристы, половина жите
лей, вЪроятно, разорилась бы, неко)<^ было бы про
давать, некс»^ услуживать Швейцарсюе отели сь



швейцарской прис;^гой и въ Акгл1и, и во Франц1и, 
и даже вь Америк^. Это стало спец1альностъю швей- 
царцевь, какь выдЬлка часовь, какь рЬэьба по де
реву. Всю.! '̂ услуживають, по;^чая на чаи.

На таможняхь почти не осматриваютъ багажа, 
но зато вь ваготА очень внимательно отбтфають всЬ 
чемоданы и пакеты потяжелЬе и просять заплатить 
за тфовоэь. Можно везти вь ваготД при себЬ. но 
только уплатите за т^овозь по вЬсу. На пассажирск1й 
билеть даромь не везется ни одного юию, хотя та- 
рифь не НИЭК1Й. Всюд  ̂ одно стремлен1е— «мы тебя 
не ст^сняемь, но заплати».

Кто не знаеть, что Швейцар1я о ч т ь  красива, 
особенно Бернск1я Альпы, Интерлакень, Люцернь, 
но больше двухъ-трехъ дж й я нисакь не н в у  гро- 
сидЬтъ здЬсь. Эго гортанше, горное «ой-ю», подхва
тываемое горкымь эхомь, ткрешвы ^бапик1въ въ 
горныхь долинахь, на шризиггЬ снЬгсвые зуАця 
горь со своими глетчераям, проюстяя«, гортшяш ду
хами и отелями, —  все красиво, тто эттв, ш  Ьястро 
надоЬдаетъ, Все тЬ же виды тфи закатЬ солнца и 
виды 1фИ восходЬ солнца, тЬ же любопытныя лица 
туристовь. Все, что видишь на третш день, кажется, 
что вшфль уже нЬсколько разь, давно.

Можеть быть мало пищи для мысли, нЬть шири, 
потому такь быстро предается.

Истор1я тоже г^истегт^та кь чужимь, вь ус;у- 
жен1и. Сь XV вЬка швейцариы сз^жили наемнымь 
войскомь то у одного правителя, то у .щзугого. Сзу-



жить чуяэ1мь за хорсп^ю плату вошло въ кровь на
рода.

«Прелестный край невижостн святей,
ГдЬ никогда не выдали иэмЬны,
Т Л  сохранилась верность старины...»

Такь пишеть Шиллерь. Но то было вь XIV вЬкЬ, 
во времена Вильгельма Телля. Кь то:^ же исто
рию! утверждають, что и Вильгельмь Телль только 
мифь...

Лучш1й памятникь вь Швейцар1и— это несомненно 
LOwendenkmal вь Люцерне. Проекте Торвальдсена. 
Памятникь высечень вь гф>фодной ocaj^, вь парке. 
Скала срезана отвесной стеною сь одной стороны, 
вь ней с.!йлано ут;^блен1е, гроть, и тамь леж тъ 
ум1фаюш1й левь. Онь пололзшь голову на шить, 
сщ тй лашй обхватипь копье, 1^угая без сильно све
силась со сказы,— и умфаетъ, пронзетый копьемь.

Выпи» и ниже грота, на той же скале, на тре- 
щинахь ея, пскрьпыхь мохомь, налтиси. Переяь 
асашй запущооый нарочно тинистый прудь, съ 
осокой и эолпым! рыАсами, кругомь т о г о  густыхь 
деревьтъ, нарочней сырости, т е ж . Изь сказы, точно 
случайш, течегь въ прудь тоненькая струПса воды, 
и ея тихш ппеось такь туть уместень...

Очем> краежо, даегь настроен1е, производить впе- 
чатз&пе и ло нз то, какого хотезть худосюивсъ. Имежо 
и ЗТОТЬ п н и с ты й  прудскь съ ЗОЛОТЫМ! рыбкам!, и 
сыросп>, и  тень, и  струйка воды—все вместе.
Вокругь жвнгаика сдезож настроен1е. Все молча



алшрятъ или говарягь тика.. Громсо тутъ не хочется 
говорил)— нарушить к ^ ти ^ .

Кажется т е н ю  такь нужн> строить памятннси, 
а не тоП)Ко каясн^ю глыбу т ^ я т  на мостовой, ря- 
дпль со спийпль траяеая.

Памшникь посгроень въ воспомнан1е о швей- 
щрцахь, а^жшвшшхь у  Jboдlвикa XVI и погибиоссь 
въ бшо сь яко&нцаям въ 1792 гццу
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Въ Венец!и.
Пока смотришь на ихъ вычургыя, точн) точе- 

ныя эдан1я, картины, ихъ скулыпуру, такую яркую, 
полгало жизни, лвижен1я, — побить гготъ народъ, 
проникаешься к ь  нея^ уважооемь.

Любишь 0*0 за 0*0 прсашюе. Но только сталтс!- 
ваопься въ твсгоящаль тамь, гдЬ или можно
ппаппь или получать дольги, —все меняется, сер- 
днпься, вшвлущашшся.

1Сщр &>ь У  вась Аиегь т^ямого сообшен1я изь 
ВЬны въ Милонь черезь Месгръ—(ВенеиЬо), а кон- 
дукгоръ въ гжлЬздЬ увЬряеть, глшомъ не моргл^вши, 
что за прлДздь Местрь-Во1щ1я и обратно нуяэю 
доплптитъ алу, кшдукгору, тю 2.1/2 лиры. И такь 
прямо, увЪроою снпригь въ глша, что невольно 
вЪришъ ея^. Оказывается шпомь, что надултъ онъ



Гондольерь, а сь н т ь  и швощаръ отели увЬ- 
ряють, что сь мЬсяиЬ| какь такса за гондозы швы- 
шена, но еще не успЬли отпечатать.

На piazza S. Marco покупаль камею иэь рако
вины и дали фальшивый бнлетикь вь 5 лирь.

Какой-то субьекгь у собора S. Marco присталь, 
что за входь вь соборь не во время службы нужно 
уплатить ел^ лиру,—«Сь 'Лхь порь какь обвалилась 
campanilla, на постройку»1,,

Вь магазинахь сь раэмЬченныхь гДнь еще 
скидка гфоцентовь 50, если поторговаться.

Нищ1е всюд ,̂ иэь магаэиновь прямо охота, 
облава на иностраниевь...

Новоть дфугое.
И все-таки другое силыДе!
Рядомь сь S, Mateo вь idjouuo Дожей вь воро- 

тахъ кфаморная люса. Часть дрорщ построет не
давно, шелЬ пожара, вь 80-хь гощхь. «ELiKfttatH- 
толь города Be не щи, i^ ibhmim  Веноц!^ MypaHip...

641.7!
69— по VOCi— 1фОПВЪ пострейки 

373—  пиШ— не голосовази.
О я ш ь  юъ 10.000 толысо гротавь ■

Между тЪмь это жнужше, практически жнужше 
здан1е, это тозько паяшникь иасусства.

И лю&шь этихь на треть и 
когда m  бЬдной сгарухЬ тфаашо н акш ^ а i



когда рабоч1й вь грязной блуэЬ туть же вь магаэш& 
высЬкаетъ иэь мрамора женщину вь вуали, и вуаль 
выходить какь-то изь грубыхь штрнховь мрамора, 
когда мелодично поють за поворотомь канала, или 
насвистьшаеть на ули1& голоноги оборванный маль- 
чугань и узнаешь знако!^^ apln. Вспоминаются 
э,!йсь имена Тиц1ана, Поля Веронеэа, Леонардо да 
Винчи... Венец1я1.. Сколько беэсмертнаго гфошлаго, 
сколько имень и собьпш воскресаеть вь памяти!

Vaporettl, пароходики и моторныя лодки шмы- 
гають по каналамь, обгоняя лЬнивыя гондолы. Ка
жется, будто сяДются они надь гондолами. «Мы гфи- 
шли, парь, электричество... конець вамь... идите 
плавать на Лету»...

Гондольерь, что везь меня по идфокоя^ каназ^ 
di Marco на выставку, бурча ль что-то сердтгое ка
ждый разь, К1гда гондолу подбрасывали водны паро- 
ходнссвъ. И такияь безсил1емь звучало это бурчан1е. 
Ош , эти юрохоФоси, наполовжу сьЬл) уже зара- 
богокь гонцоп>ера. скоро и вовсе съЬдять. Гондолы 
^дуть въ к^еяхь. Удобная, поеоротл1вая, быстрая 
нггорная ло1(са, на которой въ чась мояно объЬхатъ 
всю Вене ибо, лучше, понятно, гондогы, еле лигаю- 
щшся, сь над|Ьд1ивымь, грязнымь, вЬчно клянчу- 
щияь на чай пндиъеромь! И гондоль все меэьше.

Это городь безь эшпажей, лошадей и гыгн. ЗдЬсь 
нЬтъ городского 1щма, вЬрнЬе, онь соесЬмь особен
ный плескъ вощ>1, окрики гондольероеъ въ поео- 
ротахъ каналовъ, чтобы не стогвснутъся, гулк1е шаги



вь узкижь какъ шел) улшахъ, бой часоеъ и просто 
перезвснь колоколоеъ, какой-то особен1ый, мкгтче- 
ски... Ни разу не с^ышаль собаки. Кое-гдЬ орутъ 
WHCTiBo o6oj^a»ibiepe6«muiKH, и только улвляешься, 
какь ш и не тонуть на полоеи19 здЬсь, гдЬ прямо 
ш ь  дверей—въ воду. Еще въ шумЬ улшы кто- 
ж ^ д ь  насвистываеть порой и почти всегда хороша 
Ш и тпЬваегь краовымь голосомь, напЬваетъ раж 
н п ж а , а ж  осабрезкаго содержан1я.

Вь гав а ж  больше всего парокодовъ ажлшасихь. 
Вь чигальнЬ отеля (хозяинь фран^узь) Vs ж^р- 
ж л в ъ  — англиайе...

ЗдЬсь вооду свягш Маркь: хралы, ппсацади, 
улнц>1, каналы, трахода, гш диш , даже кафэ— все 
свялто Марка. Баш ж  свяпго М ^ ка упаш, какь 
иэвЬстно, но вь ^душемь году ее окончать вновь, 
точь-Бь-точь такую же, какь была тфежняя. Иэь 
такого же роэоваго камня. На площади S. Marco 
золотой левь— тоже символь св. Марка.

На площади св. Марка я вщйль, какь англи
чанка кормила голубей прямо сь руки Потомь она 
спокойно, но громко, по-англ1йски, сгфосила что-то у 
рядомь стоящего итальянца. Хоть не поняль, зато 
второй уже отвЬтиль ей, а она скривила улыбку пре- 
эрЬн1я. «Она удивляется, какь онь можеть не 
понимать по-англ1йски»... Я поэавидоваль англи
чанка, какь много разь раньще эавидоваль. Она 
англичанка! «Мь1 вездД дома», написано на ней. 
«God save the Kln^> я слышаль вь маленькомь отелЪ



вь МарсалЬ, вь Ctuouilii; «God save the Kin^> поютъ 
q>effi океана на атлантичесиыхь пароходахь; «God 
save the King» пЬли олнэжФ! гфи Mt& на паро- 
ходЬ около Нордь-Капа. И вь этомь разговорЬ сь 
итальянцемь на площади Святого Марка также 
слышалось «God save the King».

«Это гимнь культуры», сказаль miA  одинь англи- 
чанинь, и я не застоялся.

И, сидя вь Венец1и, когда пишешь з^томь вь 
жару о ТОМЬ, что само собою, безь участ1я воли, сле
тается вь голову, —  пишешь тоже на половш^ обь 
англичанахь.

«Все вь г^юшломь», такь и хочется подумать вь 
Венеи1и, Вь великомь, вЬчномь т^ошломь, но вь 
прошломь.

Спъ каналоеъ несегь тухлой, грязной морской 
водй. СтЬм>1 д(М1въ затшЬсневЪзыя, и такь и ка
жется, что гжшзаеть по ш м ь лихоралса. Мал^1я 
ддЬя. всо'да сипыв и особенно набрасывается тв 
гртЬзжихъ. У  атглтчань г^авкпо— г^1Ьзжатъ въ Ве- 
нщко не бошпе какь на два дня.

Вешцанас1я тфужева, вежи1анск1я зеркала, рЬзьба 
1X1 раксвиюмь, то, что &>шо cothi лЬтъ назадь, 
такь и осталкь все то же. И эта мкгтическая тишию! 
Эго городыфошвго. Негорцць, а большой музей.

Глядя сь гш дш ы IB тои ы е лЬшые шцц&зда 
палаше, 1X1 ступо1ькамь когорыхь пгкщегся хоре, 
такь и ждшш —  вогь-вогь опф1хотся двери и  вый- 
деть знатная красавмда-стдьора сь бжстящей <випй.
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а то и саво до'^есса. Вь черней шелсоеой шаж, 
л а ^  полра1фыго тотайш 1ми вежц1анск10»11 |ф;хе-

в^соръ въ вод .̂

На роасопно уф ам пм ь яавьм и 1вЪтам1 буцш- 
таврЬ д ж ь  В « щ и  выЬзжаль въ море и обручался 
сь ноль, бросая въ морскую г^^бю^ золотой пер-

То &>иж) когда-то. НЬтъ и не Седеть дожей. НЬтъ 
зтп ш ж ь красави11ь-си1Ьоръ, нЬтъ серенадь у оша 
на пндиД. И не Седеть уже никогда.

Ти^ю  грусть, самоуглублен1е, стремпен1е кь по
кою, къ созерцан1о навЬваетъ Венец1я. И хочется 
скорЬе уЪхать отсюда, если жл>эя шщевться эпв^ 
настроен1ю, Въ наше время сь нимырудюжип>...



Р А З Н О Е
Кинематографъ мысли.



С в о е .

Когла я былъ еще вь реальномъ училища и по- 
Т01Л. на первыхъ курсахъ высшаго учебнаго ааведе- 
Н1Я. меня все тянуло куда-то далеко, куда-то «за
границу!., на другое полушар1е, туда, гд"Ь хорошее 
на Сандвичевы острова, въ Южную Америку, вь Но
вую Зеланд1ю,,,

Неудовлетворенность молодыхъ порывовъ выли
валась въ этохот’бие.

Воображемю рисовались чудесныя картины, — 
какь я буду тамъ, гд-В-нибудь на Гаваяхъ, лежать 
въ гамак'Ь подъ кофейнымъ деревомъ на собствен- 
ныхъ плангацшкъ, кофе будетъ расти съ тропической 
быстротой, почти не требуя труда и все обогащая и 
обогащая за счетъ волшебнаго тропическаго солнца,
А  главное, что тамъ отпадутъ всЬ условности нашей 
жйзни, тамъ будетъ легко и просто жить.

Тогда я, помню, писалъ одному журналисту, только 
что вернувшемуся изъ кругоа'Ьтнаго пугешеств1я, и
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просилъ его раэсказать, какъ лучше устроиться на 
Сащвичевыхь островахь. Онь напечаталъ тогда въ 
«Нсеомъ Времени» выдержки иаъ моего письма, вы- 
велъ и зь него шаткость цдеаловъ и стремлем|й на
шего юношества, а  мгй писалъ, что «быть выбро- 
шеннымь за борть можно и  дома, не нужно "Ьэдить 
такъ далеко»,,.

Меня отрезвило нВсколько. Но стремлен1е уйти 
1уда-то далеко осталось. Еще эти напечатанныя строки 
моего гтасьма дали мнВ какой-то зудъ вид"Ьть напе- 
чатаннымь «свое» и, благодаря этому, вероятно не 
сдгу  печ1у  вытопили потомъ редакши моими посла- 
шями,,,

Посл-ь того я много изъ"Ьэдилъ и каждый разъ, 
прЛзжая домой, я привозилъ маленькое разочарован1е 
оттуда, изъ того далека, которое казалось такимъ хо- 
рошимъ, вь которое такъ тягуло,

И счень часто, сидя гд'В-нибудь въ этомъ «далек"Ь», 
к о о ^ ш и с ь  в п л оп ^ ю  его лкде!^  его жизни, его ра
достей и  горестег^ я такъ хог-Влъ домой, къ себ'Ь въ 
Росс1к1 въ свою гккультург^ю Росс1Ю, гдЪ такъ 
грязнее и  ДИКС! и  отстало!,.

Когда я потрясся до головной боли въ уэкихъ, 
тВеныхь, душныхь, пропитанныхь угол ьной копотью 
«быстр^йшихь» поВздахь, когда я покачался д о  са- 
м опрокляпя на «комфортабельнвйшихъ» пароходахъ, 
даль себя покусать педъ южнымь небомъ москитамъ, 
гдегде и  всякимь другимъ «кусающимся», покупался 
въ тропическомь мор^, посл'В чего у меня сошла



кожа сь плечъ и спины, когда я увид-Влъ, какъ бо- 
л-Вютъ желтой лихорадкой, чумой или «бол-Взнью низ
менностей» — кретинизмомъ — я сталъ куда спокой- 
нВе смотрВть щ  ф ое окружающее, милВе стала наша 
погсда, наша проеиншальная скука, наши поВзда- 
тихсксды.

Во всякомь ноеомъ волшебно-хорошемъ далекВ 
всяи й  разъ мрачно вставала борьба за существован1е, 
упорная, трудная, болВе многообразная, но не меньше 
тяжелая, И тянуло назадъ, къ себВ, и Фое надолго 
казалось милВе, несмотря на всВ недостатки.

