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•Крuво да косо не будетъ ровво>. 
Uоговор'>а. 

Rто въ наше время не слыхалъ о Шерлош.В Холмсt , 
Raт'h П.инкертоиt, Ник1! Rapтt!pt, Путилин..В и другихъ 
«знаменитыхъ>> и «Величайших·ь» сыщикахъ~ 

Кто не читалъ или не видал·ь на сценt, какъ эти сы
щики, не смотря ва всt чудовищныя у.х.ищренiя и &оsни не 
мен':Ье sнuменитыхъ « воровъ-аристократовъ» и инахъ « ге
роевЪ» темнаго престушrа.го мiра, въ род':Ь дорда Jlистера, Ар

сена Люпэна и Jlейхтвейса, всегда удивительно счастливо и 
удачно раскрьrваютъ самыя таинственныл nрес.туiiленiя, не

утомимо преслtду.а их.ъ виновииковъ по всtм:ъ уголкамъ seм

HOl'O шара и выходя цiшыми и невредимыми изъ самыхъ, ка
залось бы, вевозможllЫХЪ nоложенНt~ 

Тощеныtiп, маленькiв rtкижечк.и иsъ nлохой бумаги, съ 
прко и I'_Рубо раскрашенными обложками, nов'!lствующiя объ 
«JДИВИТеЛЬНШЪ» ПОДВИГаХЪ И ПрИitЛЮЧенiЯХЪ ЭТИХЪ ВЫМlil
ШJIОННЫХЪ досужей фактаsiей виртуозовъ сыска 11 преступле
нiв, въ каRiе-вибудь два-три года буквально sаполонюrи со
бой кнnжВЪlй рынокъ. 

Попробуйте загшнrуть, напр., въ CJ?ttRИ гаsетчИRовъ п 
книrовошъ, въ книжные mRафы же.ntsнодорожвыхъ станцiй, 
ва прилаюtи и поши ие только книжпыхъ магазиновЪ сред

ней руки, во и писчебумажныхЪ п даже табачвыхъ и ме
лочныхЪ .nавокъ и ларей, -и предъ вами одинаково всюду 

sамельк.аrоз.ъ ов1!, вти пестрыл книж~.tп, съ сенсацiоввшm 

« сногсшибательными» заголовками, въ родk «Тайна п.расной 
1* 
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:маски», <~ Кровавыя драrоцtвности", « Двtнадцать мертвыхъ 
сердецъ», «Домъ семи дыmоловъ", «Человtческал бойюiJ,, 
«Школа убil!цъ» и nроч. и проч. 

Переч]lслить, хотя бы nриблиsиТi!льно, даже выдающiесн 
толыtо номера этой современной anaнтropcкoft литературы рt
mительно не nредставляется никаrtой возможности: ихъ не 

н;есятки, ве сотни, а тысячи. Каждый грядущiй день родптъ 
все новые и новые выпуск.и, и вс.В эти выпуски одинаково 
по-своему <~выдаrощiесл". 

Длн ихъ фаб}ШRацiи на нашихъ rлаsахъ выросли спе
цiалъныя пздательскiп фирмы, въ ц<Вляхъ рекламы и сбыта 
раскинувmiа своихъ nредставителеt! чуть ли не по всiшъ rо
родамъ матуШRи-Руси. Отъ Э'l'ИХЪ nредставителей въ главвыя 

конторы ихъ фирмъ Т(\ и дtло летлтъ заказы выслать то 
<~серiю Дацара~>; то «серiю Патъ Itоннера", то «Серiю д-ра 
Itвapцa»J «Мутуmими», <~Лейхтвейса" и проч. И главныл 
конторы работаmтъ, шлmтъ. Изъ Н'.Вдръ ихъ Сitладовъ каж
дый почти день эти <~серiи" всевозможной mерлоitовщины и 
пинitертоновщиВЪI ц1шы:мп громадными rtишши плывутъ по 
всtмъ направленiпмъ, nропикан въ самые отдаленные уголки, 

до sатерявmихся въ глухой таежной трещ'h деревуmекъ вклю
чительно. 

О томъ, наскольitо велик'Б въ настоящее времн сбытъ 
nроизведенiй сыщицкой литературы, можно судить уже nо
тому, что, по оффицiальпымъ только даннымъ, en расходится 
въ одномъ лишь Петербурt"В oitoлo се.м,и съ полови.'Ноu 
.М,UЛ.Л/IО'НОВ"Ь 'K/H/UiJICe1C'O 8'0 годЪ. 3а ОДИНЪ ЛИШЬ авгусТЪ 
:ъ1tсяпъ npomлaro rода, когда nредъ вачаломъ ученья тиnо

графiи бываютъ завиты, обюtновенво, rлавнЬIМъ образомъ 
nеча·rавiемъ учебвиковъ, въ Петербургi> было напечатано 
898.71 О екземпллровъ сысitныхъ броmюръ, в.Всъ Ito:ropыxъ 
раввялся 2.4:88 nудамъ 17 фунтамъ. Можно судить, nо

этому, Itаково же общее, обращающеесн среди россiйскихъ 
обыва•rелеit, количество этихъ брошrоръl Надо полагать, Ч'!'О 
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это количество, если принять во вниманiе число брошюръ, 

иапеча1•аюrыхъ не за одииъ толъко, сравнительно, «тихiй » 

мrустъ ы·hсяцъ, а и за вс•.k м..Всяцы года и ае въ одномъ 
только Пе1·ербурrv.В, а и въ Москв-Б, Bapmaвt, Одесс..В и 
друrихъ rородахъ Россiя, а таitже-число брошюръ, выве
зенныхЪ въ rотовомъ внд·в изъ-sа rрu;кнцы и, паконецъ, 

полученныхЪ въ насл·вдство отъ трехъ-четырехъ пре.цше

ствующихъ л-Бтъ,- будетъ умопомрачительно громадно: оно 
должно выразиться уже не десяткомъ, а десятками мпллiоновъ 
экsемпллровъ. 

Дecяm'JCu .лtи.л.лiоновrь Э'JСЗе.Аtn.ляровъ! 
Но в1щь это - настолщее безбрежное море, настолщiй 

книжны« nотопъ! 
И, -спрашивается, -чеrо~ 
ПолуграмотныхЪ раsскаsовъ о томъ, какъ одииъ чело

в-Бкъ вполн..В созiш·.rельно и хладнокровно совершаетЪ всевоз
можныя :мерзос·rи и звtрсt·ва, а другой охотитсл за иимъ, 

·rочно за краснымъ хищнымъ звiзремъ, и, пос.л·h ц·.hлаrо ряда 

до нел'.lшости фантастпчешr.ихъ uриключевiй, накоиецъ, иа
С'l'Иrаетъ его, хватаетъ, сажаетъ въ тюрьму, стр1шнетъ, ко
летъ, рубитЪ, рiзжетъ беsъ венкой жалости и милосердiя. 
Обманъ, воровство, подлоги, бевчело.u·hчпая жестокость, раз
вратъ ... 

И-rtровь, кровь ... 
И что особенно знаменательно и грустно, та.къ это то, 

'ITO это кровавое ккижное море сыска и преступленiн, вэдув

шееся на нашuъ гдазахъ и при иашемъ nысококулм·урномъ 

«блаrосitлонпомъ» попустите.п:ьствt, на нашихъ же rлазахъ 

постеnенно и невозбранно sахлес'l'ИJЛО своей безобразной liiJTЬЮ 
не одп'В лишь дворииЦitiя и швейцарс!tiн, а и наши школы, 

наше уча.щееся юношество. 

