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Р. КИПЛИНГ

БАЛЛАДА 0 ВОСТОКЕ и ЗАПАДЕ
0, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут,
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный Господень Суд.
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Но нет Востока и Запада нет, чт‹`) племя, родина‚' род,
Если сильный с сильным, лицом к лицу, у края земли встает.
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Нёмал бежал с двадцатые людьми на границы мятежных племен,

И кобьшу полковника, гордость его, угнал у полковника 011.

Из самой конюшни ее он угнал на исходе ночных часов,

Піппы на подковах у ней повернул, вскочил и был таков.

Но вышел и молвил полковничий сын, что разведчиков водит отряд:_ Неужели никто из моих молодцов не укажет, где кононрад?—

И Мохаммед Хан, Рессальдара сын, вышел вперед и сказал:_ Кто знает ночного тумана путь, знает его привал.

Проскачет он в сумерки Абацёй, в Бонг'лре он встретит рассвет, ` „
И должен проехать близ форта Буклё, другого пути ему нет. --

И если помчпшьсп ты в ФОРТ Буше, летящей птицы быстрей,

'Ты с помощью Божьей нагонишь его до входа в ущелье Джагёй.

Но если он минул ущелье Джагёй —скорей поверни назад:

Опасна там каждая пядь земли, там Кёмала люди кишат.

Там справа скала, и слева скала, и терновник, и груды песка…
Услышишь, как щелкнет затвор ружья, но нигде не увидишь стрелка!—

И взял полковнпчпй сын коня, вороного коня своего:

Словно колокол рот, ад в груди его бьет, крепче виселиц шея его.

Полковнпчпй сын примчался в Форт, там зовут его на обед, `

Но кто вора с границы задумал догнать, тому отдыхать не след!  
Скорей на коня и от форта прочь, летящей птицы быстрей,

Пока не завидел кобылы отца, у входа в ущелье Джагёйр

Пока не увидел кобылы отца, и Кёмал на ней скакал... і
' '
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И чуть различил ее глаз белок, он взвел курок п нажал. ‚1
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Он выстрелил раз, и выстрелил два, п свпстнд'ла нуля в кусты...
— По—солдатскп стреляешь, — Ка'пмал сказал, — покажи мне, как

ездпшь ты! ——

Из конца в конец по ущелью Джагёіі, стая демонов пыли взвилась.
Вороноіі летел как юный олень, ио кобыла как серпа неслась.

Вороной закуспл зубами мундштук, вороной дышал тяжелей,
Но кобыла играла легкой уздой, кап красотка перчаткой своей.

Вот справа скала, и слева скала, п терновппк, п груды песка...
11 ТРПЖДЬ! щелкнул ЗЗТВОР РУРКЬЯ, НО НЦГДС ОЦ не видел стрелка!
Юный месяц они прогнали с небес, збрю выстучал стук копыт,
Вороной несется как раненый бык, & кобыла как дань летит.

Вороной споткнулся о груду камней и скатился В горный поток.
А Кгімал кобылу Сдержал свою и насзднпку встать помог.
И он вышпб из рук у него пистолет, здесь не место было борьбе;— Слишком долг0‚—он крикнул‚—ты ехал за мной, слишком милостив

был я к тебе!

Здесь на двадцатьмиль не сыскать скалы, ты здесь ШШ бы найти не сумел,.
Где, ПРПШдВ на колено, тебя бЫ не ждал СТРОЛОЬ' С ружьем на ПРИЦЕП!
Если б руку с поводьями поднял я, если б я опустил ее вдруг,
Быстроногих шакалов сег0дня В ночь пировал бы веселый круг!
Если б голову ›: захотел псднять‚ наклонил бы ее чуть—чуть,
Этот коршун несытый наелся бы так, что не мог бы крылом намекнуть!—
Легко ответил полковнпчпй сын:—Добро кормить зверей,
Но ты расчитай, что стоит обед, прежде чем звать гостей!
И есш тысяча сабель примут, чтоб взять моп кости`на3ад,
Пожалуй, цены за шакалий обед не сможет платить конокрад;
Их копи вытопчут хлеб на корню, зерно солдатам пойдет,
Сначала вспыхнет соломенный кров, а после вырежут скот!
Что ж, если тебе нипочем цена, & братьям на жратву спрос,—
Шакал и собака отродье ОДНО‚—30ВИ же шакалов, пес!
Но если цена для тебя высока, людьми и зерном п скотом
Верни мне сперва кобылу отца, дорогу мы сыщем потом.—
Кёмал вцепился в него рукой и притянул в упор.— НИ 0.101321 0 ПСЗХ,—ПРОМОЛВПЛ он,-—здесь ВОЛК?! С ВОЛКОМ СПОРЁ
Пусть будет тогда мне падаль еда, когда причиню тебе вред!И самую смерть перешутишь ты, тебе преграды нет!—
Легко ответил полновнпчий сын:——Честь рода я хранюОтец, мои дарит кобылу тебе‚—ездок подстать коню!—

 

 

  

 
Кобыла уткнулась хозяину в грудь и тихо ласкалась к нему.— Нас двое могучих,—К:імал сказал,—но она верна одному...
Так пусть конокрад'а уносит дар, поводья мои с бирюзой,
И стремя мое в серебре, и седло, и чалрак узорчатый мой.—
Полновнпчий сын схватил пистолет и Кёмалу подал вдруг:— Ты отнял один у врага‚—он сказал‚—вот этот дает тебе друг!—
Кёмал _ответпл:—Дар за дар и кровь за кровь возьму,
Отец твой послал тебя ко мне, я сына отдам ему.—
И свистом сыну он подал знак, и вот, как олень со скал,
Сбежал его сын на вереск долин, и, стройный, рядом встал.
_— Вот твой хозяин,—Кёмал сказал‚—он разведчиков водит отряд,
По правую руку его ты встань и будь ему щит и брат.