Да, поВзжайте подальше. ПоВзжайте непремВнно,— 
поВажайге именно туда, гдВ—вы думаете—особенно 
хорошо! Вернувшись, вы наверстаете потерянное 
время, даже если оно у вась очень дорого. Англи
чане и американцы живугъ по минутамь, а Вэдятъ 
больше всВхъ. Именно въ сгранахъ, гдВ говорятъ 
«times is money» (время деньги) и «таке it quick» 
(дВлай все скоро)—тратятъ больше всего времени на 
поВздки, какъ будто безцВльныя.

Дучше, что и говорить, гдВ-нибудь на берегу 
Неаполитанскаго залива подъ голубымъ теплымъ не- 
бомь, въ чисгомъ морскомъ вВтеркб безъ пылинки, 
чВмъ въ пыли и вони нашей провинти, но попро
буйте тамъ работать, въ этой разнбживающей обсга- 
новкВ, попробуйте тамъ создавать какое-нибудь боль
шое прадпршпе,—всюду натолкнетесь на выжатые ли
моны и лукавыя улыбочки...

«А мы къвамъ собираемся Вхать»!..



И къ гамъ ?ужно •Вхать, они правы; у  нас1 
легче, поле шире, еще не паханое.Что бы ни ва 
лили на «кого-то» и «что-то» мбшающее у  нап 
работать,—у насъ легче, куда вол ьготнбе.

И кто имбеть въ себЬ силу работать, создавать,-  
у  того больше вырасгетъ на нашей земл'В.

ПоЬзжайте туда, чтобы вернуться, чтобы сво' 
стало хорошимъ!
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З а м е д л е н н а я  д е л о в и т о с т ь  
и л и  у с к о р е н н о е  б езд ел ь е?

Въ американскихь гаэетахь сразу посл'В наэва- 
т я  круннВйшимъ ш рифтомь, л'Взующимь прямо въ 
глаза, излажены краткс^ насколько позволяетъ чело- 
вВчесий языкъ, тВ дьквныя событ1я, о  которыхъ 
трактуется ниже въ тексгВ. Разсчитано какъ бы на 
то, что читатель мелькомь, изъ окна мчащагося 
поВзда, бросить взглядъ ш  газеть^ю страницу и 
все-такиуспВеть схватить все содержан|е нумера...

Эго особое умВие, ссвсВмь особый языкъ, кого- 
рымь пишутся таи е предь^мерные конспекты. Нужно 
сразу, однимь слсвомь, и  при томъ непремвнно ко- 
роткимь, ударить по  мозгу такь, чтобы оно запечат- 
лВлось вь немь. Прсчтутъ эти жирныя слева и  какъ 
бы прочтуть весь гумеръ. Такь некогда, такь быстро
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летить жизнь, что нельзя и  четверти часа погра- 
тигь на газету!

Эго лихорадочное т а к е  it quick, «скорее», «ско
рее», проникаетъ и  къ намь, и  въ нашихь газе- 
тахь уже начишнэтъ появляться предгумерныя жир- 
ныя пятна или по  крайней MBpi перечни важнВй- 
шаго вь нумерЪ. Нужно бросить тол ько одинъ взгл ядъ 
на этогь перечень, и  уже знаешь, что важнВйшаго 
случилось вь MipB.

ВмВсго Карамзинскихъ перюдовъ пишуть фра- 
замй въ одно слсео Пшибышевскаго. Длинныя, спо- 
койныя разсужден1Я «сь чувствомъ, сь толкомъ, сь 
разстансвкой» нашихь дВдушекь и бабушекъ смени
лись коротенькими, скользящими статейками. Даже 
по серьезнымъ вопросамь мы ж  хотимь читать ни
чего длиннаго, только эссенщю мысли.

«СкорВе!»
Въ кабинеть къ деловому, заваленному работой 

человВку пришелъ посбтитель и издалека, медли
тельно подходить къ дВлу Такъ и хочется сказать 
ему «Ради Бога скорВе... говорите въ двухъ сло- 
вахъ, что вамъ нужно»... Точно такое же чувство 
переживаемъ веб.

Въ американскихь и англ1Йскихъ конторахъ ви- 
сятъ объявленш:

«Излагайте скорей и короче ваше дВло, и уходите.
Пишите возможно короче все, что хотите сказать, 

и давайте место другимь. Бросьте два-три слова 
яркихъ, новыхъ, остроумныхъ, и дальше, дальше...



Къ сожал^шк^ такъ это трудно—«ярких!^ но- 
выхъ, остроумныхъ»! PasBi гд-Ь-нибудь въ глушай- 
шей проеинц1Ц въ домикЬ сь геранями, канарей
ками и вяааной скатертью на кругломь сгол-В, въ 
гостиной прочигываютъ сь любовью и вним анемь 
все, отъ «стороннихъ сообщен|й» д о  предсказанй 
метеорологической обсерваторт, для нихъ уже ш  
три дня ш задъ

Дальше, дальше, покороче!..
Редакгоръ газеты, выпуская нумеръ, чувствуетъ 

себя жлсвкс! если на газетной полссб только два- 
три  заглав1я ималоабзацовъ и «красныхъстрокъ», 
Kara, можно короче! Бросьте нЬскол ько штрихсвъ. 
нВсколько бликсеъ. но только не тушуйте, «Не ко
нопатьте рисунка» — какь говорилъ когда-то мой 
учитель рисован1я,

Что имъ «некогда» увВрены веб, такъ увВрены, 
что, играя даже подрядъ шесть-семь часовъ въ вингъ, 
моментально набрасываются на Ивана Петровича, 
если тотъ вздумаетъ замешкаться сь разносомъ при
купки или «гвоздемъ»:

— Ну, что вы теряете время!..
Книгопродавцы жалуются, что книги идуть худо; 

книгу «некогда читать». Коротеньк1Й отзывъ о ней, 
сгатейьу, маленьк|й фельетонь, но книгу некогда...

Драмы стал и короче, оперы и балеты тоже; лучше 
два-три въ одинъ вечеръ, но покороче: скорве но- 
выхъ лииь, новую фабулу.
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Народился новый стиль: «Мииатюры», «Кри- 
выя зеркала», «Гюньоль»...

Еще короче—кинематографъ. Еще быстрее смбна 
впечатл'Вий. Все мигаетъ, б'Вжитъ, все ускорено: 
даже похоронная процессш движется зд'Ьсь маршъг 
маршемъ. Последнее слово кинематографа — «Патэ- 
журналъ». Многоточ1е, три-четыре слова, отрывокъ 
картины, ДБ̂ В-три секунды, опять многоточ1е, опять 
выхваченныя слова, кусочекъ картины совсбмъ иного 
м1ра ИТ, д„ ИТ. д.

«CKopiel»
Самые серьезные дВлыды, англичане, любятъ 

больше всего театръ-вар1етэ, attractions, гдВ стоитъ 
на программ^:

Увертюра.
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,7 ,4 .3 4 м -К ом
7 ч. 40 м.—Дрессировашш е бегемоты.
7ч. 52а.—Ар1яизъ Диноры.
7 ч. 57 м. Танецъ Хулиганов
8 ч. 01м .— Драматически) этю дь «<На аэрогланЬ». 
8 ч. 28 м — Комическая пантомима «<На сЬвериомь 
полюсь»

Сзади ихь, мсскетъ быть, и  дЬйсгвигельнэ уста
лой  мысли и м ы  лю би м ьтож е. СкорЬе, скорЬй!..
ПоВдда цдугъ слиш комь медленно, извозчики мо- 
гугь свести въ могилу, вь ресторанахь псдаюгъ воз-

ь ^ и г е л ь н э  медленно антракты невозможно длинны, 
статьи страшно расгяг^ы .
СкорЬе, ради Бога скорЬй!..



Н е в е д о м а я  ст р ан а .
«К тоо те&Ь скажегь хорошее, 

если ты  самъ о  c e 6 t ничего хо 
рошато не скажешь»...

(Изъ аформзкжэвь Кузьмы Пруткова).
Все-таки уже прош ло то  время, когда иностранцы 

читали, какь г^еш есгвенникъ по Poccih «пилъ на- 
питокъ въ род-В англшскаго чаю, называемый «са- 
моваръ», «спалъ въ тВни раэвВсистой клюквы», но- 
силъ «шапку изь мВха сибирской воблы» и «Вэдилъ 
въ особойтелВгВ безъ колесь (сани), называемой тройка». 
По улицамъ Петербурга не хсдятъ больше медвВди 
и жители нЬкоторыхъ городовъ не «уходятъ на зи
му веб до единаго на отхож1е промыслы, заколачи
вая дома», какъ это было съ Нижнимъ-Новгородомъ 
(ярмарочный постройки зимою поевтилъ какой-то путе- 
шесгвенникъ и рВшилъ, чтовсЬ ушли въ отхож1е 

промыслы).
Но все-таки еще недалеко оть этого.
Когда ставилось въ ^'1ондонЬ «Воскресен1е» А. Тол
стого (His Majesty Theater), въ гостиной тетушекъ 
Нехлюдова висЬли дуги и одВяла изъ разноцвВтныхъ 
кусочковъ, служанку звали «Матрубла», а Маслова 
и въ обвинительномъ приговора именовалась «Катюшей»



Сейчасъ все л'Вто въ Ловдонб увлекаются русскимъ 
балетомъ и ставятся всюду пьески-пантомимы изъ 
русской жизни. Русское въ мод'Ь.

Пьески стоить посмотреть.
Дейсгв1е, напримеръ, происходить на Красной 

площади въ Москве, зимою. Туда на автомобиле 
npiescKaerb великш князь сь приставомь въ чемъ-то 
въ роде черкески, съ громадны мъ кинжаломь. Встре- 
чаеть ихь хороводъ девушекъ въ боярскихь костю- 
махь сь иконам и и  у  каждой въ руке дуга. Все 
вместе съ княземь танцуютъ что-то въ роде таран
теллы. Погомь является хозяине девушекъ, «госпо- 
динь Заборе», а  «сдноглазаго Джека», aaMeMVTO 
попавшаго сюда парижскаго апаша, забираете при
ставь после сражен1Я на кинжалахъ но Джеке ока
зывается другомъ знатнаго лица, и  тоге  его освобо
ждаете. При колокольномь звоне занавесь падаете...

Сами мы и виноваты затаюя пантомимы!
Хотя бы зто; сколько писали уже о томъ, что 

министерство путей сообщенш издало (издаете?) путе- 
всдители по Сибирской железной дороге на четырехъ 
языкахъ, что приняты меры еделать Сибирскш путь 
вообще более удобнымь, облегчать паспортныя фор
мальности спец1ально для туристовъ, будуть брать 
на сганц1яхъ иностранныя деньги, что Курская до
рога печатаете уже «целую сергю» открытокъ съ ви
дами Сибирскаго пути, что намечено все такь широко, 
что государственный контроль даже запротесговалъ,
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Эго писалось.
А  на лЬл"Ь вогь путеводитель, которымь поль- 

ауюгся иностранцы въ сибирскихъ пс^Вздахь. Иддане 
общества спальныхъ вагоновъ, напечатаньвъ ПаршсЬ, 
по-англ1Йски. Въ немъ значится по порядку:

«Отъ Александрова дорога идетъ по берегу Ви- 
стулы»... глинуя Варшаву, проходитьважнЬйшгя гЛста 
«Вресгь-/1итовскъ и Ворисоръ (7)», дальше идетъ 
Moscow, которая загЛчательна тЪгл, что расположена 
на обоихъ берегахъ рЪкъ «Moskva и Яузы» и «®оигли 
историческигли обществагли, глечетягли, куполагли и 
колоколагли»... П отогл П ею а съ«грогладпыгл произ- 
водсгвогл издЪлгй изъ верблюжьей шерсти», Саглара, 
около которой видны Уральсюя горы (ЖигулиТ), и 
дальше «большге. города» Кинель и  Абдулино и т. д

О каждомъ ropci4t  по три строчки, нэ гфайне 
мЬтко, ненравдали?

Если прибавить къ тому же, что англ1йск1я га
зеты не сг-всняются писать о Росс1и всяческ1я чудеса, 
то понятно отчасти, почему англичане часто больше 
оо'Ьдомлены о ШпицбергенЬ, КамерунЬ или ocrpoBi 
Тристанъгд'Акунья, ч'Ьмъ о Росс1и,

Затодрупе не дремлкэтъ,
Вотъ, положимъ, книжка «Финляэдгя, страна ты

сячи озеръ», издан1е общества турисговъ въ Гель- 
сингфорсЬ, Издана на четырехъ языкахъ, 32 стра
ницы прекрасной печати, хорош1я иллюсгрщи, мЬло- 
вая бумага, Раздается всюду даромъ.



Боть ишпострированный с№ггернац1сналшый Жур- 
напь Путешеавй» Издается вь ВЬнЬ. Также раз
дается вездй бездпатно Вь результаА каксй-то Гмун- 
день, даже безь прямого желЬзнсдсрожнаго сообшен1Я, 
наполняется пр|Ъзжиг>№

Такихь издан1й тысячи Вь П Ьейц^ш , вь Ти- 
ролЬ, а особенно вь Америк^, прямо заваливають 
в ея т ь «  книжками Все вь краскакь, прафасно илпю- 
стрирсвано, тщательно издано Издане такихь кии- оюекъ 
ничего не стоить, кстати сказать, такь какь все 
оплачивается рекламаь«, которыя вь Н1кь помЬ- щаются.

Есть много готовькь маршрутовь кругосеЬтныкь 
путешествй На пароходЬ вь 3—4 мЬсяца и чуть 
не вь 40 дней по железной дорогЬ «Восеьъдесягь 
дней вскругь свЬта» Жюля Верна уже анахрониэль

Но какой бы маршруть ни взять. Росой нЬть 
нигдЬ. Какь только путь доходить до Росой, онь 
сворачиваеть вь ИндЬйскш океань, или кь Австра- 
л1и, или кругомь Африки Росой нЬть Есть Китай, 
ЯПОШЯ, острова Кука, Новая Гвинея, но не Росс1я. 
Такь согласованы всЬ маршруты, что заЬхать вь 
Росс1Ю неудобно

Вздумайте пошарить оть нечего дЬлать вь лю- 
бомь русскомь спальномь вагонЬ. Найдете заманчи- 
выя описанш по-русски Тироля, норвежоогхь фюр- 
довь, Тихо-Океанской Канадской дороги, но ни слова 
оКавказЬ, КрыьА, Великомь Сибирскомь пути.



<Тамь» каждый холмикь скутали псетаческсй 
легшдсй, забросали десятками прелестей, а щ)о нась 
не знають даже, «А есть ли тамь желЬзная дорога?» 
Кто за границей этаеть наше Закавсазье, налть Нар- 
зань, наше уашитеяъно коифсрпабеяъное и дешфое 
путешеств1е по Вол гЬ?

Августъ 1910 г.
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Берегись...
...«^оввата адлишстратля.

(Изъ русскихь гаэеть)

Постарайтесь, будучи вь ЛондонЬ, усльппать,
чтобы куч ерь кричаль кощ  ни(^дь «беретсь»...
Не услышите ни разу. А развЬ можно сравнить

движен1е лондонсгахь улиць сь нашимь, хотя бы
даже петер бур rooiMb?
Стоить на перекресткЬ «боби», стоить спсксйно, 
молчить или раэговариваеть, не глядя на того, сь 
кЬмь говорить, и только покаэьюаеть рукой, даже
не палочкой, какь было раньше.
Этой улицЬ стоять, этой Ьхать.
И эта стоить, всЬ какь одинь Тяжеловатые 
кэбы, хэндсемы сь кучерами наверху, стоять пять 
неповоротливЬйшихь на видь автобусовь, стоять авто



мобили, котсрыхь трясеть кж ь вь лихсрадЕсЬ огь 
нет«рпЬН1Я, стоять не шелскнутся... Велосипедисть 
оперся на лсмсвого, не слЬзая сь велосипеда, тор
говка сь тепЬяассй зеледи.

А та Ьдеть цЬлсй c rta d í, негрерывно. Этакь—  
и эта вся псАхала тоже сАной, и ни одното окрика, 
ни одного <6фегась»

На свобсэдной улицЬ Ьдуть быстро, но когда ги- 
гангь-автобусь догоняетъ щуплшысаго велосипедиста, 
онь не кричигь ему «беретсь», не трубить, а самь 
се<рС1чиеаетъ вправо, а велосипедисть спокойно 
Ьдеть полЬвой асронЬ

Каати—вы заметили, что на нЬкотсрькь рус- 
craixb желЬзнькь дорогахь поЬзда идуть по лЬвой 
стсронЬ, а на нЬкоторькь по правой’  Это вь зави
симости отъ того, как1е иностранцы строили дорогу 
и по какой сторонЬ нась пустили гъздитъ. Если англи
чане, то по лЬвой, если французы, то поправей...

Нагоняеть кого-либо автомобиль, «ставить на 
малую скорость», шоферь считаегь оскор6лен1емь 
своего достоинства проронить хотя бы слово, ждеть, 
пока будегь можно, и тогда самь сворачиваегь.