Присмотритесь внимательно къ тому, что читаетъ по
м'.Вднее,-и вы, наряду съ прекрасными книrаыи, нерiздко 

встр~тите все т':l! же пестрыst книжки о Шерлок·h Холм:сiз, 
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Нат'h Пввкертов'h, Нnк.В Rapтept и проч. Вмtстt съ тtмъ 
вы подмtтите, что р.вдомъ со случайнымЪ ч~:евiе.мъ этихъ 

книжекъ (подвернулась, дескать, подъ руку кнпжовка-ву, 
взял:ъ да и прочиталъ, 'ICO скуки» прочиталъ, «чтобы про
вести время» прочиталЪ) идетъ чтенiе систематическое: книжки 
съ разсказами о nреступлевiяхъ и cыc1t'.k чит:по:rся именно за

пойио, .mооов1-ю, rro ущерб"Ь у.мио.му и поле3ио.му 
'Чmе'Нiю. 

« Itогда я прiilхалъ въ ПетербурГЪ, - пишетъ одивъ 
юноша въ отв•втъ на предложенный ему анкетвый вопросъ,

то мнil пришлось читать книжку о Ha·rt Пивкертон11 . .Я: С"6 
восхище'Гtiе.мъ прочита.лъ одну книжку и попросилъ у то

варища другую» 1 
). 

11 Радn этихъ Itнигъ,-читае.мъ мы въ другомъ oтв'.kiv:h,
я броси.лъ друеiя 'Jii,Uuгu, не смотря на то, что дома не 

сов<;i!мъ охотно nозволяли читать ИХЪ». 
<t Когда вcil спятъ, в зажгу лампу и читаю цilлую 

ВОЧh». 

«Не могу оторваться», «1-te ~игу зшн/u.мшться ypo
'Jii,aMu'>, «уnиваюсь», «испытываю васлаждевiе», «дочитался 
до прnвидiшiй», «стало жутко» и проч. и проч. 

На вопросъ: «Сколько прочиталъ изъ сыщицкой литера
туры»~-одивъ юноша отвtтилъ, что прочи'l·а.nъ 200 вы
nусковъ, другой - 300 выпусковъ, около сорока заявили, 
что прочитали около 15 О выпусковъ каждый, 3 2 указали, 
что прочи·rали « мвоrо », что озвачаетъ, во всакомъ случnt, 
не мев•.hе 50 выпусJtовъ и проч. 

Rilкоторые изъ учащихся дошли въ чтенiи всевозможной 
терлоковщипы и nиикертововщииы даже до того, что едt
лались своего рода спецiа.листами въ этой области, наловчив
шись отличать разные от1·iшки этихъ, въ общемъ, одиообраз
выхъ «серiй». Такъ Путилинъ, вапр., одному ученику врn-

J) И въ этоJtъ, и въ другихъ отв:hтахъ курсавъ нашъ. Авт. 
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впt·м больше всrJ!хъ, потому ч·rо онъ «Не сразу ловить, ках.·ь 
другiе, а постепенно». 

Мало того: вы подмtтите, что этпм:u кнпжкмш увлека
ютел подчасъ нас'l·ольао, что пхъ чтенiе постепенно начи

наюТЪ считать « полеsнымъ )) и «ну жНШiъ '', а rероевъ сыска 

ВОЗВОДВТЪ даже ВЪ ИД63.1!Ь1 СВОей будущей ЖИЗНИ И ,дilате.liЬ

НОСТИ. Tartъ одинъ юнецъ откровенно заявляетъ, что книжки 
о сыщшtахъ овъ « покупалъ и б у детъ почпать » , потому 
что считаетъ ихъ «полезными и для малъчпковъ, и дпл 

взрослы:хъ ». А на анкету объ пдеалахъ учащпхся, прове
девную въ октябрi! 1908 года въ 15 юrассахъ мужскихъ 
учебв:ыхъ sаведевiй и 2 7 классахъ женскИХ'L, DОС1'упи.nи, 
между прочимъ, 31 отвilтъ (24 отъ учениковъ и 7 отъ 
учевицъ ), въ ·н.отuрыхъ «Идеалами» выставляютел пмев:во 
или Ш ерлокъ Хо.nмсъ, и.nn Натъ Пинкертов:ъ, Нвкъ Rар
теръ и дру1·iе сыщики. Rъ ава.п:оrичвы:мъ же даввымъ при
вела юшета, проnsведениая въ одиомъ изъ учебныхъ завед&

вiй и въ 1909 rоду. При этомъ, какъ въ томъ, такъ и 
в·ь друrомъ c.n:yчarJI nъ вi!которыхъ отni!тахъ, послi! востор
жевваго отзыва о личности и «ПодвигахЪ» сыщпковъ, прямо 

п ведвусмыслевво заявляется: « Мв:t самому хочется быть 
Натъ Пиикертовом.ъ», «Л больше всего хочу быть Шер.nо
ко:иъ Хо.nмсомъ», «Ji также хочу раскрывать nрестуuлевiя 
н отыскивать престуnвиковъ», «Л также вамi!ревъ завятьсл 
Э'l"ИИЪ д1тоыъ по оковчавin курса гnмваsiи » и проч. и 
проч. 

Спрашивается: въ 'Че.М/'Ь оюе Itроется причина Ta.ItOl'O 

шпрокаго распростравевiн сыщицкой литературы въ совремеи

воиъ намъ обществ-Б и 'Что, собственно, дурного въ увnе
ченiи ею~ 

Простал ссылrtа па «психичес.sую заразу» являетсл, ко

вечно, общпмъ м'.Встомъ и по существу вичеrо не объясвнет-ь, 
T3ItЪ какъ сама «пспхичеспая зараза» нуждается въ своем.ъ 

обънсвевin; именно 11 важно вы.я.свнть т.k болrJ!зветворныя 
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ус.п:овiн, благодаря которьшъ эта «Зараза» эпидемически 
уеволетел психикой современнаго намъ общества. 

И н11тъ соин•внiв, чт·о въ ряду такихъ ycлoвiif далеко 
не посл11двее М'IIOl'O sанимаетъ общая -настроенл-tость 
-нашего вре.мени съ его ~ровавы.ми y;иcaca.AtU. 

3а посл'hднiн семь-восемь л11тъ мы сто.l!Ько пережили, сколько 
JIЮДИ в:е переживаюТЪ обычно за всю свою жизнь. Крово
пролитная несчасткан война съ Jiпонiей, обидный для нацiо
нальнаго самолюбiн миръ, манифестъ 17 октябрЯ, младыя 
мечты о скоросп·.Вломъ обновленiи внутренней лшsнп Россiи, 
братоубiйственная смута съ ея sабастов&ами, безумiемъ воз
ставiй, беsконечным:ъ кровавымъ рздо:мъ покушевiй, экcпpo
npiaдiif и грабежей-все это, естественно, должв:о было оста
вить сикьпый слtдъ въ душ·.В современныхъ русскихъ людей. 

Подъ влis1нiемъ, съ одной стороны, rоръкаго чувства 
разочарованности и недовольства однообраsiемъ и безцвilт
ностью обьщенной обывательской жизни, а съ друrоtt,-бур
ной гаммы повышепныхъ чувствъ и настроенiй только что 
пережитоrо, поmаго захватывающихЪ кипу'Iихъ страстей, въ 

дymil многихъ изъ нихъ, рндомъ и одновременно съ приnод
натымъ до бол11зненпости иптересо:мъ ко всякой смtлQй ак
тивной mчности, безотноситеJIЬно подчасъ къ ея нравствен
во.иу облиRу 1 и не мен11е бол11sневной потребностью само

лично пережить съ эrой личностью настроенiе нервной, на
прзжевной борьбы, постеnенно наслоялась и прочно saRpiln
Jiялacь привычка къ спльнымъ ощущевiямъ. Эта nривычка 
осталась у нихъ и тогда, когда n·sнистые ВtlЛЫ взбаламучен
наго морв 1 так•ь называвмаго (( освободительнаго движепiю>, 
в11сRолько поулеглись. Ова видоиsм1шилась лить со стороны 
цtнности са.михъ возбудителей ощущенiй, мало-по-малу nе
реродивmись въ такъ хараК'rерпую длл переживавмаго нами 

времени гpyбoэгoucmu'ttec'JCy?O аюажду си.ль'НJЬШJЪ впе
ц,аm.лrо-нiй и беsудержную изоGр11тательность всевозможныхЪ 

способовъ къ еа удовлетворенiю. 
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Эта недоетойная жажда у ра3JШЧНЫХЪ людей uроавляется. 
раsmчно. Равиьшъ обраsомъ разлпчаmш способами люди и 
удовлетворзютъ ее. 