Покуда я, иль смерть твоя не снимем этих уз,
В дому и в бою, как жизнь свою, храни ты с ним союз!
И хлеб королевы ты будешь есть и помнить, кто ей враг,

' И для спокойствия страны ты мой разорить очаг.
И верным солдатом будешь ты, найдешь дорогу свою,
И может быть, чин дадут тебе, а мне дадут петлю!—

Друг другу в глаза поглядели они и был шп неведом страх,
И братскую клятву они принесли на соли и кислых хлебах.

И братскую клятву они принесш,сделав в дёрне широкий надрез,
На клинке, и на черенке ножа, и на имени Бога чудес. _“

И Кёмалов мальчик вскочил на коня, взял кобьму полковничий сын
И двое вернулись в ФОРТ Буклб, откуда приехал один.

Но- чуть подскакали к казармам они, двадцать сабель блеснула в упор,
И каждый был рад обагрить клинок кровью жителя гор...

‘

—— Назад!—закричал полковничий сьш.——Назад, и оружие прочь!
Я прошлою ночью за вором гнался, я друга привел в эту ночь!—

* *
.

-О‚ Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдуъ
Пока не предстанет Небо с Землей па Страшный Господень Суд.
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Если сильный с сильным, лицом к лицу у края земли встает! '  Перевод с английского .
' Елизаветы Полонсісой!

 



    
Ж. дюмшлъ

НИРАСИР КЮВЕЛЬЕ
Жорж Дюамель (Сеогёе ВиЬашеі) вместе с Шюлем Романом п Шарлем

Видьдраком стоит во главе одной из наиболее влиятельных групп современных
французских поэтов—так называемых—«унанимпстов». Философия их, прием—
дющая весь мир, со всем темным и светлым, малым и великцм—стоит
в некотором родстве с ‹ьшософиеіі Уота Уитмэна. Особенно выделился Дюамельпосле опубликования четырех его книг из эпохи последней мировой войны
«Жизнь жертв», «Прпнаддежащее миру», «Цивилизация» н «Разговоры в суто-локе». Сам участник и очевидец войны, Дюамель дает в этих книгах мате-риал, документирующий воііну не меньше, чем известные романы Барбюса,
но художественные средства Дюамеля богаче и тоньше.

Печатающпііся ниже рассказ взят из книги Дюамеля «Сі\'і1і5аііоп».
Е. 3.

Запада она шю, сударь, на сердце, эта самая история нпраспра
Кювелье. Госпошн Пуассон—оп, конечно, не злой человек. Нет, что
там! ‘Но, видите, он все же староват порядком.А если воевать, то всякую этакую ветошь надо по—боку! ВЫзнаете, во что она намобошлась, эта ветошь? И самое, понимаете, любо—пытноо, что все это признают, потому что, в конце концов, их всех,
ветошь эту самую, услалп в Лпмузэп—одного за другим. Ну, впрочем,насчет этого но будем говорить. Это, ведь, политика, а она меня некасается.

Так вот—насчет господина Пуассона; за нпм бы
вал. Ну, а так, вообще, я вап уже говоридурное.Но,сударь,`еслп это самое естество все пропитывать да пропи—тывать такими вот стаканчикамп, & то и большими стаканаМщ—таконо, ведь, в конце концов, портится. Господин Пуассон много пил,и для человека, так сказать, ‹: положеннем—это беда.

УИ есть у него еще одно—это
пе нашего,

.1 ГРОШОК: ВЬ1ПИ—
„1, ССТЗСТВО бЫЛО У НЕГО не

уже особенное, специальное: он совсем
гражданского. то—есть, характера. Особая,статья. Для господина Пуассона весь свет делиС одного боку—все, что выше его. Когда он глядит сюда, то почти—тельно кланяется и говорит: «Так точно, ваше превосходительство!»« Слушаю, г. полковник!» А с другого боку—все, что ниже его. Когда

так сказать,
тел на две половинки.
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он смотрит в эту сторону, то, весь багровеет п рычит: «Молчать!»
«Цыц!»—п подобные изысканные выражения.П0правде—то, оно, я и сам
,думаю—пожалуй, таким в этом ремесле и надо быть. А всетаки опять
скажу, не злой был человек, `скорей даже робел как-то. Надо ему
показать, что не робеет: вот,бывало‚ и пойдет о'рать. А впрочем— опять
же это дело военное и, с известной точки, нас вовсе не касается. Так
вот, и поговорим о другом. У меня, надо вам сказать, уж такое правило:
никогда не болтать о вещах, которые, с известной точки, есть свя—

щенные.
А я лично только за одно г. Пуассона попрекнуть могу: зачем

он сунул меня в мертвецкую, в морг, в « аМФИ»—по его. Это меня-то!
Я, надо вам сказать, сударь, могу писать и круглым, и диким, и го-
тическим _ почерком, и скорописью‚—больше‚ чем на двенадцать раз-
ных манер могу писать! Я, сударь, был, могу сказать, образцовым
секретарем канцелярии. И не угодно ли: меня!

Представьте себе такой прием:` я прибыл со своим мешком,
‹: шапочкой, со всеми своими, Словом, инструментами. Меня ведут
в барак и говорят,: «г. старший врач находится там».

Я сперва ничего не вижу. Г. Пуассон залез в свои бумаги по
самые волосы, только и вдыхать: задыхается, носом свистит — вроде
как ветер в замочные скважины. Хорошо. Вдруг он вылезает пз сво-
его гнезда и начинает меня разглядывать. Пожилой этакий старичок,
толстоватый, ножки — короткие, не так, чтобы уж знаете, очень чисто-
плотный, —ногти в трауре, на руках этакая грубая обвислая кожа,
да еще и в рыжих пятнах. Вот, значит, глядит он на меня, а будто
меня и не видит. А я его вижу очень хорошо: нос весь в красных
}КИЛБЗХ, 'ОИНВВЗТЬ16 ОКУЛЬЬ кожа на подбородке просторная, как на_
морде у ИНОГО зверя, & ПОД глазами бОЛТЗЮТСЯ этаких два кармана,

вроде как бЫ ДВа стаканчика ВОДКП, М&ШКП ТЗКПВ,—Т&К ВОТ И ПОД-
мывает пх проткнуть булавкой.