ВсЬ сеорачиеаютъ сами, а не другие кричать 
«берегись» Это воть и важно, что сами сворачи- 
вають. Это не мелочь, это черта нацш, штрихь куль
туры, пожагуй, цЬлая философ1я.

На заграничныхь автомобиляхь есть рожки на ка- 
ждемь, но или пользуются почти иехзлочительно на 
поворотахь, когда не еидно дорога, чтобы дать
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знать встрЬтнсму, предупредить. Вь звукЬ рокка 
тамь слышно — «поЬзжай шскойно своед сгсронсй», 
а у  нась—»прочь сь дорога, не то раздавлк»... Право, 
если прислушаетесь, то такь и сльпино!

Спешально для Росой д^лають рожки оп^пш- 
тельные, чуть не мсрск1Я снратьт Напш автомобилисты 
полагаюгь, что глаЕная задача какь можно громче 
и несльканно • дико трубить, а осталшое втсро- 
стшенно Такого же миЬн1я держатся кучера вь хо- 
ропшхь домахь Я знаю одного шортсьена, который 
платить своему шоферу по 5 руб за каждую раз
давленную на дорогЬ курицу! Дтя этого требуется 
действительно нЬкоторая лоисость, такь какь чаще 
курица усиЬваегь убЬжать сь дорога, даже когда 
автомобиль идегь черезь дередню на <бопьшой <зсо- 
рости» Деревенски лошапенки при этомь норовять 
обыкновенно вкАстЬ сь телЬгой проехать вь окно 
избы или подь мостомъ Во франти, наобсротъ, я 
наблюдалъ, какь шоферы сь полнаго хода усяЬвають 
осаживать автомобиль передьэаэЬвавшимея утенкомь

ЗакАчательно еще, что если придете и за гра
ницей вь менЬе культурньм страны, положимь, вь 
Итал1ю, вь Неаполь, опять услышите: «берегись» и 
брань кучеровь И, бранясь, задЬнуть непремЬнно 
колесомь за оглоблю

Во Францш и Англш есть спеи!альный святой, 
покровитель автомобилистсвь, ед. Христофсрь, и его 
изображеН1Я прибиты во многахь частнькь авто- 
мобиляхь КромЬ того, часто прикрЬпляюгь кь авто-
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ш.
мобилю маленькую статуэтку «бога счастья» Вил- 
ликата —это, кажется, меко1кана<1й бажскь, спе- 
1]1ально за^дываюш1й счастьемь боазтыхъ. Сатчась 
этоть богь вь большой модЬ даже и не у богатыхь, 
но желающихь быть богатыми Его продають и вь 
нашихъ руссгагхь магааина-чь автомобильнькь при
надлежностей Но все-тагаг, вЬроятно, причина не вь

Одинь очагь опытный шоферь, но видимо склон
ный кь парадоксальному образу мыслей, говориль мнЬ 
даже, что «если бы не было рожховь, случалось бы 
гораздо меньше несчаст1й сь автомобилями». Это уже 
слишкомь, но что количество оловь «берегась» можеть 
служить тАриломь культурности, этомнЬ кажется

Не я, а ты сверни, и если я тебя раздавлю, 
потс*^ что ты не свернуль, ты будешь винсеать, а 
нея. ЗдАсыпирокое поле для разсуждатш...

Скучно.
Умные люди никогда неслу- 
шанпъ, а глупые нтлчатъ».

О. УалъОь.

Скучно!.. Среди примитивныкь, н а1равипьно по- 
строатныхь фразь, феди тонкой, отлитой вь поли- 
рованныя фермы рЬчи, среди огрывочньссь словь 
лЬнятцихся и говорить даже, не обижатныхь судьбою 
эпикуращшь—всюду слышится это «кучно»



<Скушно», какь говорили вь Ц)®н® Руси, или 
какь учили гсвсршь сцщо время ^тисговь Ш тера- 
тсржихъ театровь. ВАмь скучно И хота поэты и 
вооспицагогь изрЬдка: сКакь хороша жиап.1»—всЬ 
находять, чтожиать скучна

Н ^ояь огь этой скуки выпиваеть на сотни мил- 
nicHCBb алкоголя, выпиваеть не iina вкусового ошу- 
щш1я, а чтобы забьпьоя,—«высш1в индивиды» пьготь 
шампанское, кутять вь шантанахь, швьфяють чу- 
ж1я деньги на женпщнь nonycsbra

<Скучно'»—лейть-мошвь нашего q>a^affl. На- 
столысо это лаггь-мэтивь, что принято уже быть 
скучнымь, вь этсмь какь будто прилич1е, высш1й 
ТОНЬ, тонкость вкуса, дэндизмь Когда эапн1е ряды 
нжстово аплодирують и кричать бись, переяше з а 
нять молчание
Признано, что высоко-культурные люди должны 
быть самые молчаливые, а если говорить, то едва 
внятно, полунамеками. Громкая рЬчь—удЬль плебса 
Англшскш high life, тоть вовсе почти не разговари- 
ваеть! И все-таки они, англичане, веселЬе нась' 
Эти сьшы тумана, не видящ1е тАсяцами еодица, ве
селЬе нась, веселЬе потому, что культурнЬе Молча 

веселятся
ЧЬмь умственно сильнЬе человЬкъ, тЬмъ больше 
жизни сЬеть онь вокругъ себя. ЧЬмь сильнЬе мозгь, 
тЬмь больше излучаеть онь кагатхь-то фосфорно-ра- 
дшныхъ лучей, и вь нихь именно жизнь А жизнь—  
это веселье, печаль— это смерть.



Южанамь, итальянцамь, испанцамь, дано бьпь 
в«селЬе огь солнца, оть яркости, оть тсплаго мор
ского дыхан1я; зато англичан«, голландцы веселы, 
можегь быть, огьразума

Да, сни веселы, эти чспорные англичане, веселы 
вь сравнени сь нами1 Веселы тогда, когда играюгь 
обязательно два часа вь деггь вь футболь; веселы, 
когда сидять спокойно, гсакь только огги уьЛють си- 
дЬть, поставивши ноги около ггривЬтливаго гсамина 
Они веселы, когда для ггр1ягнаго исуса и тегглогы, 
такь особенно г^жной и ггр1ягнсй вь лсндсносомь 
климатЬ, пыоть сода-виски; весельг, даже когда де
рутся вь боксь, веселы, когда Ьдуть на Цаглснь или 
Дву добывать к^чукь или вь А.встрал1ю разводить 
овець... Вь гцгугсй глрь, вь другую часть свЬта —

Они носягь вь себЬ какое-то особое веселье, ко
торое дано не гозиымь солнцаль, не яркой ггриродсй, 
а ccoffaHieMb, что веседьеумнЪе печаяи.

Кажется ьелочь У нась вь газетахь ггипгуть 
обьявлен1е о смерти, печали, о ггрошедшемь. У 
нась не обьявпяготь о радсмли рождаг1я нсеаго че- 
лсвЬгса, о радости брачнаго союза, лгобш. А у англи- 
чаггь страггиггы запслцеггы <bir1h> и «marriage», 
«рождегг1я» и «браки».

Кагсь-то путя глтЬ говорили, что страггно, почему 
вь газетахь печатаготь только ̂ снггку«несчастнькь 
случашь», а ле счастлггвыхь тагсже. Этощщщ,па- 
радсксь, но снь заставляеть дуьвть. Если поп пер-



« |в ать  иосуссшшно ижЬстаое насгроен1е, оно уси
ливается. Экшфиькнталшая психопопя нашла даже 
способы искуссгешно выъшать настро®1я...

Сейчась вь ЛсндонЬ, ПарижЬ и другахь боль- 
шихь гсродахь вь <Луна-Пфкахь», вь садахь, гдЬ 
дЪйс1вующ1я лица сами посетители, ввели новую за
баву—чфтсво колесо*). Садятся на пскатую круглую 
площадку, крЬгасо держась друть за друга, а пло
щадка начинаеть быстро вертется ЧЬмь быстрЬе 
вертится, "Амь больще проявляется центробЬ^ая 
сила и, наксноть, куча сидяпщхь со смЬхомь и га- 
мсмь разсыпается по окружности колеса, сваливаясь 
на мяпстя подстилки. Стфаясь преодолеть физическ1й 
закснь, сэдинь тянеть другого за руку, за ногу, за 
кончикь гиджака, за юбку... То отрьваются по одного, 
то сьЬдуть всей грудой. Пищать, визжать, сьЛпшо, 
глупо... Я долго сидЬль на террасЬ около такого ко
леса и не могь уловить своего отношенгя къ этому 
зрелищу—глупо или не глупо'? Кругомъ оАются 
зрители всехь порядковь—и высшаго, и средняго, и 
того, который самъ сейчась поедеть Когда валятся 
съ площадки,—все кувыркается, больше, чймь вь 
американскомь тоббогане, вь французскомь Ггге-Ьои- 
сЬоп’е или вь англшскомь wlgle-wogle

«Они» умеють жить дома Ь/Ьг лучшую комнату 
отводимь подь «заль», где никто никогда изь чле- 
новь семьи не бьшаегь, а живемь вь меньшихь,

*) Есть и у нась уже'



ж
заднихь. Печи строимь такъ, чтобы огня не шдЬть, 
камины гдЬ и есть, только для декорацш, непре1»4нно 
дьпvIять А что даеть больше уюта, чЬмь каминь'? 
Пенаты и очагь были всегда нераздельны. М=1 не- 
пряугЬннпделаемъвъ комнатЬ четыре маленькихь 
окна, вь4сто одного большого, дающаго такую «кра
сивость», удобство, совершенно особую прелесть .

БЬгать за мячомь футбола какому-нибудь дирек
тору банка по-нашет/у неприлично; путешеств1е безь 
цЬли леченш почекь или подагры, такь себе, нахо- 
димъ лишнимь, гимнастику и танцы считаемь до- 
стояншмь низшихь умовь Такь ли? Все, что дви- 
жеть кровь, даеть жизнь клеткамь, шевелить ихь 
протоплазт/у,—высоко умно уже .потому, что прино
сить сь собою хорошее настроен1е.

Вспомнимь века прошедш1е, класспчесюе, техь 
людей, творенья котсрыхь и по сейчась дня нась 
предмегь восторга—даже вь свящшныхь купьтахь 
было прежде всего веселье..

Милл1ардь и  миллю нь.
1Лиш1ардерь Рскфеллерь вь свсихь довольно не- 

скпадныхь мемуарахь—«Какь я нажиль 500.000.000 
доппарсвь»—разсказываеть, какь снь началь и со- 
зиапь свою карьеру Свое первое коьерчеосое д ^ о  
онь сяелаль, когаа ему было восаиь леть. На экснс110ю
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оть сладостей онь купиль индюшекъ, кормилъ ихь 
отбросами домашняго хозяйства и продалъ откорм- 
ленныхь сь хорошимъ барышомъ Потомъ Рокфел- 
лерь быль маленькимъ служащимъ и компаньономь 
транспортно-комиссюнной конторы, потомъ покупаль 
нефтяные участки и торговалъ керосиномъ, вьщаваль 
ссуды подь хлЬбъ и друпе товары, итАлъ свои паро
ходы, потомъ желЬзнъте рудники, сталелитейные за
воды, гвоздилънъи фабрики, бумажныя фабригат, лЬс- 
ные складъ!, плавилъни, желЬзнъш дороги и т. д. 
Самь онь говорить «всего не припомню»...

Рокфеллеръ подчеркиваетъ, что онь эналь всякое 
дЬло, ничто не считалъ своей исключительной спе- 
ц1альностью и брался за все, что давалось вь руи1 
или было выгодно на оснсеанш логичеосихь выво- 
дсеь <самаго ширскаго знакомства сь фактаг<§о. Ко- 
ькрчеосш челсвЬкь должень знать все—это »учить 
у Рокфеллера ваоду.

Когда алу  пснадобился какь-то управляюш1й 
бопьшимь пфоходнымь т^ о м ь , онь пригласиль на 
этогь пость челоАка, который никогда даже не пла- 
валь на п^оходЬ иначе какь пассажиромь I класса 
Пригласиль его погсж^, что у того были «хорош1е 
мозти». И  Рскфеллерь не опшбся Черезь нЬсколько 
мЬсяцшь хсроппе мозги дали себя знать грекраснымь 
ходомь т ^ а ,  а черезь два-три года этоть никогда 
не гтлававшш чепсеЬкь внесь уже уссеершенствова- 
н1я вь техническую область п^оходнаго дЬпя

<У него мозги на должномь мЬстЬ»—любимая



фраза Рскфеллфа, и сь этсй точки зрЬн1я снь 
смэтрить на вА хь людей Никакой прогекци, ника- 
кикь связей, толысо «мозги» Какь м эяяо больше да- 
роштыхь сслрудниковь — толысб. вь этсмь уоА хь 
д ^ а  НЬть для сслрудника дорогой гшагы, если у 
него <хсрош1е мсеги» онь зарабсгтаеть для дЬла 
все-таки итого больше, чЬмь ему будегь заплочено 
И  Рокфеллеру приходится вЬрить со своими прави
лами снь накиль вь 4$ лЬть больше ьилтарда, а 
т ш ф ь  прибыль растеть прогрессивно, какь комь снЬга

Ингфесно отмЬтить тоже руководящую идею Рок
феллера имЬть всегда дЬло непосредственно сь по- 
требителемъ, какая бы громадная организатя для

Еще интфесно его указан1е, что <вь дЬлЬ откры- 
т1я путей кь закоулкамь М1ра очать много помогли 
намь наши посланниют и консулы»... Воть мы зтимь, 
кажется, не больны, особенно насчеть консуловь 
Но это между прочимь

То, что характфно вь дЬлЬ Рскфеллфа, присуще 
вообще и а]|крикансю1мь дЬламь Шкнно—и бумаж- 
ныя фабрики, и желЬжыя доропт, и продажа керо
сина но фунтамь потребителю (какь дЬлапь Рокфел- 
л ф ь  вь КитаЬ), и свои пароходы и даже своя га
зета' Тамь не останавливаются много своихь табач- 
ньссь шгазиновь, много идегь вь нихь бумапт для 
завертыван1я пакетовь—строй бумажную фабрику, 
если бумага ель этого обойдется хотя неглтого де-
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ш®ле; есть много страховокь предпр|ЯТ1Я—открывай 
свое страховое общество; есть водспаяь—стаЕЬ тур
бину, сила ншреьЛнно куда нибудь понадобится, 
куда—видно будеть.. Это сни наалвають «широга1МЬ 
знан1ал> фактсвь», и не щ прено поэтому, что аме- 
ршсансхте коилсрсанты часто наибопЪе обрааованные 
люди, не говоря уже о <мозгахь на дотисномь 
мЬст%». Спец1альяость—удЬль учшаго, Коммерсантъ

ватсмнились э
сегсэдня, потоку 
сщнимь изь нашихь русскихь «хоилфсантовь»

Можно ли назьшать такого человека коккрсан- 
томь, не жаю, но факть вь томь, что онь изь ни
чего сдЬлаль вь 36 лЬть киллюнь, и псщобныхь 
ему я знаю нисколько. Онь начагть сь ларя прода
вать картузы, потомь открыль маленькую мастер
скую, продолжая сидЬть у ларя. Потомь ларь затА- 
ниль лавочкой, мастерская увеличилась, стала фаб
рикой. Явилась фабричная инспекщя и забастовка. 
Тогда онь мастерскую закрыль и ввель такь назы
ваемую англичанами «потогонную систет^, т. е. 
сталь давать мастерамь на домь матер1аль и пла
тить за работу поштучно, смотря по качеству ра-

Сейчась у него оть картузовь настояшй мил- 
л(онь, а можеть быть и больше.

Что касается «лошческихь вьшодовь изь широ- 
каго знан1Я фактовь», то воть они ЧеловЬкь еле-



еле подписьшаегь свою фамил1ю. гсвсрить «хотить» 
и «хочсмь» вмЬсло <хочегъ» и <хогамь», употре- 
бляетъ цЪлый лассикснь вьфажшш совершенно осо- 
бенныхь, вь родй: <чорть сну знаеть», «я одинь за 
двохь», «тутогка», «тамопса», <лисапегь», полагаегь, 
что мышьякь—это млшиный псмегь, думаегь, что 
вь Браэ1Л1Ю т^жно Ьхать черезь Желтое море и 
вообще никаи1хь дфугахь мер®, кроьЛ Желтаго, не 
признаегь, увЬрень, что в(± жулики, всруюгь всЬ 
безь иоспюченй, дЬло можно вести только такое, 
сколько самь досмслрЬть мэжешь: такь онь и тЛ- 
лаегь, и сь утра вь магажнЬ, ошускаегь и грини- 
маегь, вечеремь замыкаегь и кзтючь ноотть вь кар- 
манЬ, а на ночь кладегь подъ пещутпку.

Я невольно задумался Какъ такси человЬкь мэтъ 
нажить миллюнь'? Неужели у нась такь итого ва
ляется д®егь, что только немного экономш и крЬп- 
К1Й лобь—и готовы миллтоны? Какъ такси комер- 
санть могь вьщержать борьбу за сутцествоваН1е и 
преуспЬтъ при развигти какого-то атцжа или жителя 
Куковыхь островевь? Или то, что снь атаегь, и 
есть истинное знан1е, сь кагимь можно преуспЬть 
вь жизни?