У однихъ она сказьтвается, напр., въ похотливом:ъ зад·I>
ванiи и раsдраженiи тi!хъ психологическихЪ етрунъ, которыя 
евазавы еъ вопросами половой фпsiолоt·iи, nри чемъ эти люди 

для удовлетворевiя ея бросаются въ порвоrрафiю и сам:ъrt\ 
безшабашвый развратъ со всtми чудовищно- rнуеными его 

уродливостJШи, до половой nepвepsiи включительно. Они 3а
читываются « саВliпскоП » ли1•ературой, вараехватъ расrtупаютъ 

цивич!iЬlя фотоrрафическiя карточкiJ и «алфавиты любви >>, 
идутъ въ <<коловiи естественныхЪ людей» и въ paЗJiиllllьrи 
«Дорееы» п «Лови моменты», неопустnтельно nос•I>щаrотъ 

<<вечера красоты» и всевозмож.пш << W arietes », восторгаются: 
въ <<театрахъ сильеыхъ ощущевiй>> сцепами ивъ <<iliшичкп 
Вабинет·ь», «Радiй въ постелю), <<Падшей» и проч. и проч. 

У другихъ эта жажда сильвыхъ впечатл'hнiй проявляется 

въ еоздававiи и поощренiп общественвыхъ развлечевiй, пора
зи·rельпыхъ по своей дirкой беsсмысленности и жестокости. 
Точно въ эпоху распада могущественвой когда-то Римскоn 
имперiи, люди этой категорiи, съ крИRомъ « 3рtлищъ »! идутъ 
въ равличпые цирки с:м:отр·I>ть или па то, какъ на голово

кружитеJIЬной высотi! << ч:елов·hкъ съ жел·I>вной шеей», наки
дывая на себя нn.туралънуrо ~rертвою петлю, иsображае1'Ъ пo
в'hmeJШaro, или на то, какъ раsлячвые укротители съ однимъ 

ХЛЬIСТИltОМЪ ВЪ рукаХЪ ВХОДЯТЪ ВЪ Kli'J>TitП СЪ ДИRIIШI ХИЩ

НЫМИ 3В'Врями, маrи-предижиста1·оры съ sвон:ки:.чъ хрустомъ 

перемалываютъ 5убами и глотают'ь e'l'6Itлo, «Профессора.о а·r
леТИRи rнутъ же.п:'hзвыя полосы, профессiоналъные борцы «Itла
дутъ на лопатки» своихъ мeuile счас•t•лиnыхъ (jопернпковъ, а 

жокеи- на'hsдниn:и разбиваюТЪ лбы при св:ачках.ъ « с·ь пре
П.IIтствiями >> ••• 

У третьихъ она скюзывается в·ь болi}sвеnвой эксцеRтрич

иости, претенцiовномъ ~моми·.hвiи и предnзятомъ желавiи, на-
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верекоръ всему и всtмъ, все осуждать, раsрушап, и вносить 

съ собою всюду безпорндокъ, свару и скандалъ. Этихъ личностей 
теперь вы можете встрtтить вевцt: и въ обществ'h, и на 
упц1>, и въ се:мь1>, и въ школrh. Веsъ нихъ не обходится ни 
одно обществеиное собравiе, ни одно общественвое YIJeceлeвie. 
3ам'.hтками объ их·ь «ПодвигахЪ>> изо дня въ день пестрtютъ 
газетныв хроники ... 

Есть, ваковецъ, и такiе-и много-мвого ихъ по иьш':Вm
в.имъ времепамъ!-которые, подобно пор'I·ному Окоеъюву иsъ 
романа Соnлогуба «Тяжелые сны», любять занимать свое 
воображенjе и щекотать свои больвые нервы лишь всtмъ 
таинственно-кровавымъ, чудонпщво-sвrhрскимъ. Имъ вравнтсв, 
nanp., только изъ рпда вовъ выдающi.яс.s преступпеиiя, въ 
~oдiJ « Таинственнаго убiйства i!Ъ .llештуковомъ переу лк1>)), 
• Д'hла Александра Кара», '' Краеной вдовы», '' Покоttника 
бевъ головы» и проч. Они смакуюз·ъ каждую деталь этихъ 
tтвратителъиы:хъ престуnлеиiu, съ нетерп':Ввiе~tъ ждутъ продол~ 
жеиiн ихъ оnисавiя и поистпнrh съ волчьей жадностью ва

ttрасываются на свtжiс номера тtхъ rазетъ, « въ каждомъ 
иоиерt которыхъ самыхъ разнообразныхЪ преступ.пенiй хо'lъ 
tтбавляif : читай-в е хочу, такъ что подЪ конецъ, - lt:lKЪ 
за.авляетъ Окоемовъ,-и внимапiл не обращаешь: ву, убилъ, 
за рiнзалъ, отравилъ,- тьфу » ! .. 

Ра:зумiетr.я, для людей этой категорiи всевозможва.и шер
Jоковщииа и пивкертоповщива явилась настоащnмъ хладомъ, 

вбо въ пей ОRRзалось въ наличности рtmительно все, что имъ 
тап.ъ вра:витсн и чего ови ищу'l'Ъ: и Rровавын зв•.Врскi.я пре

иуплевiв, и не мевtе кровавъпt и sв'hрскiя расnравы съ пре
tтупвиками, и напряженвое до nосл·Ьдней степени состлзавiе 
между прес1·упиикомъ и сыщпко:мъ въ п.овкости, хвтрос-rи, 

ваходчивоети, хладвокровiи и ХJJабрОС1'И1 и ·rакъ любезная 
пъ таинственность, ваrадочноетъ. Неудивительно nocлrh этого, 

~то совремеиные Окоемовы съ восторгомЪ встрtтили появлепiе 
•есrрыхъ квижекъ о сыскt и преступлевi.ахъ, а издwrели, 
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своенремевно подмtтпвшiе спросъ в~ эти книжки, съ вемень
IШПIЪ восторгом'!. привялясь печь ихъ, венчески поддtлываясь 

подъ невзыс&'l'Iельnыi! Ditycъ 0Itоемовы.хъ- nокупатслей. И 
ч·.Вмъ больше раsрос1'ался спросъ, 1u!Jмъ шире и изобрtтательвЪе 
развивалась и д·вятелъвость издателей. 