Опять он, это, уставился в меня, харкнул на пол, да и говорит:
—— Да...
Я —— сейчас же:
_— Так точно, г. старший врач. „И тут он начинает кричать, а голос —— старыи какой-то, и в нем

харкотина хлопает:
-— Я ——крпшдт‚—с вами не разговариваю, оставьте меня в по-,

кое' Вы видите, у' меня дела поверх головы с наступлением (: этим,
06 всеми этими ранеными и со всякими такими штуками!

Ну как по вашему, что я должен был ему ответить? Я говорю.?

себе: «эй, берешсь!»—и говорю:
`— Тан точнр, г. старший врач!

Тут Он закуривает пагшроску и начинает отхаркиватьсн— хрр.._
хрр..‚ поТому что, вы это себе заметьте, у него, .по причине алкоголя,

всегда В ГРУДИ ПОЛНО.
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Тут входит офицер. Г. Нуассоп восклицает:

Это вы. Перрэн? Ах. милейший. оставьте вы меня в покое со 
всемп свошш штукапп! Вы. ведь. вп,…те, что япзпурен работоіі! Вот,
глядите стола, в бумагу. ‚'[евптпадцатьі Я ппкогла пе кончу! Девят—
падцать!

Офицер берет меня за руку и говорит:_ О, ‚та это новенький. пз резерва!
Тоша г. Пуассоп подходит. гляшт на меня в _упор _НОС с пс-

сом, ——п начинает мычать, п дышет—пупряпо, можно сказать, (до дна
впнпоі‘і бочки:

——- Супьте,—говорпт.—вы его в мертвецную! В морг! Кого—
нпбудь нато же в морг. Ну, вот! Суньте его в амфи! Он _булот попо-
гать Танкерелю. Ну, вот! В гшфи! 11 затем довольно с меня всех этих
штук!

Через десять минут я был уже и щит.

Зщэустпл я тут очень. Я. верно—человек добрый, но раЗве это
жизнь? Целыіі день таскать с места на место пон'ойников! И каких,
сударь, покойников! Цвет страны, псковерканныі'і так, что и вообра—зпть невозможно, чтобы так можно было бы псковеркать тело чело-
веческое! `

Танкерель— бывшиіі приказчик из колбасной. И тоже пьет! ЕЩ'дают всякую грязную работу, потому что отт'пьет, И ему ‚тают выпить
_на том основании, что он занят всякой грязной работой. Впрочем. не
будем больше говорить об этом.
ЖддбШЮ, не Васается.

Вопрос об алкоголизме —— меня, 1: со—

Танкерель, конечно, какой же мне товарищ?" Это — одно несчастье.бич Божии, исчадие ада, как вольно выражаются поэты. Натощак они не разговаривает. Но, что называется, натощак,
бывает: обыкновенно он т
они, пьяницы, вслух, 0
перед трупами.

—он никогда и не
ам всякую чепуху мелет—ну, знаете, как

амп с собои: противно слушать, особенно ежели
Вот, сударь, говорят, б по покойники то— ’

привыкнешь жить с ними, ті смотришь на Ёих врх: (312212 ЁіачіжА со мной было не так. Я с покойниками—целые дни, и покойникгтмне становятся прямо, как товарищи. Есть междуними такие, которыемне нравятся,—тан мне даже почти жалко с ними расстаться. Слу-чалось, знаете, по неловкости толкнешь какого локтем, так прямотрудно удержаться, чтобы не сказать: «извините, мой друг! » Я гляжуна них, на их руки, _все в мозолях, на бедные их ноги, с двойнойкожей на_подошвах—от х0дьбы по дорогам. и все это вызываету меня разные мысли.. '

„"`…
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Вижу я на пальце плохеныюе колечко. Родимое пятнышко на
коже, старый рубец, иной раз даже татуировку, вообще, что—нибудь
такое, с чем человек и после смерті: не расстается, ну, скажем, там
седые волосы или складки в лице, либо следы улыбки возле глаз,
а чаще —- следы ужаса. И все это заставляет ворочаться мой мозг.
Я читаю описание жизни на их телах. И думаю я: сколько они про-
работали вот этими самыми руками, какие вещи они видели своими
глазами, их целовали в губы, они щегОлялп усами и вот этой самой
бородой, по которой сейчас ползут вши, продрогшие от мертвой кожи.
Я зашиваю тела в толстый холст, & сам размышляю обо всем этом,
и от этих мыслей такая, знаете, странная грусть _потому что вы—
ходит, будто грусть эта мне не так уж неприятна.

Но я вроде как уж начинаю философствовать! Молчок! Я, ведь,

не филосОФ, и не могу себе позволить надоедать вам.

Помнится; я вам говорил о впрасире Кювелье. Хорошо, вернемся
к истории кирасира Кювелье.

'

Дело происходило во время майских боев. Тут уже я, поверьте,
не сидел, сложа руки. Ах, этот май месяц! Сколько мертвых прошло
через мои руки! Эти их несчастные жены и матери могут быть по—

войны: я исполнял свои обязанности, как только мог. Все они отпра-
вились туда с подвязанньши ртами, союкрещеннымтт на груди руками—
ну, конечно, в том случае, если у них оставались руки и рты‚—и за-
тем я всегда аккуратно обвертывал тело. Ну, глаза—насчет глаз я не

могу сказать, потому что я не мог бы их закрыть: покойники слиш-
ком поздно прибывают к нам в морг. 0, я за `ними очень ухаживал,

за моими покойниками!
В один, так сказать, прекрасный день, мне приносят труп, у ко-

торого не было никакого документа. Лидо у него было все исковер-
вано. Перевязок—на всех частях тела без числа, всюду понемногу,
&, вот, удостоверения или билета какого, или бляхи на кисти руки —

ничего этого не было.
Я положил его в сторонку и дал знать старшему врачу. Через

минуту открывается дверь, и входит` г. Пуассон самолично.
' Когда он въшъет стаканчик, то держит себя довольно хорошо.