П рофессю нальная тайна.
Мы сидЬли втроемъ вь ярко-освЬщенномь запЬ 

ресторана
— Именно My3jDca рестсрана, хсрошая музыка 

хсрошаго рестсрана, сна сов<±мь иная, чЬмь вь ксн- 
цертЪ или вь оперЬ. Звуки зап^ш ж ы  и загяажжы 
коврсмь и псртьерами, окивлжы обрывками жиаяхь 
<|разь, scHOMb бскалсеь..

—  И окутаны кистическики кзтубаь« дыма ха- 
ванньг^ этого дык® богатыхь, вь когорсмь нл мо
жете отличать не по цвЬту, а по огАнку только бра- 
зильскш дымь <згъ настояшаго «хаванна»,—  докон- 
чиль я его фразу, стараясь подражать его манерЬ 
гсесрить.

Это быль молодой человЬкь, директорь aioiioHep- 
наго общества, но мечтавшй всегда о томь, чтобы 
стать журналистомь Чуть не ежедневно онъ писаль 
то вь газету, то вь толстый журыалъ, то вь юмо- 
ристическ1й, и рЬдко-рЬдко видЬль что-нибудь на- 
печатаннымь. Какь-то случалось, что для толстаго 
журнала было мало, для газеты велико, а для юмо- 
ристическаго слишкомь серьезно, но онь обьясняль 
это только поверхностностью редакторовь и секре- *)

*) Такь произносять испаниьт, португальцы, 

коренные жители Кубы



тар® которые смотрятъ на имя, а читать имъ не-

Второй собесЬдникь, уже пожилой, ироничный, сь 
начинающимся склероэомь, извЬстныЯ журналисть, 
почти каждый день печатавшйся.

Разговорь все время вертЬлся на писательствЬ, 
и какь только изь него хотЬла увильнуть наша 
«извЬстность», мы немедленно усаживали ее обратно.

— А вы научите! Какь это каждый день новая 
тема, новыя мыоли, непротоптанныя дорожз®. ГдЬ 
ихь найти? НЬть, нЬть... Научить можно! Вы по
ставьте намь декорац1Ю кулисами къ публикЬ, — 
знаете, какь дЬлають трансформаторы вь послЬднее 
представл®1е, уЪзжая изь города, — «Разо6лачен1е 
тайнь трансформаци»!..

Старый журналисть спряхнуль пепель сигфы вь 
свой бокаль Romanee Conti, чтобы не было соблажа 
пить еше, и поморщился

— Вы не читали курсь н ^к и  ораторскаго ис
кусства’ HtTb’ i Прочтите, ссвЬтую, полежо Тамь 
на $00 араницахь указаны способы быть хорошимь 
ораторомь, а вь KOHUt говорится: <Все это, впрочемь, 
н®ажно1 Чтобы говорить интфесно, за>»атить слуша- 
тел®, увлечь, нужно хорошо, детально, глубоко жать 
то, о чаль говорите» И только'

ЯвмЬшался
—  Очень остроумно, но все-таи! разскажите, 

какь и T it вы ищете тег*|’  Ь&ь уже знаемь обы- 
кнсватные ржсжендованные способы, знаемь изь



вашихь же фельетонсеь П{>1жулса, крЪпкая снгфа 
вь 1ИПШ кабинета, футболь, интересная №ига (около 
книги я ставлю нотабене —  кто найдегь’), ь^зьпса, 
крЬпкшкофе... Но чащеэтовЬдьне помогаеть’

—  Да, это не помэтаеть... Нужны люди. Я по
стоянно ИП1У лкщ®. Л ея® , которые излучають 
больше мысл®. И такь трудно ихь находшь. Точно 
прохсяишь среди мшжесгаа батарей, назначенныхь 
излучать тшло, а снЬ холсяныя. Идешь и ирислу- 
шиваепшея, не пахнёть ли т® лсмь И такь это 
рЪдко! РЬже, чЬмь беровики вь дачнемь лЬсу. Лучи 
мозга еще не иучены, это та наука, что остается 
челоеЬчестЕу на конать. Но cwi есть, эти лучи, это я 
знаю навЬрно, чувствую... Какь толысо педойдепш 
къ нимъ, такь q^aay начинэетъ что-то колебаться 
вь мозгу, нея®о, вь туманЬ что-то рисуется А по- 
ТОМЬ черезь чась, деть, недЬлю выпльюаегь вдругь 
изь тумана яркая, отчетливая, новая мысль.

Онь затянулся сигарой.
—  Но гдЬ ихь искать?! Судя тесретичеоа!, вь 

толпЬ этихь моэговьЕсь лучей наибольшее количество, 
но тугь сни видимо нейтрализуютъ другь друга, 
компенсируются, и получается большая, дикая сила, 
но малое напряж®|е, г*1сли ничтссшыя

— Прошу прсстить' Маленькая теорема При 
одинаковой снлЬ мозгового излученй женшина на 
мужчину или обратно дМетвуеть етльнЬе, чЬмь особи 
равнопольи Вы согласны’

Bei зась&ялись



—  НЬть, Э1 
исключен1й, а з 
Можеть быть эт 
тики высшихь I 
можать I

не такъ Теорема не допускаеть 
ь  они есть возьмите Уйальда 
1 теорема, но изь области матема- 
4рен1й, и даже не четвертаго, а

269

) шестого, седьмого Но t

—  Такъ и быть, открою вамь профессюнальную
тайну! Еели вы будете журналистомь и вамь во что 
бы то ни стало нужны будуть новьм темы, всЬ 
способы испробованы тщетно, остается еще одинь, 
безусловно вЬрный. Складывайте вашь чемодань, 
берите билеты по прямоту направленшо и поЬзжайте, 
хотя бы безь всякой цЬли, понятно далеко Мысли 
будуть, явятся новыя темы, ссв(±мь неожиданныя и 
непредвидЬнньм, найдутся мЬсга для ноеькь не- 
протоптанныхь дсрожекь и новые, завитки
для мысл®...—передражиль сиь дирасгсра.

— Фггали, полгите Бжнета, издателя <New-Ycrk 
Herald», газетнаго короля двухъ полуш ки. Когда 
у него кто-либо изь видныхь сотрудниковь начиналь 
три раза вь недЬлю накидьвагься на чужй мысли 
изь другихъ газеть, онь посьшалъ его на Огненную 
Землю, или вь Новую ГЪинею, или, по крайней мЬрЬ, 
вь Росс1ю1 Помните, какь Стэнли, его корреспонденть, 
пр1Ьхаль къ Беннету ночью, по срочной телеграмтА, 
вь номерь Грандъ-Отеля вь ПарижЬ Никогда раньше 
они другь друга не видали Стэнли постучаль вь 
дверь. Беннегь быль уже вь постели.

— Войдите! ВыСтэнли’



«— Да, сэрь.
«— Какьвы думаете, сэрь, Лтвингстонь живь^
«— Не знаю, сэрь
«— Я думаю, чтоонь живь и прошу вась найти 

его. Вы отправитесь вь Африку, проникнете вь центрь 
ея и найдете Ливингстона

«— Вы гщцумали, сэрь, о громадаыхь расходахь, 
свяэанкыхь сь такой Экспедодей?

«— А сколько это можеть стоить7
«— Подобная экспедитя Буртона стоила 5 000 

фунтовь!
«— Ну, такь вы возьмите тысячу фунтовь теперь, 

когда ее издержите, возьмете новую тыся'^, погсмь 
еще новую и будете дЬлать такь до тЬхь порь, 
пока найдете Лшингстона

«—АП right, сэрь.
«— Да, псясекдите ЗаЬзжайте вь Bepatifi
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Египегь, опишите, что 
Беккера... Завершпе вь 
ПОЛЬ, узнайте, что тамь 
номь, потомь поЬзжайте 
трите тамь поля битвь...

тамь дЬлаегь экспедитя 
¡ерусапимь и Конаантино- 
вышло у хедива сь султа- 

вь Росс1Ю, вь Крымь, осмо- 
Оттуда вы можете проЬхать 

экспедитя, а потомь черезь
ПерС1Ю и Багдадь вы проЬдете вь Инд1ю, кстати 
узнайте тамь о Багдадской дорогЬ Изь Индш вы 
отправитесь за Ливингстономь.

«— Покойной ночи, сэрь.
«— Покойной ночи, сэрь».



—  СсвсЬмь какь вь осазсЬ, а между тЬмь 
Стэнли сь абсолюгаой точностью выпопниль м ^ш - 
руть Беннета и нашепь Лшингстсна... И  темл у 
него навЬрно 6ыли1

Оркестрь играль вальсь изь <Принцес<ы долла- 
ровъ», потсмь <ПослЬднш нынЬпшй дшечась».

— Ну, сегсдня у ьеня есть та1И, —  сказаль- я
прощаясь

Изъ записной книж ки .
Когда Ьдешь двЬ-три ндс^ли на п^охсдЬ, не 

приставая вь порта, не видя ничего кроьЛ волнь, 
освЬщеннькь то солнцемь, то т^ о ю , то фосфоресци- 
рующихь, то скутаннькъ туманомь, начинаешь ин
тересоваться тЬмь, чЪмь вь обьооювенное время не 
сталь бы

ВсЬ читаюгь внимательно списи! пассажировь, 
плывущихь сейчась тоже по океану на другихь па- 
рохсдахь. Спнаа! передаются отъ нечего лЬлать без- 
прсеолочнымь телеграфомь сь парохода на нароходь 
или сь цвпрапьнькь станцш на островахь океана 
Ь&мо однсй такой мы только что прошли Островь 
Фернандо Нсронья, у  сашго экватсра

Островь удиштельный. Прямэ дексратя изь ска- 
зочнаго балета. Натрсмождвшьга вулканическ1Я скалы, 
отвЬатьи ст%ны вь мере, игра прибоя сь пЬной и 
фонтанаьи брызгь, острый гтикь на одной стсронЬ и
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э которое видны облака, все 
1 окутано дальше тумановь Фер-

о1в«рст1е вь скалЬ, '  
покрыто пальмами т 
нандо Норонья—это коротшькая фантасмагорй 
стильяомь утокительнсмь одноофази. Надоело пасса- 
жирамь все, даже острсум1е парсксднаго капитана- 
нЪм1а врсдЪ

— «Сегодня, вь 4 часа пспси^дни сь капитанскаго 
мостика будегь пскаалваться экватсрь. Входа без- 
платный, военньи идйтиплатятьполсвину1»

Сколько я ни читаль п^оходныхь спиоссеь на 
океанахь, ни разу не встрЬтиль русосой фамилш. 
Ьэдятъ, вЬроягно, когда-нибудь и руссхзе, но встрЬ- 
тить также трудно, какь вьиграть 200.000. Ъздять, 
вЬроятно, когда нужно удирать вь Америку...

Намь не нужно уЬзжать работать вь чуяая страны; 
это нЬмцамь не иатаеть у себя ь*ста, нЬгь коло- 
н1й, и они мечутся по разнымь угламь зеглгого шара 
У нась есть колонж, вся наша необьятная Русь— 
сплошная колонй Работы своей столько, что голова 
крутится Но Ьздить кь другимь 1%мь болЬе надо 
Я готовь вь десятый, сотый разь писать обь этомь 
Отнюдь не потерянное время псЛздка вь чуж1Я стра
ны—это интенсивнМшая работай духа, и тЬла

Врачи до сихь порь мало лечать путешеавйьи, 
особенно у нась А это при гиногихь болЬжяхь на
шего нфвнаго вЬка удиштельнЬйшее лекарство 
Когда не дЬйствуюгь брсмь, всдолечен1е, электри
чество, гипнотизмь, тогда часто псмсегегь океанскй 
парсксда. Если насту паеть длительное состоян1е, вь



которомь хочется бросить тарелкой вь своихь домаш- 
нихь—поможеть океань! Это не шутка

Не знаю, что собственно такь сильно дЬйствуеть'? 
ВпечатлЬн1Я, другая температура, влажность, давлен1е 
атмосферы, одиночество, иная пища, можеть бьпь 
рад1активнос1Ь океана и земли, можеть бьпь волны 
иныхь человЬчеситхь мыслей, лучеиспусканш мозга, 
звЬзды другого полущар1Я, можеть бьпь еще неиз- 
вЬстныя наукЬ причины, но дЬйствш громадное, не- 
сомнЬнное. Это не только мой личный опьпъ, это 
разжазы сотень людей—и ни одного исключена

У нась прирожденно домосЬдье, удивительно намь 
трудно тронуться сь мЬста. У нась нЬть другахь 
интересовь вь путеществш, только одинь—болЬзнь. 
Только когда приспичить болЬзнь, решимся еше А 
когда нЬтъ уже этихь интересовь, потсыу что сни 
отброшены на всю жлзнь философ1ей усталости и не
удачам!, или ушли сь быстро изжитсй жизтшо, котда 
это результать нрнтукчшности организма,—все равно 
вдругь, невЬдсмо откуда, яштся что-то новое, новые 
тштересы, котсрые тсазали<ъ невоз1|Южными, ттрошед- 
тттшии, ншсиятными, когорыхь не хот%лоа>... А  туть 
вдругьна скеанЬ захочется...



Святки подъ тропиками.
Чуть-чуть покачиваясь то на лЬвый, то на пра

вый борть, пароходь шелъ на югь и югь. Уже чет
вертый день мы вь тропикахь, и чЬмь ближе къ 
экватору, тЬмь океань спокойнЬе. На волнахь нЬть 
давно бЬлыхь гребней, только вЬчная мертвая зыбь 
немного покачиваеть.

Вчера была елка, такая экзотическая эдЬоь вь 
поясЬ пальмь, веЬмь роздали подарит, были устроены 
игры, много танцевали.

Бразильцы и аргентинцы начинають уже чувство
вать себя дома, такь какь сь эавтрашняго дня бу- 
деть установлено прямое сообщенте сь берегомь 
Южной Америпт черезь сильмуК' станцио беатроволоч- 
наго телеграфа на островЬ.<ФернандоНорснья»

Сегодня за аолем ь бразилекь разскакваль намь 
■^деса о своей аранЬ, уже смотря сверху внизь на 
<6Ьднук» Европу Онь гоеориль о сеоихь яЬвствен- 
ныхь лЬсахь, гдЬ растуть орЬят, которые можно со
бирать только ПОЛЬ крЬпкимь зонтикомь, такь какь 
каждый изь нихь вЬсить нЬсколько фунтовь и, па
дая сь дфееьееь грсмадной высоты, убиваеть на 
сьерть. Потомь смеялся надь европейской любовью 
кь ананасамь.

— У нась Ьдягь ихь только бЬдняга!
И  наконщь аал ь  увЬрять, что лучш1е портные 

вь м1рЬ—вь Рю-Жанейро. Вь этомь ему уже не 
повЪрили.



Аргентинад»—тоже нашего стола—не упускав- 
шш о^чая послать по адресу ф аж лщ а—«макака» 
(пснягао, вь его отсутств1И) разсказываль чудеса обь 
АргешинЬ. О дшжушейся скагЛ вь прсвинци Санта- 
Фэ, о камняхь, наполненнькь внутри водою, около 
П^агвая, о ссеахь пампы, котсрыя ^ ч н о  сндягь на 
телеграфныхь сюлбахь и неподвижно издали фикси- 
руюгь глазаьи проЬзжихь Глаза ссвы все время слЬ- 
дують за Ьдущимь На этихь ссвь будто бы охо
тятся совсЬмь по особенному садятся на лошадь и 
бздятъ галспомь вокругъ телеграфнаго аолба Сова 
ни на минуту не сводить глазь до тЬхь порь, пока 
не откручиваеть сама себЬ голову и не сваливается 
мертвой...

Мы смЬялись, плохо вЬря, а аргентинець сер
дился

Завтра экватсрь
Во враля о%да, вь 7 чассеь, послЬ м ^ш а, раз

дался пушечный выстрЬль. Наюсвященные были 
встревожены, но, видя весельи лица кругомь, уою- 
ксилиа>.

Подь здуки фанфары вь сюлсвую вошель Неп- 
тунь вь сотфсеожденш двухъ шуцмансеь (п^оходь 
быль нЬмадсш) и заявиль вь вит1еватсй рЬчи по- 
нЬьецки, что онь, властитель мерей, требуеть ош- 
сокь неофитовь, впервые переЬзжающихь изь одною 
по>^ш^1я вь тц)угое Завтра будегь ихь посвящат1е, 
«экваюр1альное крешен1е»...

Списокь быстро быль составлать капитанемь при
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обшемь васельи. Каждаго утаивавшаго, что онь нови- 
чокъ, тотчась вьщавали сосЬди Неофитовь оказа
лось человЬкь 30.

ОбЬдъ прошель веселЬе, чЬмь обыиювенно, на 
столахъ появилось шампанское, потомь долго танце
вали на палубь, уже подъ созвЬзд1емь Южнаго 
Креста и другахь той половины земного шара. Вь 
южномъ полушари больше яркихь звЬздь. Луна вь 
самомь купель неба. Тишина вь воздухЬ полная 
СовсЬмь тепло. Мимо парохода беззвучно бЬжить и 
бЬжить все сь одинаковой скорость» безконечный

I чуть-чуть зашу-океанъ ИзрЬдка какая-нибудь т 
митьуборта...

На завтра вь 7 часовь утра фанфара—не на 
одной трубЬ, какь каждое утро, а цЬлаго оркестра— 
разбудила в<±кь.