Rогца разсказы аю·лНiскаго писателя Ковавъ - Доfiля о 
Шер.покt Холмс'.h, &1'О:ыъ, такъ сказать, родовачальнпкt и 
прототипt современвыхъ rероевъ сыска, были исчерпапы всt 
и впереди, такимъ обраsо:м:ъ, предстояло скучное и плохо 

оплачияаемое повторенiе,- по предложевiю издателей десяти и 
раsвыхъ ановшшыхъ борзописцоnъ со рвевiемъ, достоnнымъ 
лучшаге прв~Ъневiя, прявнлnсь сочивять по образу и подобiю 
Шерлока Холм1'а вовыхъ анаJiоrичиыхъ rероевъ cьtcrca и пре
ступленiя, пsъ которыхъ каждый сл'.hдующiй, къ весчас1'ЬЮ, 
выходш1ъ и rpyuЪe, и враRствевно-беsобраsвtе предыдущаrо. 
'J'on.ъ пuс'l·епенпо за Шерлокомъ Хо.nм.сомъ nолвился Лордъ 
Лис'l·еръ, этотъ « воръ джl'льтмевъ и ар·rистъ -любитель», 
им·.lщъ за пnмъ- << воръ, ававтюрист·ь> мошевип&ъ п п:Jуть » 
Арсенъ Люnэвъ, а яаТ'.hмъ--оr.обевно npпmeцmi.lfcя по душt 
г. Окоемовымъ <~гро!!а и ужасъ всiJхъ воровъ, мошевпикоnъ 
и плутовъ » - Натъ Ппвкертонъ. Bu. nослtднимъ- же, 1'очно 
грибы послiJ теплаr·о л·hтв.яго дождя, какъ-то разомъ выnлыли 
на СJ~tтъ Вожiй nзъ складовъ пядателъсttихъ фuрмъ-амерп
капскiй ШерJJ.окъ Хол~съ, Ниrtъ Картеръ, знаменnтыit al'tte
pикaнcкil! сыщикъ Вобъ Витией, sвамевптый нtмецкiО сыщпкъ 

Графъ (.Jтаrартъ, знаменитый ловдовскiit rыщИIСъ Павелъ Бекъ, 
sпамеnитая сыщица l\1пссъ Дора Мпрль, «удшштельвая» сы
щищt Этель l{инrъ, грозвый судья угнетателей rtрасавецъ 
Itартушъ, SВ!шевn'l'ЫЙ бавдитъ Лейхтвейсъ, дневнвкъ зв~.t.меви
таго Jюра. Георгiя М<нiОлеску и проч. и nроч. 

ДМстввте.nьво, просто «чnтalt-no хочу». Куда t•лаsомъ 
пи JШвеmь, вesдiJ оnъ еталъ встрiJчать все т'.h- же пестры я 
квваJtи или о сыщпкахъ, пли о сыщицахъ разной масти и 
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фасона. Волна в;iдувалась бы:с·rро, пока не затопила, какъ ШI 
видtли, весь квuжяы:tt рывокъ. 

И это д11ло окавалось д.алеrtо не безраsnичнымъ, какъ 
въ простоn души полагали родители, воспитатели и во
обще-nсt тt, кому своенремевно этв.:м.ъ дi!ломъ в'hдать бшо 

нужно. 

Когда своимъ наводненiе~1ъ улвцъ, витрииъ, nрИ'ltавковъ 
и даже от&рытыхъ сцевъ &вижки о <:ыск..В на каждомъ шагу 

стали настойчиво u систематиqно барабани'l'Ь по нервамъ, да
вить на пспхuку, протпвъ воли врываться въ еоввапiе, то, .по 
з:тоиу сложсиiя стимуловъ (ВИllliьямъ Дж('меъ), постепенно п 
стала создаваться та каленая бол1Jз11етворпаа атмосфера виу
шенiя и гипиоsа, которая медJJеипо, но неизб'.Вжво в в'.Врио 
и прпвма къ своего рода психозу, мало по-малу охватившему 

и не одвихъ уже 0Itоемовы:хъ: кuпжкff о сыщикахъ стали 

читаться вс1ши, и ве одними уже 'l'олько вsросnыми, по, какъ 
щ.t видпли, п д':hть:мп, нашпмъ ~·чащ\lМсв юпоmествомъ. На

с·rуnпло попстив':h какое-то темное, безотчетно - захваты
вающее эnидемическое увлеченiе. a-3apasa,, какав-то пошла, 
и эта ((Зараза», къ сожал..Внiю, отр~вnла своими пездоровыми 
лдовптьши мiазмамu ни одну св':hтлуrо юную душу. 

Гру~тно, a-фait'l'Ъ. Непреложевы!! и глубо1tо nоучитехъ
ныn фактъ. 

Даnте, ce(!t трудъ внимательв') и безпристрастно в.а;у-
11аться и учесть то, ч,то дало uамъ въ конечномъ peзy.IIЬ

raт·ll чтевiе ~ыщuцко.О литературы, -о вы сами воочiю убt
дuтесь въ этОll'Ь. Вы сюш не 'l'олыtо со стыдомъ, по и съ 
тревогой, блпз&оlt rtъ ужасу, въ Jtовц·Ь концовъ подм·J~·rите nъ 
себ'.h, прежде всего, принижепjе здорова!'о литературно-худо
жественнаго шtус.1. 

Вы: увидите n вполв11 прпsваете справедливостJ, того, ч:то 

все время, ко·rорое вы провели въ обществ$ Шepli(IKOBЪ Хоnс:
совъ, Jiордовъ Jlпс·rеровъ, На·п Пппкертоиовъ, Нпttъ ltа.р
теровъ и про11., 11ы nрове.nи въ оqепь дурпоn Itoмпaniи,-
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компавiп не жпвыхъ, реальныхъ лпцъ, носителей и воплоти
телей rrакихъ-JШбо жи:зненвыхъ, идейвыхъ в:lчалъ, не rлубоко
проду.маnвыхъ, психологически - правдивыхъ харак1·оро11Ъ 1 не 

типично -красочныхъ 11 индпвидуально-Ц'.Iшиыхъ физiовоъ1i!!, а 
въ компавiи пскусстnенво-придумаlШыхъ п бульварно-поmлыхъ 
манекеновЪ, rоворящпхъ дубовымъ булr.варвы~ъ нзыкомъ. 

Вы увидите п вполвil согласитесь съ тil~tъ, что во всtхъ 
разсказахЪ объ э1вхъ бульвариыхъ горояхъ, за псключенiемъ 
pasn11 раsсказовъ Itопанrr.-До1!лл 1

), в..Вть нп логичесit()it свя~Jи 
ф:ш·rов·ь, ни пос1·епеннаL'О развитiя д·вйствiл и постеnенваго 
paзprhшeвin задачи: вес ясно съ перnыхъ-же странпцъ и все 
одинаково неправдоподобно и фальшиво, такъ какъ опирается 
въ боliЪmпнств..В случаевъ не на умозаключенiе отъ прпсутстнiя 
осноuанiя къ присутствiю слi!дствiя п отъ отсутствiа слiщстuiя 
rtъ отсутствiю оспонапiл, а на иевозАюжвое съ логической 
точки зрtвiя умозаплюч.евiе 01ъ прпсутствiя сл•Jщс·rвiя къ 

првсутс·ruiю основавin. Факты нанизываются подчаеъ сонер
mевво весообразво, лишь еъ ц·Iшью достпжевjя эффектовъ 
.1убочваго характер:~. Обыкновенно д·.hло представлнется такъ, 
что сыщикъ какnмъ-·rо вепонатвымъ образомъ или благодара 
вел·Ьпой случаifвости нападаетъ ва сл'hд•ь преступлевiя, но, 
nысл•Ъживаа nрестушtякоnъ, самъ попадается въ ихъ руки. 
Казалось-бы, оиъ должснъ nогnб.вуть, но-в'hтъ! овъ всетаки 
вывертывается, выходи'l"Ь пзъ критическаго nоложевiя съ по

:uощью самЬLХЪ удпно·rl'львыхъ и верilдко-прямо-таки не допу

СТВШIХЪ съ точки зр·Iшiя здороваго разума средстnъ . Такъ въ 
одRомъ разсказ~ передается, в:tпр., о тоыъ, какъ престуuиикп 