Я сейчас же могу это раскусить,_ по известной его,. знаете ли, манере
плевать на пол .и вертеті свой крест на груди, потому что,кашлять,

Лвы знаете, он, ведь, ‚Офицер Почетного егиона.

—— У вас ли'шний человек,_товорит ои мне. _
_

'—` Г. старший врач, не могу знать; лишний он или нет, но

у него нет никакого документа насчет его личности.
_ 7

—- Это еще не все! —говорит г. Пуассон. —Я вижу у вас тут
. _ ,

восемь ов… Погоште—па. ,

.О'нтауёшшидет из кармана смятыйлисток бумаги, поворачивает его

так .и №; и затем ну кричать:
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— Семь! только семь! .У вас должно быть только сень тру—
пов! Вы свинья! Кто такое вам подсунул этого мертвеца? Знать
его не хочу! Его нету в списке! Откуда его принесли, этого господина?

Меня, знаете .ш. так в ‚1рожъ п бросило. 11 я лепечу:
—— Я, извините, не заметил санитаров, которые его ПР!Ц{60ЛП.— А, ВЫ не заметили! Он не заметил! Что же, собствегшо, ВЫ

хотите, чтобы я сделал (* э'пш мертвеца“? Во—иорвых, как его звать?_ Так точно, г. старшпіі врач. неизвестно. потому что личность
его но }10("Г()|$(}Р011213

— Не’мостоверена! Вот так шота… ]: поторшо! Вы обо мне
еще услышите! ВЫ у пеня будете знать! Я этих штук но ‚1106.11ОХСеі7і-
чась же марш за мной!

И вот. значит. мы шествуеп из одного барака В другой. У каж—
дой шерп г. Пуассон спрапшвает:

Это вы что ли. посьпаоте …… пертнецов без всяких 
бумаг“?

ВЫ понимаете, конечно: подчиненные г. Пуассона, кого он этак
‘

нп спроспт—все. что называется, сеіічае же на—утек. Однп попод—тпшка 110,1смеивалпсь. ‚трупп разбирал страх. Но все непзмешю от—
вечалп:_ Мертвый без удостоверения личности! 0,г. старпшііврач‚это
наверное не от нас!

Вижу, г. Пуассону _уже дышать трудно. Развезло его, как без—
ногую лошадь. Он плена.! направо и налево. Освирепел—п голос
у него уж прямо какоі'і—то нечеловеческпіі стал... Дурной )“ него ха—
рактер был, & всетаки жалко было бедного старика.

Вернулся он в канцелярию. & я все за ним. Тут он набросилсяна бумаги п пу рыться в них, как пудель в грязи. Потом снова на—чпнает, & сам от злости так и к.тохчет:
—— Вот! Поступило 1236 номеров. Вышло 561. Вы понимаете“?В

настоящее время на лицо 674. Вот именно: ошого не хватает, пэтотот, которьпі сверх комплекта. И не знают, кто он такой! Вот вло—палпсь, так влопались!
‹

Должен сознаться, что уверенность г. Пуассона произвела на меня
в.печатленпе. Вот эти самые точные цифры —прямо меня поразили.
331131 1:13}[;./3321);;(; ЭЁЁеЗдщптеяено, когда видишь,

каргаой порядок4 . .. да, например, можно с полной точностьюсказать, что на сто носилок числится двадцать три пропавших безвести трупов, ни одним номером больше, ни одним меньше. Или ока—жем так: поступило 1000 раненых, пз шах умерло 50, это стало бытьзначит, что
9б0 еще живы. Еже…ш посмотреть таким оббазом то этот,`математический порядок очень даже стоит труда, особенно, ч;обы на-писать все бумажки, которые по этому случаю пишут. Так вот, послушал я, когда г. Пуассон счптал—п понял, до какой степени мойнесчастный покойник был сверх комплект!

„441

`-

"4
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Г. старший врач все повторял: «мы“ в…юпалпсь!» И, кроме того,
он еще прибавил: «щите со мной! » И вышел.

И вот, снова г. Пуасеон идет налрайо; идет палево; я за ним
с опущенной головой, и чувствую: меня пряь'ю лихорадка трясет; Он_
останавливал всех Офицеров.

—— Довольно, —говорпт‚ —с меня’ этих штук! Посмотрите там
у себя, не от вас ЛП пожаловал этот покойник?

Зашел он даже в операционный зал и допрашивал хирургов:
_— Это не вы прислали мне мертвое тело без удостоверения лич—

пости?
А сам все из кармана вытаскивает свою маленькую измятую

бумаженку и на ней карандаше}: цифру ставит, .шбо крест.
К вечеру он уперся в меня глазами, а вокруг глаз —— будто

окорока йоркширской ветчины, и говорит:
—— Вы _отупайте назад в мертвецкую! Вы еще обо мне услы-

шпте! Вы у меня узнаете! »

Я вернулся в свою мертвецную п печально уселся на свое место.
Принесли еще три свежих трупа. Танкерель, вместе со столяром, за—
винчивалп их в гробы. На столе —непзвеетный мертвец лежит, пока
что, завернутый в палаточный холст, лежит и ждет решения своей
участи. Танкерель был совершенно пьян и напевал «Миссури », а надо
сказать, что это не совсем то, что следует делать, когда хлопочешь
вокруг мертвецов. Я приподнял ходстпну и _стал рассматривать окоче—
невшее тело. Все лпцо-было псковеркано и покрыто повязкамившшо
было несколько прядок светлых волос. А насчет остального, то, смею
сказать, тело как тело, —кан ваше, сударь, нлп мое.

Настала ночь. Открылась дверь, и появился г. Пуассон ‹: фона-
рем, & с ним и еще накой—то офицер. Г. Пуассон как будто ничего,
СПОКОВН, И этак СЛЗГБЁ], знаете, С ПРПЯТНОСТЬЮ РЬ1ГЁЮТ‚ как человек,

который незадолго хорошо пообедал.
—— Вы _ дубина, — сказал он мне, — вы — болван, вы не видели

даже, что это тело нираспра Кюве.1ь_е.
_— Но, г. старший врач, осмелюсь...
—— Молчать! Вы! Это—кпраспр Кювелье!
Он подошел “к столу, измерил, так сказать, своим оком труп

и воскликнул:
— Именно так! Он достаточно велик, чтобы быть кирасиром.