На кермЬ изь большого брезагга устроень бас- 
сашь, 1̂ а  накачена морская вода.

ЦЬлая прсцесс1Я изь жителат экватор1апьнькь 
странь, шуцьвноеь и самого капитана шествовала 
впфеди неофитсеь Они торжесгвашо, пояь обшй 
алЬхь и вазгяао>1, сь мулкой обошли весь пароходь, 
пеггемь на нихь иадЬли купальные коспоьы и понесли 
вь бассашь. Дамь пошалили, икь потомь только 
обрызгали, а ьужчинь купали по настоящему, сь го
ловой... Педь тропиками, когда солнце грЬегь пер- 
пендикулфно—это одно удовольсш1е...

При крещенщ капитань даваль каждому нсеое 
<мсрское» шля Атлантикусь, Океаника, Нептун1ана, 
Эквагор1усь, Гидрозусь



ш

Вечврсмь обЬдь быль вше болЬе тсржесгешень, сь 
шеств1вмь и тостами. Все украсилось флагами вА хь 
наи1Л и только со ш ою  вышла замтнка: русскаго 
флага не нашлось, пришлось ивпъ. И я бьшь гсрдь, 
чтоего сшили'

Еше черезь два дня ьы были уже у бфегсвь 
Ю»ной Америгат.

На синемь горизонт^ пояшлись точки бЬлыкь 
парусоеь—кжангадь». Жангада—маленысш плоть изь 
шести брвешекь, на немь п ^усь  и руль. На этсмь 
неслсскномь апп^атЬ бразильсхте негры рисхують 
выЬзжать вф сгь за 100 вь океаны Плоть часто 
пфшфтьшается ьвчтой внизь—тогда ьвчгу псщру- 
баюгь, она ватльшаеть, и ее сгавягь на другую сто
рону плота... Своего рода <Ванька-всганыса». Надо 
впрочемь сказать, что все это прекрасные пловцы

Святит прошли, мы вь ДруГОМЬ М1рЬ.



Что создаетъ ус1тЬхъ въ 
жизни?

«Природа говорить: 
Пускай ты царь творенья, 

Кто даль тебЬ, скажи, вЬнець твойзолотой? 
Ужель ты возмечталь вь беэум-номь осз^пленьи, 

Чтоярабатвоя, а ты властитель мой? 
Частиц' тайнь моихь тебЬ постичь дала я, 

А ты вюмкиль пигмей, что всю меня пожал
.............................Я знаю ЛШ1Ь числа

Безжалостный законь. Ни мукь 

ни наслажден 1Й, 
Шт блага, ни добра нЬть для ш ш ,

Живи жь, какь все живеть. 
Минутную волной плесни- 

и  г^огтади вь г^чинахь вековых 
П н е дерзай 

Вставай на буй

ный спорь со мною». 
На дняхь одинь фраицузскШ журналь сдЬлалъ 
интересную анкету «Что создаетъ жизненный успЬхъ— 
воля или случай'?»
ОтвЬтсеь получилось много. Одни все отдають 
случаю, друпе—волЬ, третьи удЬляють 1»4сто и тому 
и другому. ОтвЬчали ученые, художнии!, артисты.



писатели, аббаты, ты чины  или женщины. Нельзя 
подсчитать кто больше вЬрить вь случай—мужчины 
или женщины Есть и тЬ, и Друпя.

ВЬроятно истина noqseiUHb, такь по крайней 
ivipfe говорить логаческое раэсужден1е.

Проф парижской медицинской академ1и Шарль 
Рише даль цЬлый математическ1й анализь.

Игра вь шахматы— это 100“/о умЬнья, воли, туть 
нЬть мЬста случаю

Рулетка— 1СЮ®/о случайности, нЬть таланта, воли.
Висть— 2№/о воли, 81Ж случая,—вь винтЬ еще 

больше первое число и еще меньше второе
А жизнь'? I Жизнь— комплексь, сложное составное 

изь рулетки, шахмать и всего промежуточнаго между 
ними, вь самыхь сложныхь ко11Йинац1яхь. Удача 
солдата, не задЬтаго пулями—рулетка, утАлое лече- 
Hie больного, удачная операшя при праамльномь 
Д1агнозЬ—почти шаялаты

Это я » 1вожу реэоме анкеты Шарль Рише даеть 
для успЬхавь жизни цифры

Иигешигентностъ (разумь и образован1е) бОЧ
Работа, трудь .........................................104
Сзртай................. ...............................  3 0 4

Эти цифры, понятно, только красивая математи
ческая игра, икь можно комбинировать всяко и вся
кую коь^инашю доказывать Но дЪло не вь абсолют
ной вепичинЬ ж ь , а вь самой идеЬ математичесю1кь 
разсуждшш вь такой области Отъ игривей анкеты



здЬсь шагь до гдубоко-философскаго трактата, чисто- 
научнаго и глубоко научнаго метода

Математика завоевываегь все больдия и больш1я 
области Она уже и вь химш, и вь психолопи, и вь 
наукахь сощалшыхъ Это, впрочемъ, уже давно, изь 
древности, изь отдаленныхъ вЬковь,— вспомнимь хотя 
бы школу пифагорейцевь и ихъ релипю чисель Вь 
комбинащяхъ чисель они находили призывь кь чи- 
стогЬ, кь возвышеннот/у, неземному

Методь математическаго анализа проникь давно 
вь общественньм науки, онь отсщвинуль назадь, 
оттолкнуль человЬчео^ю волю, цЬнность огдйльныхь 
яркихь великихь личност® вь истсри человЬчества 
и свель все кь фатальней причиьшосга. Исгсричеасш 
ходь собьггй внЬ человЬческаго разум , внЬ огд^ль- 
ныхъ воль, эволюцй совершается по каи1мь-то волно- 
образнымь кривымь, пути ея начертаны вь таЯни- 
кахь природы изь вЬка, и ничто ихъ не иэЛнигь 
Когда ученые и мыслители узнаюгь эти сложньи 
кривьм, они будуть предсказьюать все Не только 
эатменш и погоду, но и истор1ю народовь и смерть 
или жизнь органиэмовь, поступит воли. Такь думали 
недавно мнопе величайш1е умы человЬчества.

Но «я знаю, что я ничего не знаю», — сказаль 
тоже велик1й философь. Развитте математипт привело 
кь неожиданнымь вьюодамь и разумь и воля чело
века освободились.

Анализь—это только первый шагь вь область ма
тематики, этой громадной великой наупт. Сь помощью



его И7Ь разрсоненнаго и безснстаинаго образовались 
стройныя человЪчеоая н ^ки , куда внсмзшся штала- 
тическ1й анапизь, тамь наука стансеилась научной, 
не было м Ьаа сок«Ьн1ямь.

Но то, что считали закончшной наукой, оказа
лось ея маленькой частицей.

Математическ1й анализь, или иначе теср1я не- 
прерыеньзхь фунг^Ш, давая стройность н^камь, 
заиотуль ихь вь уэс1я рамки, вь котсрыкь нЬть 
мЬста человеческой волЪ. И сь этамь цримтрились, 
такь какь это говорила матештитса Но яшлись новыя 
частя математии!—теср1я вЬроятносггат, теор1я гре- 

рьикыхъ функ14й ,  арифмолог1я. Ншозлсекно ознако
мить вь двухъ словахь сь этими нсвымт заво®а- 
н1яш человЬческаго разума, но важно то, что они 
перевернули прежнте вьшсщы, казалось, эаконченныя, 
несомнЬнныя аксюмы. Еакь вь физикЬ радтй, гелтй, 
невЬдомые раньше лучи. Истины остались истинам!, 
но къ нимь добавились новыя. Думали, что на ка
ждый вопрось можегь быть только одинь ответь, а 
ихь оказалось много... И будете ли вьгбрань тотъ 
или другой, это вь нашей воле, вь нась, вь нашемь 
развитш,вьнашей порочности или чиаоте

Какой громадный открылся вдругъ гсризонгь' 
Е а ь  всегда несколько решен1й вь задачахь прерыв- 
ньссь фунш1й, ьы освобождены оть неизбе^аго, 
негь фатальной необходимости, наша воля можегь 
направить наши пути такь или иначе... И  это уже 
не только не опровфтается непреложней ьвталатикой, 
матерью наукь, а она сама говорить это



«... Кто бь этогь п
МнЬ въ дршу н и  в д ш ^ л ь , к ^ а я  иль лобя.
Игра безд^уппшжь сипь, иль Разумь акр о в о п ы й ,— 
К п в ь  ш г а о п ь  0*0 н т ь  влосга у тебя 
Мертва 1ы  и  с л Ь т  въ  (ъоей красЬ суровей,

А я  агр Ь ть  опш ль безалергааго уво.
И будшш ты  сама служил» м ош  евятьпА,
Ип> я  съ л н |а  зем ш  исчезт^ тввсо'да*)
Это конад» того сгахо1вор®1я, котсраго начало

„Птички, который 
пою тъ". . .
Ш Ь  случилось Ьхать сь не»  на автомобиль. 
Она француженка, только что, мЬсяца два, прАхала 
вь Росс!», никогда ее не видавши и имЬя о ней 
представлен1е, какъ о странЬ сказочной... ВЬчный 
сяЬгъ и морозь, страшные казаки вь большихь 1Л - 
ховыхъ шапкахь сь длинньм пиками, волга! бро- 
дять около городовьи чуть-чуть не ходить по улице 
бьшо непр1Ятноразочарован1е Какьразбитая 

сказка
«— НЬть страшныхь казаковь СовсЬмь какь 
во Францш»

*) Стихотворен1е заимствовано изь лекцй  проф. Бугаева, 
читанной в Московскомь Психологическомь обществе 
несколько леть назад



CJtyжa гувернанткой, сна кжь-то ул^дряпась на- 
хоггить свое ьвлагькое счаслье псвасду, и я ей не
вольно удивлялся.

Подпрыгивая вмЬсгЪ сл> < ^ с!»  по колдобггнамь 
руссхсй дсроги, сна не переставая говсрила:

—  Ахь, кж ь я лгоблю ауто!.. Кагсь хсрошо! 
Эта бездугггная Г|Огггггна, псщчггняясь ругсЬ и волЬ, 
стансегггся жггаямь сугцествсмь.. Она дрсскгггь в<±мь 
тЪлсмь, гсагсь ггуглггвая лошадь, когда нажимаготь 
рычать газа... Она то мягко и безгггуьио гсаттггся, то 
бросается бе^уьио впередь, потоь^ что я тагсь хо>^ 
вдругь Огга, гсагсь жшггщна, гибгса, гсаггризна и 
взбалмошна, ею ггужно уггравггять, гсагсь и жшггщнсй, 
желЬзной рукой вь б^хатнсй перчагкЬ...

И такъ она гсвсрггть всю дорогу, на гсаждсмь 
шагу находя причину воаорга Только изредка нужно 
дать маленькй толчсжь ея ьъгслямь, и онЬ опять 
полны новаго восхигц®1я. Когда ®  не сь кЬмь го
ворить, она ггишегь. ГЬгшеть дпггггггЬйш1я ггисьма 
безьм нноь^ щуту игги возггюблеггнсж^. Одиггь разь 
этоть йдггый поэть иггй ^дакгггггсь, гругсй—М1- 
нистрь гиги ьигшюнерь. Эти ггисьье никсму не посы- 
ггаготся: огги тагсь и осгаготся лежать на столЬ, пока 
ггхь не выбросгггь гсрггичная, гоги гсрадучись гспадутся 
ксж^ ггибудь на столь, и есгги заговоргггь о ггггхь, то 
она дЬггаеть видь, что (в^гцвга, нечаяггно забыла, 
просить сжечь..

—  Вы, руссхзе, не уьЛете попьзсеагься жизггью, все 
что-то ищете и не берете, что подь ругсагии. 
Прежде всего ггужно гггобгггь1..



и  сна дсяго-дсяго гоесрить на эту тему, раз
бирая вА  виды любви, страсти, обожай 1Я, дружбы

—  Мфь полснь лвэдьми, которые ходягь сь от- 
крытым! глазам! и ничего не видягъ Особенно много 
такихь феди вась, русси1хь Счастье именно вь 
темь, чтобы уьЛть н!дЬть, слышать, понимать, 'я в 
ствовать, только вь этомь! Вы всегда хотите того, 
чего нЬть Если нЬть зелота, богатства, живите 6о- 
гатствомъ чувства и мыслей. Ахъ, вы не знаете, 
какъ пр1ятно ямть со своими мыслями, если ихь 
умЬешь выбрать! Нужно уйти оть людей, которымь 
завидуешь, кь природЬ, которая одинакова для всЬхь. 
Если вамь нельзя слушать и понимать шумь вопнь 
океана, слушайте журчанье ручейка. Если нельзя 
собирать эдельвейсы на горахь, собирайте простъи 
незабудки внизу Если невозиожно летать на аэро- 
планЬ, псднимггесь вь мысляхь выше люд®... Если 
не можете аяш ать знамшитую оперттую пЬвицу, 
аяш айте птичась, котсрыя псеоть. ПЬн1е поэз1Я

И татсь она говорить безь конца И когда я про- 
бую возражать ей, что францу*л легкомлелетмы, что 
ттЬмцы быстро переготмють ихь, что Франц1я уже 
не первая нашя вь мфЬ, сна смеется и т^ ае ть  
лицо, которымь хочегь сказать:

—  Ахь, какъ мало потммаете вы, русехзе, вь 
жизни..

л  дразнять « 1е$ < 
, которыя поють».

: qui сЬапбеп!», <тич- 
1 акжойно улыбается и



пишегь на завтра длиннЬй1ее изложен1в своихъ 
мыслей тому, кто стАялся.

Я тоже уже не разь сяышаль оть нея обь этихъ 
птичкахъ, которыя поютъ, и о «цвЬтахь, которые 
цвЬтуть», и о «ручейкЬ, который журчить».. и смЬ- 
ялся про себя, а между тЬмь вь семьЬ, гдЬ она 
живеть, несмотря на полный достатокь и даже рос
кошь, какая доступна хоэяевамь, кажется, самый 
счастливый человЬкъ—она...

Н очь передъ Рождествомъ.
«Экъ, какую кучу снЬга на- 

т^стиль вь очи сатана».

Не бывавши никогда раньше вь Малороссш, я 
предсгавляль ее себЬ по Гоголю.

Малс90СС1Йскую Э1му я риссеаль по любимсж^ раз- 
сказу Гоголя «Ночь передь Рождесгвсмь». Такь я ко- 
тЬль увидать ее Вьюга крутить и наьютаеть сугробы, 
снЬгь офипить подь ногами; то ни зги не шдать, 
то мЬсяггь, вырвавшись изь Кфмана у черта, высоко 
вьшетить на небо Дивчата и Пфубки й гу гь  веселой, 
шуьшой толпой по деревнЬ, пЬн1е, шутки, смЬхь, 
хохоть. Весело сяравляюгь малороссшехтяколядан...

И  воть я наяву вь Малороссш, и воть ночь 
передь Рождествомь!



Jfynme бы не видЬть ея, и такь не Hffltenm и 
прокигь сь 1Ъми слсетиэ1рованными образам! и кар
тинам!, что остались отъ дЬтства. А-то будто что-то 
потфяль, чего-то не стало'

СнЬга ИИ '^точи1, земля голая, бЬлессвато-сЬрая, 
а то и ссвАмь черная, замерзла глыбам!, ни на те- 
лЬгЬ, ни вь санякь не проехать

М л Ьдаль по шоссе вь автомобиль искать вь 
Малороссш ночь передь Рождествомь, Ьдемь искать 
образсвь детства Ихь нЬгь Восемь часовь, а де- 
реши спять, и огня нигдЬ не видать Автомобиль 
ншстсво прыгаегь по кочкамь шоссе и ухаегь шизь, 
какь салазки сь горы, на мсстахь Не удивляйтесь, 
это такзе мосты, совершенно особенные Шоссе идеть 
вь низинкЬ, вь дождь ниэ1нка заливается, нужсиь 
стокь, а мосгь стоить дорого или невдомекь, ну вотъ 
просто и дЬлають канавку поперекь шоссе, — края 
покатые, все-таи! проЬхатъ можно, особенно сь осто
рожностью. Нашь шоферь фь деревнЬ его звали 
«шафарь») видимо на одномь изь таи!хь мостовь 
прикусиль себЬ языкъ и потому дальше стали нырять 
на «мостахь» плавнЬе

Тихо, деревни спять, иэрЬдка собаи! залають, да 
пьяные ревуть что-то дикое, бредя по дорогЬ ГдЬ 
же вьюга, гдЬ снЬгь'? ГдЬ дивчата и парубки'? Чубь, 
Вакула, Оксана, гяЬ ксяадки? НЬть ихь

Чубь по протасцш устроился оц^лщ емь вь 
<мэнсполысу», Вакула борется вь циркЬ вь матчЬ 
французской борьбы, а Оксана танцуеть гопака вь 
шанганЬ, вь малорусской капегиА..