1) lИшо·rорые пвслiщоnм·елн и t<рятшш начи11аютъ sa. посл·hднее 
время высоко цilвпть раsсt<аэът Копаuъ-Доnля. Таt<ъ, щшр., nр.-доц. 
ll. О. Лоссюй, автор·ь сОбосnовавiя нн1уитививма•, пr>ямо-таьu 
рокомепдуетъ иаучающ11~.tъ .'lогику поапаkомuться съ Шерлококъ 
Холмсомъ. Въ бО.trЪШIШСтв·h равскаэовъ о пе)tЪ овъ ц'Ьвптъ строго
.1огическую будто-бы структуру nхъ п вообще-с~отрптъ на впхъ, 
какъ ва рядъ внтересныхъ логическихъ загадокъ, которыя р·tща· 
ютсл съ такnыъ- же будто- бы вnтересоыъ, какъ и ыатоыат11ческiя 
зада•ш, 38.ДЭ.ЧИ-·IUУТКИ 11 Т. П. 
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захватываюТЪ невавистнаго имъ Нать Пинкертона, привяsы
ваюз.'Ъ его животомъ къ дулу зарлжеnной пушкп, ос•rавлвютъ 
въ посл.1щнюю фитиль сь sажжсnuымъ концомъ и уходятъ. 
Казалось-бьr,-сыщю'у пришелъ rtарачуп.ъ: свяsnппыlt по ру.камъ 
в по ноrамъ, овъ доаженъ вид'Вть, какъ постепенно перега

раетъ mвуръ фптплн и съ каждымъ мгновев:iеыъ все бл.пже 
п бJlПже надопrаетсл на него неуыолпма11 и веыпнуемая сыерть. 
Однако, Натъ Пинкертонъ, т. е., собствеmю ГQворя, не НаТ'ь 
Пипкертовъ, а авторъ разсказа не теряется и не смущается: 
опъ просто-па-просто заставляетЪ своего героя от1tусп.ть кон

ЧIПtЪ лзы&а и выплюнуть его ви'Встt съ кровью па t•орящiй 
фитиль, благодаря чему noмtднill. rасветъ, и сыщик·ь, такимъ 
образомъ, спасепъ. Опъ освобожцаотсл, побtдоносно ловитъ 
престуmmковъ, сыгравшихъ съ нимъ ·rакую сrtверную штуку, 

сажаетъ ихъ оъ тюрьму, за 11'1'0 л получаеt'Ъ умоnл.евный 

гопораръ. А таrtъ какъ безъ я:зыка сыщику обойтись nmtaв.ъ 
нево•шожно, то авторъ заставлпетъ врачей прпд..Ь.nать еиу но
вый яsын.ъ-и дtло въ шляп-Б. И подобныхъ весообразностей 
вы найдете цtлуrо кучу. 

У дивительно-ли посл'h этого, что художественный вкусъ, 
развитiе и воспптавiо н.отораго требуютъ самаrо тща·rельнаrо 
n В!Шмательваго выбора н.вrН''Ь, nри чтенiи подобной анти
художественвой дребедени неоольпо притупляется п прпип
жается. Вtдь незьзв же, въ саыомъ д'hлt, безнаказанно про
честь до 150 - 200 - 300 подобныхЪ разсказовъ! Мымь, 
въ силу поuториостп, неволыrо привыкаетъ уплnдываться въ 

такое-же больное русло, дtлать таrtiя-же л.огnческin нессоб
раsпости, свыкатьсн и сживатr.сл c·r. фальmивыми бульварными 
образашJ н картиnами, выражаться вовп'h такимъ- же дубо
выыъ, булъвариыиъ языко.мъ. Поистпаi! nъ даипомъ случаt 
правы помовицs: «Скажи ыпt, что ты читаешь, и л скажу 
тебt, кто ты таковъ • и « Н-Бтъ па свtт'h ничего гаже дур
пой комnанiи » .•• 

Но, помимо nринижевiл ли·r'ературпо - художествевпаrо 
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вкуса, вы увидите, дan'.l!e, и нi>что болi>е ужасное: вы увидите, 

какъ подъ влiянiемъ чтепiн сыщицкой JШтературы постепенно 
при•rупляетсл и извращается нравственвое чувство у человtка, 

какъ послi!днНt, питая воображенiе t•рязными картинами пре
ступнаrо мiра, постепенно и nesaмilтJJo для самого себя утра

чиваеТЪ отвращенiе къ этимъ Itартина:м:ъ, сживаетса съ ними, 
капля за каалей впитываетЪ въ себя взгляды разныхъ Натъ 
Пинкертоновъ, Лордовъ Листеровъ п Арсеновъ Люпэповъ, а 
при пеуравнов·.Ьшапности, болtзвевпой скловнос·rи къ подра

жавiю, истерiи- самъ вачиваетъ ароповtдывать тоже саиое 

и даже-ставовиться въ ихъ ряды. 

Да иначе оно, впрочемъ, и не можетъ быть. 
Существенно-важный психологическitf мо~tентъ вся.каrо чте

нiя, какъ IП!вtстно, состоитъ въ томъ, что восприпнтые on 
чтеиiя образы и картины, даже помимо желанiя читателя и, 
что еще важн·ве, даже помимо непосредственв:аго созпа.вавiл ш.t'Ь 
этого, вызываю1·ь въ немъ такой или иной суб·ьективный О'l'

клип.ъ, такое или иное отношенiе п.ъ себt, возбуждая, по 
ассоцiацiи, цi!лую гамму соотвi>тствующихъ чувствъ и на
строевiй. При частомъ- же, а 'l.uJiмъ бол•.Ве продолжительнои'I. 
и систематическомъ повторенiи в·ь чтенiiJ одаихъ и т'hхъ-же 
образо11ъ и картипъ происходитЪ, если во-время не дано не
обходимаго противов•hса, эмоцiальное предрасnоложенiе вошrо
тить эти чувстuа n в:астроевiн, кав.ъ nривычвыл уже, пъ ряд• 
д·hйствiй въ своей собственной жизни n д·hятельвостп. Про
исходитъ, однимъ словомъ, явлепiе своего рода гипноза, вву

шевiя черезъ чтев:iе. И если подъ влiJJнiемъ подобнаrо вву
шенiв часто мtнлЮ'l'Ъ свои взгляды, привычп.и и характеръ 
даже взрослые, уже cлoжJПJmiecn и духовно ortptnшie люди, 
то что сrшsать о молодежи, увлеп.ающейсн, неустойсrивой п 

еще неоnред·hливmейся! 
При живости фавтаsiи, она скорtе, ч'ilмъ взрослые, мо

жетъ перенестись въ услоniя жиsпи, иsображаеыыя ппсателеn, 
сблнsnться съ этой жизнью, съ выведенными rероями ел, 
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вступи·rь съ ними въ живой обм·.Ввъ своими чувствами и па
строенiями, своими еимпатiями и автипатiями. 

И посмотрите, какъ, увлеченваз общи~rъ психозомъ окое
мовщины, реагировало она на образы и картипы той жизни, 

что оuиеы.вается па страивцахъ пестрыхъ кпижекъ о с.ыскiJ 

и преступленiяхъ, и что иsъ этого вышло. 
Вы увидите, что большинство юношей, уnлек.шихся чте

иiемъ сыщицкой литературы, уже на второмъ-на третьемъ 
демтп.iJ ея иомеровъ не только nривъшnетъ к.ъ грязнымъ пер
еоиажамъ ея и не возмущается ихъ престуnпьтми свойствами. 

а .иачииаетъ даже постелевно, очевидно-по мi!piJ проникво
вевiя во вкусъ 0Itоемовых·ь, увлекаться ихъ борьбою, со
чувствовать имъ, дрошать за ихъ участь, живо рш~дiJлать всt 

их·ь интересы, вмtстiJ съ вимп nридумывм.·ь новые сnособы 
воровства и иnбавленiя отъ опасности п, ваitонецъ, съ облег
чевiемъ вздыхать, когда вору или сыщику удаются: ихъ кро
вавые, звiJрскiе sаъtысл.ы. 