Видите ли, Перрэн, кирасир Кювелъе был принят ]} амбулаторшо третьего
дня. По спискам он не значится выппсанным. Так! Следовательно, он
не находится больше на излечении! Следовательно, он умер, и это он
лежит там. Ясно!

—— Очевидно, —- сказал Перрэн, — это именно он. . -

—- Не так .ш'?—подхватп.і‚ снова г. Пуассон. —Это — Кювелье.
Оно и видно. Бедный малый! Ну, теперь пойдем спать.

После чего он повернулся во мне.

 



12

— Вы, там, слушайте! Вы положите его в гроб, и на крышке
прикрепите Надпись: ‹:Кюпелье. .')‚Чарт. 9-іі Кпраспргкпіі пол:». И ‚10-
вольно этих штук!

Онп вышли. Я положил Кювольо в гроб и отправился маленько
вздремнуть па своіі солопоппыіі матрац.

На следующее утро я уже собирался заколотпть гроб Кювелье
Эдуарда, как снова вошел г. Нуассоп. Ну, тут уж лицо у него совсем
было не такое спокойное. кпк накануне вечером.— Подождите—ка хоронить этого человека, —оказал он пше.

Повертелоя он тут вокруг гроба, пожевал папиросну, да и от-
рыжка ; него была уж не та—такоі'і в неіі, знаете, катар, старый,
как человечество. И настолько у него был неспокойный ты, что по—
пял я, как не `тегно отправить вот так в вечность этого человека.
Что—то было не того, знает. Но выходило что—то. Стат покойник по—
перек горла и, вот, не хочет, чтобы его так проглотплп. То ли, Пуас—гон высоко думал насчет своих обязанностей, то ли боялся каких
осложнонпіі—не умею сказать. Но В эту минуту он меня, знаете ли,
прямо растрогал.

Повернулся он в мою сторону и, так как, видимо. не любил оста—
ваться один, то сказал:

—— Ступайте! пдпте опять за мною!
И вот МЫ снова пошли по баранам. Г. Пуассон входил п говорил:— Барак № 8'? Это павильон тяжело раненых? У вас тут нет ли

кпраспра Кюнслье?
-

Служащие между собою пошушукапотся—п отвечают: «Никак
нет!» и мы щем дальше, и г. Пуассоп опять сначала:_ Барак № 7. Есть у вас здесь ппенующпі‘іся Ктовельщ Эдуард,
9—го кирасирского'? '

— Никак нет, г. старшпіі врач.
Господин Пуассон не мог скрыть своего торжества.— Ну, ясно же! У них не может быть никакого Кювелье, по—

тому что он умер. Я делаю это только для очистки совести. Такойуж у меня нрав. ' '

Встретили мы господина Перрэна.— Видите ли, Перрэп, — говорит тут мой пачальник— чтобы ужсовсем себя успокоить‚—ви‚ште ли, я ищу во всех палатах, нет литам Кювелье. И его нет. Само собой понятно, что я ищу его тольков палатах, где лежат тяжело раненые. Я не так глуп... Если он умер,значит, он был тяжело ранен.— Конечно... Само собой, —согласплся госпоцин Пе эн.Обошлп мы РРтаким манером все баракп—п тут господин Пуас—СОН ПРЯМО НИДУЛСЯ ОТ ГОРДОСТИ—ВСЯ кожа на подбородке У НОГО ТЗКП СПУСТПЛЗСЬ, складками. “
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— Ну, ясно—Кювелье. Вот, что значит порядок! У меня это
не так, как у Пуса шп Вьейона, которые не больше как…

И тут он, знаете, прибавил еще одно словечко.
— Всетаки, может быть, — сказал господин Перрэн‚—оледовало

бы опросить пз осторожности п бараки с легко ранеными?
— Если хотите, — молвил пренебрежительно господин Пуассон, —

так сделайте ваше одолженье!
`

И пошли мы к баракам легко раненых.
Мы входили, мы спрашивали—все об том же самом, как и

раньше. Никто не признавался, что послал мертвого без документов.
Уж собрались, было, уходить, но господин Пуассон возьми да и сироси:— А что Кювелье нет здесь?

'И тут вдруг слышим, кто—то кричит:
— Так точно. Есть!
И здоровый такой верзила, голова кудрявая, поднимается с кро-

ваш и машет рукой — на руке перевязочка— так, пустячная.
Уж тут, знаете ли, дело принимает трагический оборот. Лицо

у господина Пуассона стало темно—фполетовое, как у человека, кото—

рого хватил удар. Он харкает два, три раза подряд. Он хлопает себя
по ляжке и хрипит:' — Вот так штука! Нужно же, чтобы он был жив, этот человек!

—- Кювелье, _повторяет тот снова, —это я!
— Кювелье Эдуард?
— Так точно, Эдуард!
—— Девятого кирасирского!
—— Так точно, девятого кирасирского!
Господин Пуасоон вылетает, как сумасшедший, а за ним — гос—

подин Перрэн и я. Он мчится в морг, как вкопанный останавливается

перед гробом, слона течет меланхолически на его Френч, и уста. его

роняют следующие простые слова:
'—— Если это не Кювелье, все надо начать сначала.

Ах, сударь, какой день! Какие воспоминания!

Наступление продолжалось все время, мертвые так и валили
в отведенные для них помещения, но можно сказать, искра жизни от

жбы в мо ге отлетела.
НЗШЭЙВЁДЛЗШ вы, оуЕно,‘ бывает, станет посреди реки и ншющт про-
хода' нет? Ну вот! Неизвестный труп производил именно такое впе-
чатление. Он ввашлся капёто посреди нашей работы и все

спутал3взволновал, смутил, начиная (: драгоценного здоровья г. Пуассона,

г. Пуассон уж стал наговаривать о том, чтобы
эвакуироватьшт.