НЬть ихь1 Такь искршно грустно, чуть не го
товы навернутся слезы Неужели этого никогда больше 
не будеть? Неужели и прггрсда саь® заодно?.. Ка- 
ктя-жь КОЛЯДМ1 безь entra, безь вьюги, безь салазскь? 
И ггашу русскую родную тройку вьгг4сгггггь гмтор- 
наиюнальный автомобиль

Вь пocлtднeмь HyKæpi <Bulletin de la Société 
astronomique» Фламмаргонь приветить точггьгя, строго 
научныя цыфры увеличенш доящей вь П^ижЬ, де- 
cятилtтie за десятилЬтгемь, систематичесгси ггравильно. 
На глазахь одного поколЬнш гАняются гелиматичеехтя 
услов1Я То, что раньше дЬлалось вЬками, сотням! 
бЬковь, теперь все ускоряется, ускоряется точно вь 
И!нематографЬ И природа сама начала жить уско- 
peHHbnvn= темпомь Не много ли слишкомь гл>| беремь 
на себя, думая, что это мы такь хотимь, что это 
наша чeлoвtчecкaя культура все движегь 6biCTpte?

Уже два раза чуть не сбили пьяныкь на шоссе.
И глядя изь автомобиля на черную землю полей 

и на заснувшгя безь колядокь дерзни, и на ггьяггьгкь, 
дико гсрлагмгггихь на дcpoгt близь города, ■^ству- 
ешь какуго-то боль вь сердщй.

Безь снЬга rcai 
педь Рождество 
валь, и вьюга.

Зн а чи ть такь нужно...

MampoccBi, 1911 г.
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жь колядки. Раише такихь ноча! 
заломить, всегда и снЬгь бы-



А Вы  знаете, какъ  по- 
портзтальски?..

Когда м А  Ш1СК0 оштся, нездсрсвится, лЬзегь 
какой-то кошшрь, всегда этимь кошшрсмь бьшаюгь 
отголооог дашо гфошедшаго —  эоалены  вь реаль- 
номь учйпищЬ Сильны были впечашЬн1я, если оста
лись на всю жиэгь. какь ночнсй кошмарь, какь 
самое страпшое..

Вспоминаю эти пэды
£диц£щашый предмегь, который учили сь 

удоеольав1емь, была естественная исторй Ея урои! 
бьши заниьвтелтиы, интересовали всЬхь Препода- 
валь ее нашь дирекгсрь, видимо и самь любивш1й 
свой прецметь Всякй чучела и заширтованныя 
лягушки заботливо хранились, а при дирасгороссй 
квартирЬ быль садись сь цвЬтаьи, ссяфжавшшся 
вь порядкЬ, наосолько это могло позволигь присут- 
ств1е 300 мальчугановь.

По ш теш тш А  я иьАль до П1 класса пятерки, 
а потсмь вдругь начались двсйи1, и такь до VII, 
вь аттестат^ еле-еле тройка. А математику я жаль 
НЬмодсот!^ яаяку метя учили вь реальномь училишЪ 
сем. лЬть, а тепфь я жаю  друпе языгат, но только 
не нЬмтдой...

Очень любиль книги, даже вь ушербь другимь 
о русосоь^ вь агтеаатЬ тройка Больше

> я любиль фиЭТКу и ХИМ1Ю ОТЬ фИЗИКО-Я1И1-



чеао1ХЬ «опытовь» у меня дома всЬ столы и диваны 
были сожжены кислотами, а одинь разь устроиль 
такой взрывь грег.учаго газа, что полопались стекла 
вь «яахь Вь агтестатЬ по физикЬ тоже тройка. 
Пятери! по истори, которой настойчиво не училъ, 
и по чистописан1ю, хотя грязнЬе меня едва ли воз
можно пйсатъ, не говоря уже о почеркЬ.

Экзамены были дЬйствителыю кошмаромь Какъ- 
то особенно умЬлй вести лреподавание, что кромЬ 
нудности и страха ничего не внушалось. Препода
ватели были хорош1е, порядочные люди, но выходило 
какъ-то плохо Почему? Почег^ мы любили уроки 
естественной исторш? Ее любиль преподаватель А 
еще на эти уроки намь приносили много рисунковь, 
живьм растенш, чучела, банит, жуковь, кости живот- 
ныхь. и  воть эти растш1я, кости, жуки давали 
жизнь урокамь, г<ы все запсмтнали безь з^чиван1я 
дома и жили интересомь, что пскажуть на слЬдую- 
шемь урокЬ

Потомь, не скоро, когда я сталь перечитывать 
изь того, чему учили м ам , помтю, особашо псра- 
Э1ла географй Точно столкнулся сь чЬмь-то совсЬмь 
ноеымь Тогда, раньше, было такь скучно и трудно 
находить верховья рЪкь по нЬмымь картамь и вся 
суть была вь этихь верховьяхь: чтобы иьЛтъ пять, 
нужно было умЬть укаалвать рЬки иьвш о оть вер
ховья кь устью, а не наобсрогь, «такь течеть рЬка»...

Верховья были тЬмь гтрсклятымь ь&стсмь, на ко- 
торомь всЬ мы погибали



А осолько интфеса для мальчугана вь географи), 
если облечь ее вь иную форму, если прибаеить кь 
ней пспутао намного МаПнь-Рида, Фенимора Купера, 
Густава Эьвра или еще лучше — »лвой мысли А 
истср1я, физика, ко<мограф|Я’ 1

Изь истсри ф а ^ ,  твфдо и навсегда запоми
нались разскаал о конЬ Одиссея, о дарЪ, высЬкшемь 
мфе, о премудрой ДздонЬ, о>»атившсй бычьей ппсурой 
землю для цЬлаго гфсща, ГсрД1еесмь узлЬ, <вЬщемь 
ОлегЬ», дубинкЬ Петра Велика го

Это не забывалось, а вь свяэт сь нимь и саьвя 
истф1я. Побольше схазокь, побольше невеликихь 
;^ль великихь людей I Шкнно этого намь и не да
вали, только <оть снкьпорь до снхь».

НепрсмЬнно в(± знали изь гесметрш число ГЬт, вь 
сухомь, учебникЬ вдругь цЬлая истори обь этомь 
числЬ, и веЬмь, отвЬчая урокь, хотЬлось прежде всего 
раэскаэать эту истор1ю, хотЬлось, чтобы сегодня «вы
звали», а учитель прерьюаль:

— Вы мнЬ скаэокъ не раэсказывайте...
Эти скази! готовы были примирить нась сь «дока

зательствами оть противнаго», мы ждали бы нЬсколысо 
скучныхь уроковь еще до сказгаг, а ее вычергагвали...

Сь жуками и сказками такь легко и навсегда 
залегаеть все вь дЬтскш мозгь.

«Сань-Доминго»—сколько разь мы забьюали это 
Сань-Доминго ничто, а если бы сказать, что по-пор- 
тугальо® «сань»—святое, а «доминго»—воскресенье, 
потоку такь, что прибыли кь зтощ острову вь вое-



крес«яье послЬ страшней бури — это уже навсегда 
Да одно то, что это по-пор1угальоа1, вЬроятно, про- 
жу^юкало 6ь1 уши дешпшимь:

— А вы знаете, какь по-португальски воскре-

«Ко-Жан«ро» просто —  ничего, а рю-жапейро 
«ркка янв^я», и почеь^ иькнно рЬка января — 
это не забылось бы. Не только не забылось бы, а 
захотелось бы грочесть, какь это все было

«Америка», почэ1̂  Аькрика, а не Колумб|Я‘̂ 
«Буэнось-Айресь» —  хсрошй воздухь но-испанси! 
А почеь^ тамь по-португальски, а здЬсь по-испансэз|’ 
И  говорять ли дсмапш1е по-испансэз1‘> «Аргентина»— 
сфебряная страна, поча>^ сфебряная Аргентина, а 
не П фу, гдЬ сфебра гораздо больше’ А почему 
«Сальвадорь» — спаситель?.. И  такь далЬе, безь 
конца.

Я все это пфедумьюаль, Ьдучи по этимъ стра- 
намь, и котя теперь понимаю, наконець, почему, но 
какь было жалко, что раньше не сказали'

Ничего этого не бьшо, и бьши тройки и двойки, 
и осталось не радостное воспоминан1е дЬтства, а 
кошмарь, иногда повышенная температура

Какь обижають дЬтей, не разсказывая сказокь, 
сколько радостей жизни крадуть у нихь, сколько 
отбираютьзнан1й1 Атак1е почти веЬ тепфь



Ходяшш парадоксъ.
Вчера я получиль письмо:
«Мчусь на экспрессЬ и читаю Килланда, почему- 

то попаль мнЬ въ руки этоть шведь, сь таи1мь не 
шведскимь м1ровоззрЬн1емъ... Онь пишеть, не угод-

«Жизнь уходить и не приходить назаяь Прошлое 
тоже живеть, но лучше настоящее А будущее Я1-

«Странный шведь, ссвсЬмь какь я Роскошное, 
мягкое купэ. Ь&мо й гуть  станти, люди, селея1я. 
СвЬтло, ярко, тшло... (А у вась вь Петербург^ по- 
прежнему всЬ кашляють!?). Мяпой шумь пульма- 
новскаго вагона баюкаегь БЬлооАжнсй осагертыо 
накрыть столикь. Чашка ароматнаго, гсрячаго, чер- 
наго кофе и знакомый, немножко жгучй вкусь бене
диктина. Хороша жизнь, но она проходить. ПослЬ 
первой чаши! кофе и рюм® бенедиктина можеть 
бьпь вторая, третья; онЬ не такь пр1ятны, какь пер
вая, но все-таи! много лучше двЬ, чЬмь одна... 
СпЬши жить, а то второй неуспЬешь выпить»...

Это пишеть мой вЬчно веселый пр1ятель, почему- 
то изь Голландш,—легкомысленный, но веселый.

Сегодня я показаль письмо своему другому пр1я- 
телю -Это докторь, даже больше, чЬмь докторь, такь 
какь кончиль два факультета—естественный и меди- 
цинскш, и блестяше зашитиль нЬсколько лЬть на-



•тапь диссфтащю <0  пн®мэн1И у Д|ЖП«еыхь червей» 
или что-то вь рсяЬ этого. Теперь онь никого не 
лечить и собираегь коллащ|ю табакерокь. Вь кар- 
манЬ у него Ачно какой-нибудь антикь Если кто- 
либо изь знакоьшкь обращается кь нему за ссеЪ- 
тсмь о болЬати, дсктсрь безжалостно обрушивается 
на ьедицину и гсворить сь такой ирон1ей, что у й -  
ждаегь иногда бросить прописанное другимь лек^ство. 
Самь онь изрЬдка ссвЬтуегь только какое-нибудь 
гоьеспагическое федство, вь родЬ «Брюни три сь 
крестсмь» или «Анемэт^ безь креаа», нюхать или 
приништь разь вь дал. по каплЬ Я какь-то пере- 
путаль <внутршнее» сь «нюхательнымь», приняль 
шутрь нЬосолысо капель наружнаго, но все-таи! по-

«Мой докторь» склонень вообще кь пэрадоксамь, 
его и прозвали даже «ходячш парадоксв» Прочтя 
письмо, онь эамЬтиль:

— Такь жить нельзя, хватить ненадолго
- Почему, докторь? Вы вЬдь сами всегда утвер

ждаете, что организмь не машина и не снашивается 
оть работы...

— Да, оть работы, но не оть наолажден1я: нельзя 
все время только наслаждаться, какь нельзя питаться 
однимь оладгатмь. Единственное удовольств1е, которое 
разрешено природой организ1»у вь какомь угодно ко- 
личествЬ, это удовольств1е  отъ работал... Долговечны 
только тЬ, кто умЬеть находить наслаждеше вь трудЬ 
Люди, которые смотрятъ на свою работу, какь на



нвпрйтную обязанность, и ищуть уА хь толысо внЬ, 
этимь жить недолге»..

Дектерь псказаль мнЬ какую-то коробочку «рЬд- 
кой работы» изь перламутра сь рисункемь яркими 
кражами и заьЛтиль, что <секреть этикь красскь 
утрачень ещевьХ'ЛвЬкЬ», потемь добавиль

—  Онь изь Голландш пишегь? Хорошая страна,
чистая, улыбающаяся ВЬдь нашь Петербургь по- 
строадь по образцу Амстердама, а какая разница 
Неужели мы долго еще будемь таи1ми грязными?!. 
Этакая глупость, собирають всягагми цвЬтками на 
борьбу сь чахоткой, сь дЬтской смертностью, и ни- 
какъ не догадаются собрать на очистку города—мо- 
стовыхь, дворовь, канадовь, квартирь тракваевь. 
Хотять лечить все равно умираюш1Я сотни и не 
обращають вниман1я на заражаюпцяся сотни тысячь.........

Докторь помолчалъ и ссвершатно неожиданно 
добавиль

—  А  вы жаеге одну изь причинь чахопш, ь®- 
локрсе1я и вообпте ;ц>яблости нашего ергаииэла? 
Оспспрививан1е1 Пришвка ошы —  это величайшее 
заблуждат1е н ^ки . ЗамЬтьте, что челсвЬчесК1Й орга- 
ниэ<ть сталь сла%ть иматно сь того времени, когда 
начали трививать оспу... Раньше всего это стали 
дЬлать вь Ангяш и тамь прежде всего развился ра- 
хитиэль, доголЬ натзвЬстный, его и зовугь иначе 
«англйсксй болЬзные»...
— Ну, чтовы, докгерь!..



— НЬть. нЬть не сьЛйтеа», это соесЬмь не такь 
глупо, какь кажется... А  воть ска«1Тв, какой шумь 
подняли 6ь1 пфижане, если 6ь1 вь одинь прекрасный 
дать уничтожить на тротуарахь Парижа тЬ павильоны, 
о котсрыхь мы по ложному стыду считааль 
даже неприличнымь говсрить... Это быль бы скан
даль, вь этомь увидЬли бы посягательство на здо
ровье граждань, а мы точно друпе люди Это 
страпшо вредно...

И  дскторь перешель на дц)уг1Я, еше болЬе стран- 
ныя талы, но не ссе<±мь гфиличныя

Соловей-разбойникь.
Вь вагонЬ I класса прямого сообщенй Севасто

поль— Рига оказалось три купэ «служебнькь».
Одно изь нихь я отвоеваль сь помощью началь

ника стапцш Вь купэ остался только какой-то спе- 
цифическш запахь, который, какь оказалось, проис- 
ходилъ изь стАшенш собственнаго запаха кондуктор
ской бригады, которая занимала купэ, и запаха 
поЬздной аптеки, которую обязательно имЬть теперь 
вь поЬздЬ, но мЬста ей не указано. Разь не ука
зано, значить—вь I классь

Но все-таки поЬхали
Идеть не то дождь, не то сяЬгь, и на всемь.



что видишь вь окно, лежить одинь отпечатокь— 
грязь, грязь и грязь На станц1яхь люди вь сапогахь 
только что тонувшихъ вь грязи, и грязь хлюпаеть 
по станц10ннымъ погАщен1Ямь, равно какь Ш класса, 
такь и I, и II. Нельзя ее вьместа отдЬльно оть по- 
еЬтителей. И не мегуть..

Около станцш и по дорогамь телЬги по аупицу 
вь гряэ1, а лошадшки залезли вь нее но брюхо 
Даже аантснная кошка умудрилась, каи1мь-то 
образомь, совАмь кошкк не свойственньтмь, по-

Лейть-мотивь—гряа..
Дороги «ншрскояая и негроЬзЖ1Я», только не 

оть Соповаяразбсйнйка или ЭиЬя-Гсрыныча, засЬв- 
шихъ на нихь, какь то бьшо во времена сказочно- 
былинныя, а оть нашей русской неподражаемой, не- 
qзaвнeннoй грязи. НЬть ей равной!

МнЬ приходить даже вь мысль, что можеть быть 
и былинный Соловей-разбойнйкь только олицетворенш 
грязи «непрохожей и непроЬзжей», можеть быть мы 
не такь поняли?

ПоЬзжайте вь вагонЬ по все1»у м1ру. ВездЬ 6у- 
дуть так1е же рельсы, так1я же шпалы и телеграф
ные столбы, так1е же дома сь дверями и сигами, но 
нигдЬ не будеть такихь дорогь, какь у нась. Фран- 
цузь, англичанинь—они не сугАють представить 
себЬ, не видЬвши, что такое русская «грунтовая» 
дорога. Они никакь не сугАють вообразить эту топ
кую трясину шириной сажень вь пятьдесять, кото-



, Ьхаль баринь 
ь мужикь, уви-

Ш

рую нужно об14зжать цЬлинсй, чтобы все-таи! 
нибудь проехать

Не знаю, чей это разсказь, 
по м оау и провалился, а мимо 
яЬль, покачаль головой и говорить:

«Э-эхь1 Видишь мосгь, а

ВЬдь трудно поварить, подумайте—на всемь югЬ 
Росси, южнЬе Харькова, нЬгь ны одного шоссе. 
Шоссе, крайне плохое уже между Орлсмь и Х^ько- 
вомь, вь ХарысовЪ оканчивается, и дальше на во- 
сгокь, на югь и на сЬверь идуть проселочньи до
рога! Лдже по повер>лости милтардовь угля, же- 
лЬза и соли Дснецкаго бассейна не проложили шоссе 
и буквально тонемь на дорогахь «Тонемь»—это не 
гипербола, это сама жизнь Можно ли повЬрить 
тому, что такой поселокъ, какъ Юзовка, сь 50.000 
жителей, весною и осенью часто игАегь соо6щен1е 
со станц1ями желЬзныхъ дораь только верхомъ...