На анкету, проиsведепную въ 1909 году, постуnплп, 
между прочимъ, отъ такихъ roпomefl слtдующiе, красиорiJчиво 

иллюстрирующiе только что сRазапnое, отвtты: « Чи·rаю л 
раздtдпю взгляды Арсена Лiоnэва», «эти воры мвil вравятс.я 
потому, что очень интересно sнаrь, каttъ надо оnустошать 

карманы богатымъ людлмъ», «нравятся оттого, что ум·.I!ютъ 
обманывать и воровать», умiJютъ «надувать», <~ловко уRры
ватьсл", «нравятся оттого, что они здорово рiJзали, пsъ чего 

видно, что они с~iJльчаки», «отчаявиые», <'готовы па все'', 
«ВИ передъ чiJмъ ве остававливаются», «ничего ве боятся», 
«хитры", «Скрытны», «ловки", «рискую·rъ с110ей жизнью;>, 

<(л самъ nомогъ-бы имъ (раsбойвurtамъ) piJsaть>>, <~сам'Ь .хо
Т'lшъ~бы сдtлаться Лордом•J, Листеромъ, пото!tу что им1Jдъ бы 
тогда массу девеrъ» и nроч. и nроч. 

Изъ 122 оnроmепвыхъ 50, т. е. цtлыхъ 40,98°/0, 

такъ или иначе старались nодражать сыщmtамъ, 15 (12,29°/0) 

играли въ сыщпitОвъ, 12 ( 9, 8 3° f 0) пазывали себя пменаыв 
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сыщиковъ и разныхъ престуnииковъ, 18 (14, 75°i0) «ХО
тtли-бы» или «Хотtли'' сдtлаться ими, а 2 (1, 630fo) такъ 
даже пробовали быть таttовьrnи. 

При вышеупомянутой анкетt объ ((идеалахъ учащейся 
молодежи" выяснилось, что сыщики и разные архиплуты ока

залась болtе nривлекательвыми и дорогими, чtмъ даже отецъ, 
мать, др-утiе родственники, чtмъ выдающiеся ученые (Со
Itратъ, Бремъ, Менделtевъ, Юнrъ и др.), мноriе талантливые 
беллетристы-писатели (Гоrолъ, Турrеневъ, Крыловъ\ :Колъцовъ, 
Грибоlщовъ, Достоевскiй, Чеховъ, Виаторъ Гюго, Гете и 
др.), мноriе обезсмертивmiе себя въ исторiи рnsиыхъ иародовъ 
вtв:цепосцы и историческiе дtатели (Алексавдръ Македоп
скiй, Перикдъ, Цеяарь, Лрославъ Мудрый, Владимiръ Свя
той, АлександрЪ Невскiй, Имп. АлекеnидрЪ П, Гарибальди, 
адм. Ушаковъ, Нахимовъ и др.), sваменитые изобрtтатели 
(Эдиссовъ ), художники (Рафаэль, Рtпииъ), композиторы 
( Ветховенъ, Шопенъ, РимскНt -:Корсаковъ ), путешественники 
(Колумбъ, Магеланъ, Пржевальскiй, Нансевъ, Стеюrи и 
др.), филан'I'ропы (докторъ Гааsъ) и nроч. и nроч. Даже, 
c·rpamиo сказать, Самъ Госnодь и Спаситель вашъ I. Хри
стосъ, по безумному суду сбившихся съ толку юношей, ока
зался ниже, малоцtнн·.Бе героевъ сыска , 'l'ак·ь какъ наsванъ 
« идеаломъ » ncero 4 раза, между тtмъ какъ Шерлокъ 

ХоJIМсъ-12 разъ (больше на 8 разъ) и Натъ Пинкер· 
'1'ОНЪ - 7 разъ (больше на 3 раза). 

Иsъ сказаннаго съ очевидноС'rью явствуетъ, ч·rо uодъ 

ядовитымъ амраднымъ влiлнiемъ разсказовЪ о развыхъ «Rро
nавы.хъ )) rерояхъ сыска и uрестуuленiя въ ювыхъ душахъ 

nеревернулись рtшительно вс'l! nонятiя: удаль, ловкость, 
обманъ, воровство, убiйство и другiя «качества'' сыщикоnъ 
и nреступпиковъ ок~зались выше и желанпtе, чtмъ Боже
ственпал правда, любовь, мил.осердiе, мудрость, сам:оrrож<'р
'l'Вованiе, состраданi6 и проч.) 'J' . е., гопоря иначе, они, Э'l'И 
безнравс•rвенпыл «качества:., настолько овладо;l!ли психиR.оИ 

2 
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ювыхъ, иеуравнов11шеивыхъ читателей, что сдtлалп ихъ 

буквально глухими и сл11пымп относительно самыхъ элемеи
'l'ариыхъ этпческиiъ понятi!t. Точно зачумленные, они утра
тпли всякое различiе между добромъ и зломъ. По крайвей 
мiJpil, порокъ, к.акъ пiJч'l'O мерзкое, гнусное, постыдное, 
уже ве существуетъ, ибо овъ не только не вызываетъ уже 
отталкпвающпхъ или такъ называемыхЪ «репульспвпыхъ» 

эмоцilt, а напротивъ-тяпетъ къ ceбil, тянетъ какъ пtчто 
именно будто бы хорошее, чуть не добродilтельвое: его 
оправдываютъ, сочувствуютъ ему, восхвщаютм имъ, ставятъ 

цilлью своей будущей жизни и дilятельиостп. И подуыать 
толысо, что это происходить ·rorдa, когда закладываютм 

еще первые основвые камни въ фуидаъtентъ духовпоn лич
ности! Jlcвo, какую страшвую опасность для разввтi.а нрав
ственваrv хара&тера учащихсл представ.пяетъ изъ себя эта 
nестрая, сплошь пропитаиная грязью по рока, кnивичссRп-nа

·rологnческая окоемовскаа .питера'l'Ура ... 
Но и это не все. 
Оr.llявптесь вВIШательво кругомъ,-и вы. съ ужасомъ за

мilтите, что СБiщnцкая литература, развращая умъ и сердце 
свопхъ эr<спавсивныхъ читателеl!, методически развращаетъ п 

пхъ волю, ·roJIКaя на путь сисю\ же и преступлевiя. 
Вы увидите, какъ sачитаnшiйсл сыщицкоn литературой 

roпoma, въ силу nрисущей ему способности и сttлоnиости ItЪ 

подрnжанiю, начиваетъ постепенно стремитьм выразить охва

тиншiя его чувства nосхпщенiп п преклоневiя прецъ своими 
кумирамп вовн11, въ таtшхъ пли ивыхъ, при.llnчвыхъ п до

стойвыхъ этпхъ н.умировъ, движевiяхъ и дilйствiяхъ, т. е., 
говоря попросту, переходить мало-по-малу отъ слова. къ д~лу, 
отъ чтевiя къ воплощенiю прочитаннаго въ реальной дtйствn
тельвости. 

Просмо'l·рите журвалr>пып п газетвыя хроники аосло:hднпхъ 
пяти-шести л11тъ, - и вы иаUдете сотнИ по.птворждающих·ь 
тnлr>&О что сказаиное слуqаевъ. 
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Вы прочтете въ нихъ и о томъ, ка&ъ б.пиsъ Верлпю~ 
полицiв недавно накрыла шай&у воровъ-подростковъ изъ 26 
m&олъНИitовъ ( 1 О - 14 л'.hтъ ), которые, подъ влiанiемъ именно 
воровскихъ и раsбойничъихъ похожденiй раsныхъ А.рсеиовъ 

Люшшовъ и Jlордовъ Листеровъ, бросили школу и образо
вали шайку, долго совершавшую мелrtiл кражи иsъ лавокъ 

въ самомъ Верлинt и его окрестностяхЪ и грабившую на 
улицахъ дtвушекъ-m&олънпц·r.; и о то:мъ, какъ въ Iен11 
одинъ юноша, проглотивmи разnой пвнкертоновщины на цii
лыхъ 15 марок·ь (около 7 руб . ), засr.rрiншлъ шестнадцати
лi!твюю дЪвушку, заподоэрпвъ въ ней важную преступницу. 