Каждыйчас он являлся и глядел на неизвестный труп, —— труп то

о-малу разлагаться. И так г. Пуасоон пристально глядел,ж начал п
_у йнику, чтобы он перестал молчать и назвал

будто хотел внушить поно
себя наконец.

\
`. - : . \ '.
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«Здесь, Ваше Величество, врагу прпшлося скрыться»..:
Подходит фельдмаршал (: чашей кованой.
Трещат столы. Бокал с вином искрится.
Серебряный поднос пз утвари церковной.
Еще военный суд карает за измену
И вешает злодеев по весям п градам.
Идп туда, мой друг, я враг презренныіі,
Отомсти, предаіі—получпшь награду.
Уптер—офпцер (: мордой, как у лошади,
Вылез из мяса, нашпнкованного штыком...
Все еще крпчпт Карл Либкнехт на площади:
«Долой войну!». И убит тайком.
Все мы голодаем в каменных темнпцах.
Прпбьыен .Шшь опере военный год.
У забитых пленных душа томится
За железной решеткой рабьпх тягот.
Страны поделили. Кости по уклонам.
Дух пзнемогает, вместо мыслей—хлам...
Среди поля трупов высится колонна,
Для вечности лучшая из всех реклам.
В барабан забили—лопнул, ошарашпв.
Хлеб пз суррогатов. Кровь в вине, в бульоне.О, страна родная, мне совсем не страшно!
Убийцы сидят в оперном павильоне.

Перевод с немецкого
В. ”. Нейштадт`а

  

 

  

 

  
О. ГЕНРИ `

КОРОЛИ И КАПУСТА
Морж и плотник гуляли по берегу. У берега онп увидеш устриц. Им за—

хотелось полакомиться. Но устрицы зарылсь в песок и глубоко сидели вводе.Морж, чтобы выманить “их из засады, предложил им пойти прогуляться.-— Приятная прогулка! Приятный разговор! -— соблазнил он простодушных
устриц. .

-

Те поверили и побежали за ним, как цыплята. _ _-- Давайте же начнеш—сказал Морж, усаживаясь на прибрежном кашпо.—
Пришло время потолковать обо многих вещах: о башмаках,о кораблях, о воско—
вых печатях, 0 капусте ›и о королях! _

Но несмотря на такую большую программу, рассказ Моржа оказался очень
коротким: скоро слушатели все до одного были съедены!

Эту печальную балладу знают решитедьно все англичане, так как она на-
пеЧатана в их любимейшей детской книге «Сквозь зеркало», которую они *на-"
тают с раннего детства до старости. 'Сочйнил ее ЛЬ'юпз Кэррол, автор «Алисы
в Волшебной Стране». Книга «Сквозь зеркало» есть, в сущности, продолжение«Алисы».

Повторяем, Морж ничего не сказал ни о башмаках, ни о кораблях, ни о
восковых печатях, ни о королях, ни о капусте. Вместо него сделал это амери-канский писатель О. Генри. Он так позарлавш свою книгу: «Короли “ капуста»и принял все меры к тому, чтобы выполнить обещания Маржа. В его книге
есть глава Корабли, есть глава Башмаіш, в ней, уже во второй главе, Фигури-
рует бос/вобал печать — и если чего в ней нет, так только королей и капусты.Не потому ли именно эти слова поставлены в заглавии книги? Но автор уте-шает нас тем, что вместо королей у него президенты, а вместо капусты—пальмы.Сам же ()и—Плотник, меланхолическиіі спутник Моржа, и свою приспазку ведет‚‚от лица Пдотнида.

О. ГенриёёЮамый популярный из современных американских писателей.
Американцы называют его своим Мопассаном. Многие его изречения давно ужевошли у них в пословицу. Главная его сша—язьш:лакопическпй‚ богатый инто-нациями, самобытный, мускулистый, свежий. Оттого-то в переводе,например,на
русский язык, его рассказы чрезвычайно проигрывают: лучшие кажутся. худ—шими, сюжет выпячивается на первое место и проч. Но в Англии его слава
огромна. Еще в 1917 году в Лондоне вьішла Книга молодого критика Мэйза
«От Шекспира до 0. Генри», и в ней мы читаем такое: ‚ ’ "

«Недалеко то время, когда каждый из нас в горячей молитве возбла-
годарит небеса за то, что они даровали-нам радость изведать влияние такого
писателя». ‘

О. Генри был необычайно плодовит. В 1904 году он написал шестьдесятпять рассказов, в 1905—пятьдесят. Всего—за очень короткий срок—им написано
270 рассказов. Мы намерены в ближайшее же время напечатать наиболее харак-
терные из них в нашем журнале и осветить его творчество в особой статье.
3 есь же отметим, что он родился в 1862 году, был аптекарским помощником,
пзйказчипом в табачном магазине, бухгалтером, охотником. Долго служил наферме, стрпг овец, ходил за лошадьми. В\ 1896 году ему 'по ошибке предъявили

Современ. Запад. Кн. 1.
` 2

  



  
18

шцсь сша, он убежаі в Южную АЁЁрнну,` ты
примкнух !: шайке поездных воров, но через год

1385133332111;‚(‘Зоедвиніеёіоніыіодутаего“. емного з .игово ен к пяти годам тюр
_ _ _

Ёсвіібіддизз досрвчно п с тех пор он стал писать свои рассьазы, которые дост
7ВП.!!! ему ВПОСЛЭДСТВЦЦвсемирную славу.

Скончался он в 1909 году. __ .
Вынужденные скитания по Южном Америке даш ему сюжет для романа' ' " печатаем ниже.«Ьо оли п Кап ста» жоторьш мы

__ _ .р
Замечатеіен ‹:медыіі прием, примененным им в самом начале ржёт;С деланной наивностью, в первых же строках своего предисловитя, он ища ‹

1все содержание романа и лишь в конце открывает читателю, 'по он паправп
его по ложному следу. .Ь. Ч.

обвинение в мошенничестве. Пспугав

ПРИСКАЗКА ПЛОТНИКА.