Даже коммивояжеры, для которыхъ, какь извЬстно 
нЬть мЬсгь недоступныхь, адЬсь -останавливаются, 
какь передь непреодолимымь препятствшмь, и только 
стАлЬйш1е иэь нихъ, вь дождевомь плащЬ поверхъ 
теплаго пальто, вь глубокихь калошахь и сь чемо- 
даномь, садятся верхомъ и шагомь Ьдуть со стан- 
ц1и Юэово или Мушкетово вь Юэовку. Оть Мушке- 
това ближе, но большинство Ьдеть изь Юэова, такъ 
какь Мушкетово уже вь области войска Донского, 
внЬ черты осЬдлости



Это не только ovifemHO, это грустно.
На-днжь я Ьхалъ изь Константинсви! вь Бах- 

iv^b 22 версты «грунтовой» дорогй. Это должно бы 
быть самое удобное сообщенш B ax i^a, такь какъ 
черезь Константиновку идуть скорые pocTOBCKie 
поЬзда Нашлись предпршмчивые, мапеньюе небога
тые люди и затратили всЬ свои средства на очень 
хорошее по мысли дЬло— автомобильное сообщен1е 
Бахг/ т̂а сь Константиновкой—и все потеряли. За
стряли вь грязи ПослЬ нЬскольгагхь рейсовь авто
мобили поломаны, шины порваны, деньги пропали, и 
опять пойдуть дилижансы по 4 версты вь чась, а 
вь грязь поЬдуть верхбыь..

Верхомь сь чемэданомь, вь центрЬ русской про- 
мышленноста!.. ПсвЬрить трудно

НедЬлю дождь или снЬгь—гряа> непрсАзжая, по- 
томь недЬлю псдськаеть, погсмь недАлю наЬзжи- 
вають дорогу по засохшимь б)/грамь и колдобинамь 
до слЬдующаго дня, а тамь придеть зима сь сугро
бами, сь нею выбоины и раскаты, нырки и ухабы 
Я  хорошо помню, какъ проЬзжаль изь имЬнш зимой 
по такой дорогй, несмотря на привычку, весь вь си- 
някахь и сь головой, совершенно обалдЬлой огь 
этихь нырковь и раскатовь Овесь, сЬно, яйца—все 
это вь раскатахь раструшивается и на базарь 1̂ -  
жикь привозить чуть не половину или искалЬченное. 
а самь до того изг/учится, что только и впору на
питься до потери сознан1Я



НЬсколько лЬть назадь я поеезь сь собою изь 
Ниццы вь имЬте родствснниковь лакеа-француза. 
Онь только что ьсснчиль военную службу и сь удо- 
вольств1а11ь согласился Ьхать вь Россю

— ШЛйге вь виду, что у нась суровый ьсли- 
магь,—гредупреждаль я его

— О, ничего! я нормандець, я холода не боюсь— 
и онь сь гордостью показывапь теплое кашнэ, кото
рое связала ему старушка ь 
благополучно. Вь МосьзЬ ! 
вь доху, а валетпо! все-так 
согласился. Когда пр|Ьхали 
пом1рился и сь валенками, 
на лошадяхь, по этимь во 
вь 25 градусньй морозь, бывшьй солдать заплакаль, 
какъ малый ребенокъ ПослЬ двухъ-трехъ недЬль

До Москвы Е 
‘ГО почти силой одЬль 
онь надЪть такь и не 
> Оренбургь, французь 
послЬ 240 верстъ еше, 
ньркамь и раскатамь.

глуши онь, несмотря на годовое 
гроситься домой Пришлось ошу- 

то-либо онь все равно бьшь неспо-

вь Башкирской 
услов1е, сталь 
ститъ, дЬлать 
собень

УЬзжая, онь сказалъ мнЬ.
«Теперь я понимаю, monsieur, почеь/у i 

ликй Наполеонь бЬжаль изь Россш!..»
ПроЬхали Орелъ, гдЬ стояли больше ■ 

ТОМЬ стояли по часу вь БрянскЬ, вь Росл 
СмоленскЬ, вь ВитебскЬ, вь ДвинскЬ...

спросиль инженера, видимо
чальника участка



—  Отчего мы стсимь везиЬ по часу? ВЬдь I 
говорили, кажется, что это ускоренный псЛздь?1..

— Да, но зато на нЬкоторькь стантяхъ о 
совсЬмь не останавливается... потому и ускоренный 

Ноябрь, 1910 г.

Съ юга на сЬверъ.
Сь юга на еЬверь вь «гакловодскомь» поЬздЬ 

Средняя скорость 49 версть вь чась Для нась этого 
пока довольно, а то какь бы не стали летать подь 
откось

РадостнЬй Ьхать, когда поЬадь идеть и сь такой 
скоростью, кроь*1 того, что «время—деньги» На 
станшякь оберь-кондуктсру уже нельзя выпить тра- 
дишонную рюмку всщки, начальникь станши какь- 
то помолодЬль, носильщики сь багажной телЬ«сой 
проснулись, смазчикь бЬжить вь припрьиску Точно 
переЬхапи границу Даже каксй-то охотнич1й «Рас
катай» или «Загуляй», сь розсвсй радостной мордой, 
сразу понимаеть, зачЪмь его высадили на ьинуту 
изь собачьяго купэ, и быстро садится обратно На 
него влсяеть человЬческое настрош1е

Вь ХарьковЬ трое пассажирсвь «остались», пошли 
по ст^ой привычкЬ закусить вь буфеть, хотя вь 
поЬздЬ хсрош1й вагонь-рестсрань. Вь БЬлгородЬ уже 
была телеграма оставить вещи и ихь успЬли оставить.



но только, кь ссекалЬнао, также и вещи одного И5Ь 
пассажировь, сих^вшикь вь вагснЬ-ресторанЬ...

Около Таганрога кто-то разбиль каьиемь 0№0 
вь вагонЬ I класса, около Курска—вь вагонь-ресто- 
ранЬ На этотъ разь бьшо установлено, что это «ба
луются» мальчиши! изь сосЬдней дершни. Это наше 
доморощенное Вь централшой АфрикЬ или на Ку- 
ксвькь островахь оконь не бьють—самое большее 
скушаюгь изрЬдка одного мюсюнера или гфосто пу-

Но, крсмЬ п^токь, эти ускоренные псАзда имЬють 
огромное культурное значен1е, особенно кофотюя оста
новки. Пусть останется оть поезда не трое, а три
дцать—это пр1учаеть шевелить быстрЬе мозгами и 
потомъ не будемъ уЬзжать изь Кёлша во Франкфургь 
вмЬсто Парижа, а багажь вь Берлинь обратно Я 
знаю такой случай.

Вь ПетербургЬ гагслое выражен1е у всЬхь.
—  И чего вамь здЬсь нужно?.. ЗачЬмь вы сюда 

прАхали'?
Вь половинЬ перваго пошель вь присутственное 

тАсто высшей инстанцш. Никого еще. Швейцарь и 
курьерь даже обидЬлись

—  У нась не почтово-телеграфная контора, а 
министерство-сь Это только на почтЬ работають 
какъ лошади

Собираются вь третъемъ, уходять вь четыре
— Одинь Иванъ Петровичъ приходять всегда 

рано, вь половинЬ второго1



Видимо, мало работы вь Россти или работають 
очень ужь быстро, много быстрЬе американцшь 
Ь&сяца полтора назадь я быль вь аргентиносихь 
миннстерствахь, вь Южней Америк^ вь 9 чассеь 
в<± !№аны Петрсеичи были уже на мЬстахь.

Вечеремь педали  куда-то на острсва. Вь поло- 
шнЬ двЬнад1]атаго ночи тлаза слипаются, <еще не 
начиналось». Вь 3 часа (дочи) Ьхали обратно, хо
тели заЬхать вь какой-то б ^ ь , но петербуржать- 
твардеать осазаль, чтоещерано, <никогоещенЬть»... 

Бывшш сьнам! парижаниньвьпарашиль глаза 
—  Рано?.. Когда же у вась ложатся спать? Что 

увасьвсЬ редакторы утреннихь газеть, что ли ?
Вь ПфижЬ есть сезонь—зима, когда веселящаяся 

публика тоже ложптся поздно Но зато лЬтомь каждый 
считаеть долгомъ такъ или иначе дать отдыхь нер- 
вамь. Мы круглый годь находимъ время для безеон- 
ной ночи: не хватаегь его на что-нибудь другое; 
только не на винть или «6арв>>

«Городь эадерживающттхь центровь»,—подумаль 
я  и  успокоился.

1юль 1911 г.
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Секреть точности.
В ь витринахь американскихь и нЬмецкихь мага- 

зиновь вь бопыиихь городахь никогда не увидите 
цЬны «5 допларовь» или «10 марокь», непремЬнно 
«4 дол. 95 цент.» или «9 мар. 90 пфш.», даже 
«9 мар. 98 пфен.». При цЬнЬ 10 |:̂ (!лей можно торго* 
ваться, а когда такь точно— 9 'руб. 96 коп. или 4 руб. 
98 к., какь'то не повернется языкь... «Разсчнтано 
точно до копЬйкн». думаегь покупатель.

Эта манера кое*гдЬ проннкаегь уже н вь Росаю. 
и я вндйль та1оя  цЬны вь окнахь вь К1евЪ. Харь* 
ковЬ.ВаршавЪ.

Вь англ1йс1аЕсь тиас*Ьа11'я^ и театрахь*варьетз
никотда не начинають вь 8 или 9 час., нетфемЬнно 
пншуть такь:

Входь открыть сь 7час.

Собственный «избранный» ор-

кестрь исполнить «Маршь
д1аволовь», . 8 » 2 мин.

Балеть вь одномь акгЬ— «Ли* 
керь, вь которомь раство

рена женщина» 8 » 6 » 
и т. д.

Публика сразу вЬрить, что «8 час. б мин.» —  
это именно 8 час. 6 мин.' и что, значить, если при
дешь вь 8 сь четвертью по лондонско!^ времени,



то опоздаешь н не увидишь «квннгь*эссенцио жен* 
шины»... и прнходять безь двухъ минуть 8, кто же* 
лаеть внаЪть. «8 ч. б м.» это обязываетъ н адьинн* 
стращю театра, н нельзя начать «около восьми сь 
четвертью», если написано «8— 6». Но можно ж ш * 
чш ь спектакль около полсжнны пе^жаго, если на 
афншЬ сказано:— «Окончаше «соло 11  час. ветера», 
какь это бываегь у  нась.

Можегь бьпь. тугь кроется тайна точносгн?Можегь 
быть, 4 руС. 98 к. вместо 5 руб. есть шагь кь атадг- 
ратности н порядку?!

МнЬ пришла мысль обь этомь тфн чгенш обь 
ежедневньссь опоздаю яхь на Штколаевст«» жепЬэтой 
д o p o гt...

Л хот^ль сказать; «мнЪ пришла мысль, читая»... 
и остановился, за такой оборотъ ставили мнЬ двойку: 
а Левь Толстой вь «Хаджи*Мурат4» пишеть; «На
курившись, между солдатами завязался разговорь...» 
(стр. 13). Сохрани меня Богь иснравлягь Толстого, 
лучше забуду двойку, а только вдругъ это не Толстой, 
а Чертковь?!

Такь обь опоздагаяхь Николаевской желЬзиой 
дорога. ОнЬ ежедневны, регул^ньц можно отлить 
стереотипь и только вставлять часы и минуты Года 
три-четьре назадь, и больше, такь не было, тогда,
наоборотъ, говорили:

—  «Ну, это не прнмЬрь... Это вЬдь Николаевская 
дорога...»

¿24



М ожеть быть, сетфетъ вь расп1сати и  нельзя на
значать прнходь поЬздовь вь 8 ч. или 9 час. 15 мнн. 
утра, а нужно—

7 час. 58 мнн.
9 час. 11 мнн. 

и  тотда все будеть точно?
Или сетфеть вь чемь-нибудь друтомь?
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Гибель „Титаника“.
Телеграммы сообщають сейчась, что погибь «Ти- 

таннкь», величайш1й пароходь м1ра, ьфаса англ)й- 
скаго трансатлангнческаго флота.

Пароходь шель первымь рейсомь вь Ане(Ж11д' н 
пото^ль вь полчаса, стошатувшнсь сь ледянж горш...

Ужась о№иыаеть, когда вдумаешься вь подфоб- 
ностн гибели этого тганта, сь 3500 пассаяофсжь... Я  
не Ьздипь ни на «ПпаннкЬ», ни на одинаксжоиь сь 
нииь «ОлныпнкЬ», спушенномь немного ранЬе, вь 
прошпоиь году. Д оннхь самыми большими парохо
дами вь м1(^ &>шн «Мавританя» н «1^эп а н 1Я»—  
по 32.500 тж и ь («Ппаинкь» Н «Олнмпикья— 45.000 
тж иь), эти я  знаю, это Ш1авуч1е громадные отели, 
высотоо вь 5— б вы сж ш ь этажей. Тамь столовыл 
на 1.000 челсжЪкь, госгнныя. обставлеяныя сь угон- 
чеян ж  роскопью, т^пальни, бани, «Энское кафэ».



марконнфаныы. издается газета, устраиваются балы 
Кухни сь тонкими блюдами и провнз1ей. какой нЬть 
ни вь однонь реет opa нЬ мра. потому что тугь сами 
бе|:^ть «по Aoport» и сь дру гнхь свонхь пароходовь. 
юяаю-аф1Ж1канск1е мандарины, баранину сь Фалкяанд* 
скнхь остр(ж(»ь. бразильсюе манго, аргентннскнхь 
«pdrerd» (цфЬ'рыба) «grap*íruit» нзь Флориды (боль* 
míe лныжы, душистые и сладюе). омаровь. лангу* 
стовь, краббовь. усгриць— гдЬ они лучше... Все это 
хранится вь огромныхь холодильннкахь. куда посту* 
наеть сразу, не портясь дорогой. Мясо нарочно везуть 
одннь рейсь не трогая, вь температурь 2— 3 градуса 
ниже нуля н беругь на кухню только на слЬдуюш1й 
рейсь, когда оно оть равномерной низкой температуры 
стансжигсянЬжнЬе. особенно вкусно. Туалеты— послед
нее слово искусства портныхь, |^дко тага, наа- 
сканно одеваются всЬ, какь на громадныхь океан скнхь 
пароходахь.

И вдругь, ледяная гора, торжество мертвой, гру
бой силы Надь ге т е м ь  человЬка. Все гибнетъ вь пол
часа.

Не разь Ьдучипо океану и  леж а вь закупоренной 
каюте, я представляль себЬ ужась гибели такого па
рохода за 2.000 верегь отъ берега. Ужась оггуститься 
на 2— 3 версты глубины, вь вЬчную темь, подь да- 
влеше вь сотню атмосферь, вмЬстЬ сь этой коробкой. 
Какь сейчась помню первую бурю вь Бискайскомь 
заливе, первый ужась сильной качки сь неггривычки, 
когда все скриггить и  движется вокругъ и, что глав-



ж
ное, давить сознаше, что нЬтъ спасетя, если что слу-

Пишу это, и мураш1М бЬгають даже теперь по- 
слЬ десягеа лЬть, когда ко всему создалась привычка.

Богатые американцы Ьздять исключительно на луч- 
шнхь, самыхь большихь пароходахь (такь было и 
здЬсь). Нормальная плата вь I классЬ вь Америку—
300 рублей, но на лучшихь пароходахь есть каюты 
на два пассажира вь 2.500— 2.800 рублей, и эти каюты 
заняты всегда раньше всЬхь задолго. Для мшипар* 
дера не расчеть 300 или 2.800, когда онь вь день 
имЬеть 10.000 дохода.

И воть, все это потнбло.
Можеть был», это снЬшно, но мнЬ кажется, что 

природа, надь которж  все больше н больше 
властвуеть человЪкь, иногда протестуеть. Ледяная 
гора,— но вЬдь еяпрнблнженелепсоуэтатьпонзнЬ 
нешю температуры, по теченю; «та движется не 
сравнимо медленнее, чЬмь такой гиганть, какь «Тй- 
таникь» со своими турбинамивь 90.000 лошадиныхь 
силь. В ь салонЬ-читальнЬ каждаго океанскаго паро
хода лежать сотни брошюрь сь огшсашямипредохра- 
нительныхь и спасательныхь средствь: «парохода, та
кой конструкщи не можеть погибнуть»...

Погибь вь полчаса. А  «Олимгвткь», вспомните, тоже 
столитулся сь другимь пароходомь на второмь своемь 
рей ^ и едва не пошель ко дну...

РазвЬ это не величайшее торжество человЬческаго 
мозга предсказать задолго, что сегоднялуна закроеть



на столько*то секундь сопни«. вЬдь это чудо... А  вогь 
льдина, н тб н егь  тогь мозгь. который творить чу* 
деса. P a s t  это н« нроня —  предсказапн за сотни 
лйть сегодняине« затмен« и и« сумкпн пp«двндtть 
за день, за полчаса, за минуту даже вчерашней гн* 
беш?!..

3 атфЪля 1912 года.

„Le roi est mort, vive le roi“...
НервнЬе всего биржа. Она ловить слухи, на* 

меки, предположешя, тотчась нхь раздуваеть, иногда 
пугается своей же фантаз1и. Бтфжевнкн (а они теперь 
всюду) живуть HepBHte Bctxb. Настроено нЬняется 
по нЬсколько разь вь день, часто вь нtcкoлькo мн* 
нуть. Деньги внсягь вь Bcwiyxt н все время двн* 
яугсяоть одного кьд|:^ го му.