Вы узнаете иsъ этихъ хроникъ, что во Францiи игра 
въ сыщиковъ охватила учениковъ чу·rь ли не вс11хъ еред
нихъ школъ и приняла прв:мо-таки угроm.ающiе раsм11ры, что 

т:шъ образоnались даже партiи Никъ l{артера и На1ъ Пин
кертона, что игры теперешнихъ французскихЪ гимв:азиетовъ 

им'.Вютъ своимъ еюжетомъ, главаымъ обраsомъ, прее'rуплевiл 
и убiйства., и что отъ игръ эти юноши то и д11ло перехо
днтъ къ д'hйствите.nьнымъ прес1'ушrымъ похожденiнмъ и по
двигамъ. 'l'акъ одинъ ученикъ лицея, nреде1щатель шitоль
наrо общества Пинкертона, укралъ у кухарки евоей матери 
40 франковъ ея сбереженiй и, при этомъ, пресерьеsно sа
авлялъ, что въ его поетуnк11 рiшrителъно и'.Втъ ничего дур

ного, такъ какъ овъ соверmилъ его лишь какъ «воръ-люби
•rель » и проч. 

На основnнiи 1•.hхъ же источниковЪ еъ rруетью отм11тите 
вы горькiе плодьr сыщицк() if литерnтуры:, выросmiе и на русекой 
IIОЧВ'Й. 

Урожай ихъ обиленъ,-ие сочтешь ... 
Тамъ одинющцатил•.hтвiй малъчикъ, раsеердившись на при

r-дуl'У, ие разд'.Влиnmую его uвтереса къ раsскаsамъ про сы
щиковъ, стр·.h.пяетъ въ нее из·ь револьвера; въ другомъ мtcтil 
д:В1•и, иsъ п.оторыхъ етаршему было 14 лilтъ, играя въ Пин
кертона, уетронли прим'hрвую емертвую кnзиъ, при чемъ по-

2* 
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досп·.Ввmiе взроСJlые вынули изъ петли м:алъчик;t уже мерт

вымъ; nъ третын,tъ дв·I! :молодевыtiл д•.Ввушп.и Еrачитавшись 
про Пипк(\ртова и р'.hшпвmпсь «сыграть въ анархистовъ-ком

мунистоnъ», написали одному богатому купцу требованiе nодъ 
угрозой смерти положить на опред·.l!леппо.мъ м'.hст'.h и въ опре
д·.Бленвое npeilш 300 рублей, а сами отправились наблюдать, 
что будетъ, и попали nъ руп.и nоJпщiи. Въ одвомъ rуберн
скОJ\IЪ ropoдt нед~вно были арестованы четыре шкодьника
<1 вымогателя», въ возраст'.h отъ 7 до 16 лi!тъ; ихъ толк
пули ва вымоt~ательство, оказывается, ихъ кумиры- Лорд'1 
Листеръ, Арсепъ Люпенъ и Лейхтмйсъ. Въ другомъ rуберн
Сltомъ ropoд'.h полицiя недавно же вадержала четырехъ юно
шей достаточвыхъ семей, воспитанниковъ раsныхъ учебныхъ 
sаведенiй, совершавшихЪ систематическiя кражи изъ перед
аихЪ д:штистовъ. Гдt-то на юг11 школьники, начитавшись 

сыщицкой литературы, устраив!!Jlи поджоги; гдt-то образо
ва.лп: настоящую разбойничью банду. Въ н•.l!сколькихъ м'встахъ 
пытались бtжать вЪ Америку, эту страну, по преимущсству 
освященвую д·hятельнос·rью любимыхъ rероевъ ... 

И проч. и проч. 
Итакъ, воровство, вымогательства, грабежи, поджоги, убiй

етва и вся чесп.iя насилiа и звtретва, лvжь, обманъ и nолное 
одичанъе нравовъ, а за вс·вмъ этпмъ-арестъ, еудъ, тюрьма, 
каторга - воТ'J) куда приводитъ въ конц·k концонъ своихъ 

адептовъ сыщицкая литература ... 
Но-довольно. 
1\артина п беsъ того невесела: кровью и елевами еотенъ 

искал'hченныхъ молодыхъ жизней ntетъ отъ нея ... 
И невольно въ измученную душу западае'l'Ъ 'l'ревожвый 

вопросъ: гд'В же выходъ иsъ всего этого и возмо.женъ ли онъ~ 
Отв.Втъ можетъ быть только одпнъ: вЫходъ ~еть и во~

моm.енъ, и этотъ выходъ - общая дружи-tая борьба С'О 
'К,ЛО'К,О'Ч,УЩU.А1/'Ь ipyгOJrtЪ UаСЪ 'Jr,%UЖJ1-t'Ы.M,'Ъ nomono.M.'Ъ 

отъ сыщицr.ой литературы. 
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П, слава Бо1·у, э1·а борьба уже начата. 
Aнrлitteкiя газеты сообщаю1vь, что Rоаанъ- Дойль, въ 

виду вреда отъ его paЗCLtasonъ о Шepлolt'.h Холмс·ll, uриsпалъ 

необходП1JЫМЪ ряэетатъся съ своимъ героемъ и теперь рабо
таеТЪ только вадъ 13С'l'Орическими д1)амамп н пов·.hе:I·ямп. Та

.11аuтлввый работв!Шъ повялъ, что пекуество-громадная сила, 
п недuстойио честваго человtка обращать эту могучую силу 
на служенiе ЭдJ, на раsжигавiе въ людяхъ дуриыхъ жпвот
пыхъ ИВ СТИВКТО ВЪ •• • 

Нача'J.'а борьба еъ сыщицкой ли·rера'l·урой и во Францiп, 
п въ Германiи. 

Нередъ вами ка [~Ъ разъ лежи·гъ воsэвавiе дреsденскаt о 
учпте.пьекаго общества &ъ родителямЪ ученпковъ. И прпму
шuUтсеь, какпмъ иекреппnмъ оеуждепiемъ (( око~.мовщппt J> 

звучитъ оно! 
«Родители!- читаемъ мы въ немъ.- Емп вы найдете 

оъ ящик.t, оъ раиц'.h uлn въ кармаиr.h вашего сына тетрад&и 
Rрвмина.nьваго романа, IIe выбрасывайте ихъ кепрочитавНЬIМп. 
Прочuтnйте пхъ nредварительно сющ чтобъ в:нrь стало ясно, 
Rt'lкiя ~rоmеввпчества п гадости, часто соединенвыя еъ пол
нtifшeti безсмыслицеn, разсказываютел тутъ юному чптатеJ1Ю. 
Роди1·енп! Сбродъ sаnрuвекихъ сыщuitов·ь, ваnравскихъ воровъ 
и бапди'l·овъ сост;шшJе·r:ь особую Jra·ro1·opiю людей, которая 
существуетЪ только въ еочипеппомъ мipt разбойнпчьяго ро
~шва, во пе въ д·вilотвительпой жnsnn. Родители! Bspocлыit 
человtкъ, обладаmщilf хоть небольшой долей собетвеввы:хъ 
воззрtвiй и хороmаго IHtycз, отворачивается отъ этихъ пош
J!ОС'l'ей; иеsрr.hлый же мальчnrtъ все uривимаетъ SIL чистую 

моnо1•у, за сущую nравду. Стоитъ ему щючитм·ь ni!еколько 
такпхъ кпижекъ, чтобы потерятi> раsд11чiе между возмож
nым'J, п невозможпымъ. Прптуllllяющпмъ обра:юмъ дtйствуетъ 