Вам скажут в Акчурин, что глава этоіі утлоіі республики, пре-
зидент Мцрафлорес, погиб от своей собственной руки в прибрежноп
городишке Коралпо; что именно сюда он убежал, спасаясь от готовл—
щейся революции, и что казенные деньги, сто тысяч долларов, кото—

рые он взял себе на память о бурной эпохе своего
президентства(и всюду носил (: собою в кожаном американском саквояже)‚—такинс

были нбйдены во веки веков.
За один реал любой мальчишка покажет вам могилу президента.

Эта могила на окраине города, у небольшого мостика над густо—зарос—
шеіі болотной трнспноі'і. На могиле, в головах, простой деревянный
обрубок. На плите кто—то вышег каленым железом:

Рамон Анхель Де Лас Крусес
И Мирафлорес

Президента де ла Република
Де Анчурца.

‚1:1 будет ему судьею Господь!

В надписи сказался характер этих легких духом и незлобивых
людей: они не преследдтот того, кто в могиле. «Да будет ему судье…Господь!» Даже потеряв сто тысяч долларов, о которых они все еще
продолжают вздыхать, они не питают вражды к похитителю.

Заезжену человеку онп расскажут подробно о трагической кон—
чште своего президента. Они расскажут, как он пытался убежать из
их республики @ казенньшп деньгами и донной Изабеллой Гильберт,
молодой американской певичкоі‘і; как пойманный в Коралио чле—
напп оппозиционноп поштпческоп партии, он предпочел застрелиться,
лишь бы не расстаться с вазеннымп деньгами—и сеньоритою Гиль—
берт.

Дальше жители Коралпо расскажут, что, едва донна Изабелла по—
чувствовала, что ее предприимчивый челнок на мели, что ей не вер—нуть нп знатного любовника, пп золота, она бросила якорь в этихстоячих прибрежных водах, ожидал нового прибоя.

›ж`1`
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Благоприятное течение скоро подхватило ее в лице амершіанц'аФранка Гудвина, давнего жителя этого города, негоднанта, создавшегосебе состояние на экспорте местных товаров. Это был банановый ко—роль, каучуковый князь; герцог кубовоі‘і краски и черного дерева, ба—
рон тропических лекарственных трав. Вам расскажут в Коралпо, что
сеньорита Гильберт вышла замуж за сеньора Гудвина через месяцпосле смерти президеНта и таким образом отвоевала у фортуны, вме—сто отнятых этой богиней даров, новые, еще более ценные.Об американце Франке Гудвине и его жене здешние жители мо-
гут сказать только хорошее. Дон Франк жил среди них много лет идобился большого почета. Его жена стала—безо всяких усилпй—царп—Йцей вешкосветского общества, поскольку таковое имеется на этих не—
притязательных берегах. Сама губернаторша, происходящая из гордойкастильской фамилии Монтолеон И Долороса Де Лос Сантос И Мендес,—п та считает за особую честь развернуть салфетку своей оливковойручкой, украшенной золотыми перстнямп, за столом у сеньоры Гудвин.Если в вас еще живут суеверия _севера, и вы попробуете намекнутьна то недавнее прошлое, когда г—жа Гудвин была опереточной дивоі‘іи своей бестрепетно-бойкой манерой увлекла немолодого президента;если вы заговорите о той роли, которую она сыграла в прегрешенияхэтого сановника, & также в его гибели и смерти, жители Коралио, какистые латинице, только пожмут плечами—п это будет их единствен-ный ответ. Еслиу них и существуют предрассудш в отношении сеньорыГ_удвин, эти предрассудки в ее, пользу, какова бы ни быдла ее прош—лая жизнь.

Казалось бы, здесь и конец моей повести. Трагедия кончена.
Любопытная история дошла до своего апогея, и больше уже не о чем
рассказывать. Но читателе, который еще не насытил своего лобо—пытотва. не покажется ли поучительным всмотреться поближе в тенити, которые являются основой замысловатой ткани всего проис—шедшего.

Каменную плиту, на которой начертано имя президента Миро-Флореса, ежедневно трут песком и порою мыльного дерева. Полупров—ный *старпк-пндеец преданно ухаживает за этой могилой со всею тща—тельностью прирожденного бездельника, привыкшего отдавать свой
труд лишь пустякам и ненужньш вещам. Шпроким испанским ножомон вьшалывает злаки и сорные травы, так и прущие из Этой могилы.Своими роговымп ногтями он вьшовырйвает оттуда муравьев, скор-пионов, жуков. Ежедневно он ходит за радой на площадь ъ…геродекому“Фонтану, чтобы окропить могщьную траву. Нигде во всем городе низа одной могилой не ухаживают так, как за этой.

_Тодыю высмотрев тайные нити, вы догадаетесь, почему этот ста;рый швед Гальвео получает по секрету жалованье за соблодениуемогилы в чистоте, и почему это жалованье платит Гальвесу такойчеловек, который и в глаза не вщал президента, ни живого, ни мертвого,
2.‘
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и почему, чуть наступают сумерки, этот человек
тек

часто при—

хоцпт сюда и бродит по этому месту, бросая издалека печальные и

нежные взгляды на бесславную насыпь.
__

Об Изабелле Гильберт, об ее стремительном каррере
вы можете

узнать не в Бормио, & где—ппбудь на стороне. Новып Орлеан дал ен

Ёкпзнь и ту смешанную цспано—французскую кровь, которая виеслав
ее

‚тушу столько огней и тревог. Образованию у нее было мелощ ,но оно
научилась кашш-то инстинктом хорошо оценивать моден ][ ге пр)-
жины, которые управляют пх ‚теш'твпямп. Необыкновенная страсть
к приключениям, к опасностям п паслаъкдетшпм жизнью была свои—

ственна ей в большей ‚10.10, чем обычно заурядным жепщшшм. Еедуша
могла порвать любые цепи; она была Евой, уже вкусившеіі идол, но

еще не ощутпвшеіі его горечи. Она песда свого жизнь, как розу )* себя

на груди.
Изо всех бесчисленных мужчин, которые толпились у ее пог.