Утромь вь 10 часовь уже понять телефоны
—  Какь предбнржевое настроен е?
В ь  12. вь чась, «офнцальная биржа» —  лет ять 

тысячи телеграммь. сотни срочныхь. звонять телефоны.
Во второмь: «А какь на nepoHt??»—опять теле* 

фжы.
В ь  4 .  вь 5 на «вечерней бнря^». вь TtcHbKb, 

душныхь. бнткомь набнтькь комгатахь банкнрскаго 
дошкакое*то столпотворене. Первыя телеграммы нзь 
П^жгжа н нзь Берлина, вь б*мь— «второй Парнжь». 
BbnonoBHHt девятагс^^<трет1й Парнжь».



OiNib телефоны. опя1ьтел«грамн>1.
Поздно вечеромь опяп> создается «настроен1е»

(на сюгангЬ)!
В ь  праздники отдыха нЬгь. тоже лЬлаются цЬны.. 

«беру», «даю» по теяефону.
Тан(»а биржа, она на все pea тиру егь голыми нер* 

в а ш , ея «обреченные» кажется тратягь вь десять 
разь больше нервной знерпн. чЬмь остальные смерт* 
ные, н  неж2<у TtMb статнстнна вовсе не говорнть. чтобы 
бтфжевые дЬльиы жили меньше Д|:^гнхь или больше 
бопЬли...

А  воть другой полюсь.
МнЬ попало случайно письмо нзь какой*то Бу* 

гульмыилн Бнр:^лы Воть кусочекь.
...—  «Можетъ быть вы не поточили моего письма,

что не отвЬчаете, —  такь повторяю все, что писаль. 
Новостей нЬтъ, живемь скучно до одурЬшя. Варя 
слуяот. на рудннкЬ, гдЬ и раньше, вь колбасномь 
заведети, Маня дома по-прежнему, можетъ быть скоро 
выйдетъ замужь за телеграфнаго чиновника. Тогда 
уЬдетъ на станщю версть за 100, будеть еще скуч- 
нЬе. Я  по crapoii^ пью, играю вь карты, вь префе- 
рансь по сотой, гуляю сь дЬвицамн на нашемь 
«бульварЬ» (помните его?). Кланяются вамь»...

Казалось бы вь такой глуши, вь такой неподвиж
ности и ткла и мысли сохраняются здоровые нервы, 
люди долговЬчны вь своей растительной яотзни, нерв
ное вешество не тратится.. Такь нЬтъ, и тамь бо- 
лЬютъ нервами и тамь переутомляются. А  иные



въ самой гущЬ кипять всю жизнь и въ 60 л4ть 
смеются надь «переутомлешемъ». Челов^ческш орга- 
низмъ не машина, вероятно, въ немъ н4ть опред4- 
ленныхъ запасовъ, которые могуть истощаться, ма
шина работаеть не стирая подшипниковъ, вопреки 
BctMb законамь механики...

Погибъ «Titanic», до сихъ поръ неотдТлаться оть 
ужаса. Но строятся новые гиганты, еще бoльшie и 
болТе быстрые, чТмъ «Титаникъ»

' (ii”iintic». . . 50.000 1.000 112
«AquiOllliíl» . . 50.000 910 loo
•sliiiperatoi's.. . 50.000 900 96

«Титаникъ» бьшъ только въ 46.328 тоннъ, 883 
фута длины и 92,6 фут. ширины.

Когда «Титаникъ» среди ужаса опускался на дно 
океана, когда гибло это удивителъное создаше чело- 
вТческаго разума, молотки мЬрно стучали по заклеп- 
камъ «Гигантика», и черезъ годъ-два на немъ будуть 
создавать новый рекордь...

Энергш человека нТть предЬла, завоевашя при
роды человТчествомь не остановить ничто... Капи- 
тань Смить, «выбивая рекордь», погибъ самъ и по- 
губиль полторы тысячи человТческихъ жизней. Это 
неосторожно, безразсудно, глупо. Но сколько милл1о- 
новъ губятъ себя иначе:— «Пью и играю въ префе- 
рансъ по сотой»... И этихъ больше жалко. Несрав
нимо больше гибнетъ оть бездЬйств1я, бездТлья, без-



я, чЬмь отъ переутомлетяи риска. Переутомле- 
л нЬтъ можетъ быть вовсе, если не вЬрить вь

„Португальцы“ и ленск1я 
акщи.

Кь острову СВ. Винцента, гдЬ забирается уголь, 
подошли вь 11 час. ночи, послЬ пяти дней хода отъ 
Лисабона. Вь бухтЬ нЬсколько трузсжыхь судовь, 
направо маякь, какь разь на версушкЬ горы, точно 
вь большую кучу ще№я воткнули свЬч1̂ ...

Луна вь зенк!^. какь разь надь головж. Поря
дочный бризь, но совсЬмь теплый.

Машина жизни англйскаго парохода ндетъ 
своимь черадомь— отъ 9.30 до 11 назначены танцы, 
и на второй палубЬ лэди и джентльмены еше тан- 
цують. Лэди, вь бклыхь перчаткахь, декольтэ, 
джентльмены вь смокингахь, какь и каждый вечерь.

Сь капитанскаго мостика пускають ракету, что-то 
сигнализирують электрическимь фонаремь, и черезь 
нЬсколько минуть отъ берега быстро плывуть, кача
ясь, десяпм лодченокь. Это постоянные посЬтители 
всЬхь пароходовь, мЬстные нетры Для чего они 
Ьдуть кь намь? почему такь спЬшать? Богъ вЬсть, 
Пассаяафовь на С.-Винцентъу нась нЬть, сь С.-Вин
цента— тоже. Вся эта орава круяотть около паро



хода и горланить что-то не то по-англ1иски, не то 
по-португальски...

Островь, какь и всЬ острова Зеленаго Мыса —  
португальск1й. Сэнь-Винценть важень, какь кабельная 
станшя ЗдЬсь сходятся подводные кабели европейсие, 
южно-американсие и африкансие. Африка рукой 
подать.

Оть нась беруть почту. Почтовая станщя, понятно, 
португальская и здЬсь есть свои портутальсмя мар
ки сь надписью <<£.q)utdica», но мы клеииь на пись
ма англтйспя... Такь гласить обьж лене отсопо почто- 
ваго ящика на пароходЪ. Перевозса- по>пывь рукахь 
ангпичань; тсаящьй пароходь есть почт<»ое отделен! е, 
и письмо считается какь % i посланнынь изь Англи, 
а что оно идеть черезь португальское о т д ^ е н е  на 
островЬ— э̂то не важно... «Нотту soit qiri mal у  pense!» 
Это убьпочно португальцамь, но право сильнаго...

НЬсколькимь болЬе удачливымь неграмь удается 
взобраться на палубу и продать дюжины двЬ-три 
открьпокь сь видами острова. Одипь продаваль су
мочки мЬстной работы, связанньи, какь изь бисера, 
изь твердыхь, мелкихь черныхь сЬмянь какого-то 
растешя; вмЬсто украш етя на ннхь нашиты тоже 
йм ена другого растетя— ярко красньи ягодки, твер
дый, какь кость. Сразу цЬна сумочекь была довольно 
высокая, по нЬсколько шилннговь, но по мЬрЬ при- 
ближеия матроса, гонявшаго негровь, быстро падала, 
и вь тоть моменть, когда матрось браль негра за 
шивороть, становилась уже только 9 пенсовь...



A счеть все-таки на шилинш, а не на рейсы, 
какь псщобало бы вь португальской прсвинцш... Право 
сильяаго.

Ь&1 гружмь уголь, негры кое-гдЬ еще йгаю ть 
по п аг^ й , ихь не yaiteaioTb нрогнагь. Хотя дверь 
сь пагубы открыта вь ярко освЬщатную госгтиную, 
всйти гуда сни не рЬшаются и aai^rca у дверей. Обо
рванные, черные и еще испачтсанные вь уптЬ, они 
особенно хсроттти среди дсатглш атсеь вь %лоснЬж- 
ныкь сорочтсахь и ськкингахь и лэди деколыэ: со- 
тт1алшое равшсгво удивтпельноиллкхггрируется...

Музыка кончилась Отхсэдимь завтра вь 4 утра... 
Негровь погнали Одинь разсыпаль свои carte-po
stal'и и не дали подобрать

Выписапь это иэь записной отиям! сегодня, 
узнавши о ТОМЬ, что вообще «везегь» англичанамь 
Не только вь маркахь, и не только у португапьцевь 
И унась тоже

Латская трагед1Я уронила страшно ленск1Я аюпи 
Почти на 30 проц Кто жаегь биржевыя onepauiH, 
услсв1я счета оп саМ, тому ясно, что это paacpeHie для 
в(±хь «дфжателей» аипй. Онкольный счеть рЬдко 
обезпечать 30 проц, часто 10—15 проц, и если бу
мага падаеть на 30 проц., нуяно неминуемо вносить 
дсполнительныя деньги (ихь нЬтьО, пополнять счеть 
иначе бумаги принудительно продаются, вась «экзе 
кутирують», какь говорять на биpжt «Экзекутиро- 
BaHis»—самое страшное бирж*ое слово

Но эоасутирують только за бумат «псртугаль-



спя» (fl русаая!), а лвнск1Я а ш 1И и «ш«ры»— бу
мага ангяшская, этихь не трогаюгь Fycocie банки 
и банпфспе дсма точно по рыбьему слову рЬшили 
ничьикь лшскикь акц1й не продавать, хотя бы па- 
ден1е курса и превысило обеэтечен1Я, и «эоасуци» 
не прсизвсщится. сНаасолько бы «Лена» ни утшла, 
никого не «экзекутарують» — такь говсрять на 
биржЬ. Еще бы экзекутироеать, когда большинство 
акцш у англичань и б^снсвь Гинцбурговь.

Страшо не то, что банки и банкирскзе дс»® сей- 
чась не разсряють свсихь юпштовь, это очшь хо
рошо, но страшю то, что будь это какая-либо иная 
просгго русская буьега, давно бы псчребовали дсплагь 
или окзекутирсеали» бы...

Если печать «седьмая великая держава.», то биржа, 
несомненно, «восьмая», и вь этой державЬ законы 
свои... основной нзь нихь— «право сильнейшаго»

«Ноппу soit qui mal у pense».

Аг^Ьль, 1912 г.

У обреченныхъ.
я  быль какъ-то на елкЬ у сумасшецшихь Шелъ 

и прецставлялъ себЬ совсЬмь не такь оказалось, 
тихо, спокойно, чинно Тяжелое впечатлЬн1е оть 
отдЬльныхъ лиць, но не оть общей картины.

А воть надняхь я быль истинно у сумасшец
шихь, какь я рисоваль ихь себЬ раньше. Только это



была не ежа и не шабашь (вЬдьмь), а «маклерская» 
банкирской конторы, гдЬ происходить ежедневно

Прос1ьп»п= CMepTHbOvb bxoí 
комнаты банкирскаго дома, а е 
Я  на минуту вошель туда 
обратно

Вь небольшой комнатЬ соп 
кричать, бЬгають оть одного 
руками,

только вь первьм 
маклерскую запреть 
тотчась выскочиль

т человЬкь толкаются, 
другому, машуть 

показывають знаками, записывають 
вь ¡яижзси или просто на лоскутокь. Гамь нжсто- 
вый. Крича надь ухомь у другого нисколько не обра
тишь вниман1я1 Больше угадываюгь по движенао 
губь, чЬмь слышать..

То сдинь, то другой выскживаеть изь святи
лища кь толпЬ, потный, усталый, кричить—«Лену 
даю... Кьшпымь беру Тридцать патрсновь на 
ультимо...» и убЬгаеть

Я никогда не видаль хлысловосаю ра ;^1я , но, 
вЬроягно, этоочшь пскоасе, какьвь маклерской.

Ежедншно зд^сь оборачиваются мкллюны Кто-то 
стрижеть, кого-то слригуть ежедневно Чаше, почти 
всегда стригсма мелочь, ешс чаше проеинц1я: она 
всегда жаеть всякзе секреты, которыхь никогда не 
было, или о котсрыхь здЬсь успели хорошо забыть

«Вошга вь Триполи»—бумаги сохраняюгь свою 
расщЬггку.

«Бсмбардирсвка ^]додaнeлль»—биржа «не реаги-
руегь».



«Ур ожай>— слабоеповышенш 
«Неур ожай»—сла6оепонижен1в 
«Вчера у Кюба Обдиранусь говорилъ, что будеть 

понижать...»—и биржа летить внизь
«Беэштановь покупаеть» (сказаль по телефону)—  

и биржа подымается
А милая провинщя провЬряеть вь это время ко- 

лебан1я куроовь за 5 лЬть, и учитываеть м1ровую 
политику (извЬстно, что чЬмь глуше провиищя, тЬмь 
лучше осведомлены тамь вь м1ровсй политике),—и 
выходить наобороть

Если закрыть «вечершою бир;|у», тысячи обре- 
ченнькъ стали бы, вероятно, пьянствовать, разврат
ничать, играть вь карты Иные бы сразу пост^ели, 
осунулись. Вругте утратили бы оаатокь надеждь 
разбогатеть, и пслвряли бы сьысль жижи Это наше 
маленькое Монте-Карло и, мэжеть быть, оно и не
обходимо во всякомь культурномь государстве, но 
только я не пойму, почег/у не разрешають рулетки 
и 1геп1е-е1-фиагап1е Это большая ошибка. Можно 
бы ведь даже «сь фактическимь контролемь» пра
вительства и блaroтвopитeльньпvш марками. А то 
одни ежедневно пляшуть дикш танець, а другимь 
запрешается даже невинный семейный кадриль!..



„Общество искусственныжь 
смерчей” идруг1я.

На СтрЬлкЬ или «на крьппЬ» вь <ЕЕрсп®сксй» 
нЪгь-нЪть да и встретишь лицо, Korcpoii^ сов<±мь 
не Micro сейчась вь ПегербургЬ. ilpBHo бы пера 
куда-нибудь на воды

— Мсиса! Львовичь! Какпми судьбаьивыз^^сь?
— А, знаете, вь этомь пщу ссвсЬмь особшная 

биржа .. Еще саьея игра Нельзя уЬхагь..
Бирж®ики еще сидять вь ПегербургЬ. Вакха- 

нал1я около 502 000 000 втянула вь пляску многахь, 
кто раньше и понятш не итАль о биржЬ. Заиграли, 
говор ять, мнопе депутаты, даже журналисты

ЛЬть шесть назадь вь Россш 11-лЬтнш Коля 
спрашивалъ 12-лЬтнягоВаню.

— Какая ваша платформа?
Скорототь же Ваня будеть спрашивать Колю
— Вы Кыштымь не купили’ А я «Дюмэ» про- 

даль, покупаю «Вагсиы»...
Во всякомь о^чаЪ горничная одней мош зна

комой уже итраеть на биржЬ. Посмэтрите, тсакая 
«смешанная» публика прихсщить сыслрЪть <вечер- 
нюю биржу» на уголь Садсясй и Невскаго, гдЬ сиа 
вывешивается вь шестемь часу.

Векь биржи.
Можно создать самое ншЬроятное npginpiarie: 

«Общество для выксрчен>тван1я дЬвственныхь лЬсевь 
Новой Гвин® помошыо искуссгвенныхь сьерчат», 
«Общество для эксплоатаци и®ержен1я вулкансеь



для о(вЬщ®1я океана», <Обшество искусственнаго 
рагед етя  лшсеь вь Caxq>b сь дЬлью пользован 1Я нхь 
гриваь«»... Газеты пишуть же, что вь BtHt уже воз- 
никаеть, кажется, общество для «человЬководства»’ !

Йпштелшо все равно какое общество, лишь бы 
акцш котировались на биржЬ. Разь акд1И котируются, 
на нихь мояшо з^аботать

Вчера я псо^чиль изь Ныо-1орка предпожен1е 
вступить вь новое дЬло—сно называется «Какь 
нужно говорить?» Вь npocnaa t разьясняется, что 
секреть жижашаго устАха вь умЬньи говорить Что 
сказать? Какь сказать и когда?—ато самое ва»лое

Если вы послигаете это искусство, ЕЫ npeycntere 
вь жизни. Если вы адвокать, вы аанете жаменитымь 
адвсжатсмь Если вы купать—будете мкплюнеромь, по 
крайней мЬрЬ (а можеть быть и милл1^дерсмь). JIfcxe 
если вы шоферь, то вы станете чемп1ономъ М1ра

Курсь всего искусства стоить 24 доллара Про- 
спекть предлагаеть авдш общества, учредившаго эти 
курсы, по 20 долларовь штука, причемь гаранти- 
ровань дивидендь 180 проц. и при подпискЬ нужно 
внести только 2 доллара на aioiifo, а 18 могуть бьпъ 
оплачены изь дивиденда..

Одинь мой знакомый отослаль свои деньги те- 
тушкЬ вь Москву, боится, какь бы его не уговорили 
кунитькак1я-нибудь акцш.

Ну, атетушкууженеуговорять...
1юнь 1912 года.

Петербургь.
КОНЕЦЪ
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