крnмпвальная литература на юнаго читателя п отнимаетъ у 

него nвnмавiе и силу для nsyчeaiя того, что необходимо ему 

въ д'l!nствительной жиsни. Овъ скоро ед1шаетея самьшъ дур-
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нымъ среди своихъ товарищей, самымъ лi!пивымъ среди сво
ихъ братьевъ. Pasв'h може1•ъ овъ послt этого съ пользой и 
у.n:овольствiемъ прочитать хорошую Iшигу~ Его испорченный 
вн.усъ отrsерrпетъ ее; н.ан.ъ скучпую, въ то время, н.акъ ве

испорчев:нымъ дtт.tшъ оно послужить источиин.о~1ъ бiагород

нtйmаго уметвеннаго развитiя и сердечной радости. Роди
тели! Вы ждете и иадi>етесь, Что современемъ ваши сы:повья 
въ полвомъ расцвtтt силъ и съ здоровыми нервами . высту
ШIТЪ въ жизнь. Ваши сыновыi-наmа гордость и ваша на
дежда, но они должны быть гордостью и иаде.ждой всего 
народа. Береги·rе же ихъ отъ вniянiя вреднаго чтевiя, рас
шатывающаго нервы~ затемпяющаго раsсудон.ъ и ожесточаю

щаго сердце» . 
И подобиыхъ воsзвавiй sa границей расходнтм ц•Jшыя 

сотни. Ихъ печатаютъ въ журиалахъ и l'азетахъ, отдtль
иыми издааiвми раsсылаютъ по домамъ, въ впдt афишъ рас
клеиваютЪ по улицамъ. Ихъ ЧИ1'аi~тъ всt. Читаюl'Ъ и сами 

юпоmи и, с<rзвавал прав.цпвую ихъ искренность, понемногу 

иачииають отставать ОТ'Ь вре.в;ваго или какъ вnsываю:rъ ero 
въ Германiи-«пакостнаrо» чтев:iя. 

«Долой окоемовщину! >>-nравда, еще робко, разрозненно, 
но все чаще и чаще иачинаетъ звучать и у васъ на ро

динt. 
Въ различныхъ журналахъ и газетахъ уже появились 

бол11е или мен'.Ье обстоятельныв статьи и saмtтitИ о вредt 
шерлоковщаиы и nивкертоновщины, а изъ разныхъ 11t'kстъ, и 
что особенно отрадно и важно: отъ самихъ юныхъ чита·rе
лей, поступаютъ времл отъ времени, какъ пон.аsываютъ ан

кеты, такого рода заявлевiл : «теnерь читаю меньше, потому 
что стало надоtдать», «стало скучно, потому что все не · 

бывальщина>>, «бросаетс.н нъ глаsа явная ложы> 1 «читаю, во 
рtдко, потому что тамъ печатаютъ все чеnуху>>, « все ста
рая каша» 1 «все то же самое>>, «не чи1•аю, пото!l!у что 

нашелъ болtе интересное чтеиiе», «нашелъ бол:ве умны л 
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книги», "потому не читаm, 11то считаю вредиьаш д.111 на

уки", "нужно быть какпыъ-то сверхъестественвыыъ суще
ством·ь, чтобы быть такимъ, каю1мт, описываетСJI Натъ Ппп
кертопъ; почему же не пишутъ про ero неудачи, разъ опъ 

простой ч~лов1иtъ", "такоrо у дпвительпаrо сцtпленiя обсто
Я'l.'ельствъ, благодаря которому героИ пос'l'ояино uыпутываетсв 
изъ бtды безъ малtйmаго для себя вреда, не можетъ быть", 
"не читаю, по·rо:ыу что тамъ есть развыя r.nупости, и со

чиняютЪ ихъ люди, которые сил:ятъ въ тюрьмt, и имъ яе 
. даютъ жрать, и они вщуыываютъ всякую дрянь и пуска

ютъ nъ чтенiе, за что и по.11учаmтъ деньги" и проч. 
Такимъ образоыъ, подъ влiявiеuъ простого чутья жиз

ненной правды, иаростаетъ волна Оl'резвлеиiя отъ увлtJчевiя 
ававтюрсitоi1 литературой и въ сред1! с<шихъ поклопнnrtовъ 

этой ли'l·ературы. 

Варазпыtt перiодъ болilsвп кап.ъ будt·о бы начинаеТЪ nро
ходить, но выздоровлевiе еще впереди, такъ юнtъ грязные 
кyмnpJ.r еще с·rоятъ ва свопхъ поmатвувmихся пьедеста

лахъ ... 
Госnода, ускорить выздоровлевiе завпсптъ отъ васъ са

~.tпхъ. Для этого нужно только nрисоединить n ваши 
друошнъtя усилiя къ наростающему nовсюду трезвому 
стреъtлснirо свергнуть эти пелtпые тtуl!шры окончательно, раз
бить ихъ, растоn·1·ать ихъ, увич'I'ожптr. своимъ преsрiшiомъ и 
осуждепiемъ •.. 

П росвитесi. же! 
Сбросьте съ себя нелiшыf!, вавtвпныu грубо-эгоистпче

скоtt жаждой сильныхъ вneчaтlltвift, кошмаръ окоеыовщппы! 
Поймите, что онъ не 'l'Олько унпжаетъ п оскорбляеТЪ 

васъ : овъ, какъ тля, какъ ржавчина, разъtдаетъ все ду

ховное ваше "Я 11 - разслабляетъ вr1шу волю, извращаотъ 
вашу мысль, ваr·рлзнле'l.ъ ваше юное благородное сердце. 

И-обкрадываеТЪ васъ. 
Обкрадынае·rъ грубо, со n3ломом'1., вас·rавла.а ВI\СЪ т&нъ 
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пепроизводптельво и съ явиымъ вредомъ для себя расходо
вать и ваше драrоц1нmое время, и ваши молодыл, кппучiл 

силы ... 
Поймите и запомните также и тn, что выборъ .Atшme

pia.лa для 'Чme'l·tlя и.млоеm/'6 гро.t.tадное значен,iе для 
опредrо.ленiя всей 1ZОСЛ1одующей ли'Чnости "-tело
а7ыr.а . 

Поэтому выбирайте кuлrу съ разбороъгь 11 не nosнoшJifтe 
процессу чтеиiа руководить собой, а иаоборотъ-самп руко
водите пмъ. 

Глядите, 'Ч11И п 'J~ШJС'Ъ читаете. 

Если данвое nроизведенiе достаnJаетъ эстетическое на
слажденiе-это, конечно, хорошо, ибо увеличенiе числа nрi
nтныхъ минутъ и умевьшевiе чпсла вепрiатныхъ только же
лательпо . 

Если же это проиsведенiе, сверхъ эстетическаго насла
ждеиiв, можетъ да·rь и серьезный матерiалъ для мысли -это 
<'ще .п.учше. 

Если же оно, въ добавленiе ко всему сказанному, бу
дитъ въ васъ п возвышенвое настроевiе въ той пли дpyrott 
формil,-вто очень хорошо. 

Наковецъ, если оно мощно возбуждаеТЪ святыя, благо
родпыл чувстnовавiя или вызывмтъ отвращевiе къ дпкuмъ 

и нивменнымъ-зто уже прекрасно. 

Читайте nослi!днее,- п i'Orдa всi> эти nеетрыя Jtппжки 
о сыск·.Ъ и преступлевiахъ выsовуть въ васъ только чувство 
омерзенiв и rад.пивостп, какъ будто бы вамъ предложили 
съilсть кусокъ протухлаrо .ыяса шш окунуться съ головой 
ръ rряаную, вопючую, кпшащую всевозможными пар:tвптамя 

трлспву ... 

-~- -~-
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