опа снизошла лишь к одному: к президенту Мпршшорееу, блестящезц
нершптелю судеб Анчурпііскоіі республики. Ему одному отдала она
к.поч от своего гордого сердца. Как же это так могло случиться, что
она. если верить туземцам. стала супруге… Франка Гудвина п зажила
безо всякого дела дремотпоіі, апатпчноіі жизнью?

Далеко простираются тайные нптп—через норе к иным берегам.
Если мы последуеп за ними, мы узнаем. почему сыщик 0`‚[эіі. сл)—
жпвшпіі в Колумбийском агентстве, потерял свое често.

А чтобы время прошло веселее,мы сочтем своим ‚10.11‘0“ п принт-
поіі забавой прогуляться вместе @ Момусом 1) по.1 звездами тропиков.
где некогда печально-суровап гордо выступала Мельпомепа. Смеяться
так, чтобы проснулось эхо в этих роскошных джунглях н хмурых
утесах. где прежде слышались крики .пщеп, на которых папацают
пираты; отшвырнуть от себя копье п тесак п кинуться на арену ‹: ору—
ЖПСМ насмешки П раюстп; пз заржавлешюго шлема ропаптпчесноп
гказки извлекать благодатную улыбку весельщ—шадоетно заниматься
такшш ‚телами под сенью .шчонных деревьев, на этом морскоч берегу_
похожем на губы, которые сеіічае заснеютсн.

‹

Ибо это берег Папаша, Колумбии, Венецд'элы. Его омывает бу—
шующее Карибское море, навстречу которому он выслал своп Тропи—
ческие страшные джунгли, па.! которыми высится зачосчшзыіі хребет
Кордильер. В былые годы повстанцы/;( мор'скпе разбойники будили“тыщщ среди ЭТИХ СКМ,

НЕЕ ЦОЬЁРЁЖЫЬ работая кремневымп рушьішп
\Жтевызеленых прохладах, !Г’давалп обильную пищу вечно кружащимся над

ними кондорап. Эти триста. миль береговой полосы, столь знштенптоіі
в истории, так часто переходили из рук в руки, то к морским бродя—гам, 'то и неожиданно восставшпч мятежникам, что едва ‚Ш они знали
хоть раз за все эти сотни лет, кого называть своим законньт владыкой. 

1) Момус—шут богов, бог насмешки. 
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Ппзарро, Бальбёа, сэр Фрэнсис Драк и Боливар—сдедали все, что
могли, чтобы обратить их в христианскую веру. Сэр Джон Морган,
.‚Шафпт и другие знаменитые хвастуны и громилы терзали их и засы—
пали их ядрами во шш аггела геены Абаддоны.

То же происходит и сейчас. Правда, пушки бродяг ‚замолчали,
НО ГЗЗЕТЧИК, НО разбойник Фотограф (специалист ПО увеличение ПОР— .

“гретов), но передовые отряды блеговоспитанной шайки Факиров—про—‚юлжают, в сущности, ту же работу; торгаши из Германии, Сицилии,
Франции выуживают отсюда монету и набивают ею свои кошельки.
Господа проходимцы толпятся в прихожих ее повелцтелей ‹: проектами
железнодорожных путей и концессий. Маленькие народишки из оперы-
буьф забавлцются пгрою в правительства, покуда в один пРекрасныіі
день в их водах не появляется один молчаливый военный корабль,
и говорит им: не ломайте игрушек! И вслед за другими приходит ве—
сельш человек, искатель счастья, с пустыми карманами, которые он
жаждет наполнить, пронырливый, смышленныі'і делец — современный
сказочный принц, несущий @ собою будильник, который лучше всяких
поцелуев разбудит эти прекрасные трошшп от тысячелетнего сна.

Обычно он привозит ‹; собою трплистнин—знак его ирландского
‚происхожденпя—п кичлпво водружае’т его рядом (: энетравагантнъшп
пальмами. Именно он открыл в этих местах Мельпомену и “заставил
Комедшо плясать при свете раьшы Южного Креста.

Так что, как ни мала эта повесть, она повествует о многих ве—

щах. Пожалуй, неразборчивомууху Моржа она іюлюбится больше
всего: потому что в ней, и вправду, есть и корабли, и башмаки, и во-
сковые печати, и капустные пальмы, и (взамен королей) президенты.“

Прибавьте к этому щепотку любви и заговоров, посыпьте это
горстью тропических долларов,——которые так же согреть: пылаю—
щим солнцем, как и жаркими ладонями искателей ечаетья,—и вам но—
кажется, что перед вами сама Жнзнь,—столь Ьшогословнэл, что и болт—
.швейшпй пз Моржеіі утомптся.

]
« ЛИСИЦА НА РАССВЕТЕ»

Коршшо нежился в полуденном знов, как томная красавица в су—
рово—хРаншиом гареме. Город лежал у самого моря, на полоске нанос-
ной земли. Он казался брильянтиком, вкрапленным в ярко-зеленую
ленту. Позади‚как бы даже 'навиеая над ним, вставада—совсем близко—
стена Кордильер.`_Вцереди расстшалось море, улыбающийся тюремщик,
еще более неподкупный, чем хмурые горы. Бош: скользили вдоль
гладкого берега. Попугаи кричали в апельсиновыхи чибовых деревьях.
Пальмы сгибаш свои гибкие КРОНЫ, как неуклюжие корифейки балета
перед самым выходом первой танцовщицы.
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лновался. Мальчишка—тд'зопецпро-агппел п взво …Внезапно ГОРО'1 3 ‘
«Винса @! Зепог

бежал по заросшей травой улице, крича во все горло:

Гщвпн! На \'епідо 1111 іоіеБгаГО рог (31134). ‘ П ИХЩЦ……

Весь город услыхал этот крик. Телеграммы но {авто
рглавн.1Я

}; Королю. Десятки голосов подхватили воззвание мальчишки.
кажи)…т

улица, параллельная берегу, быстро пореполшлась нглроцом. ; „_
луш по доставке этоп телеграммы. :Ь‹лп__1шны———` ‹

начиная от светло-олпвкошцх Ц кончая
па углах ‚тонов и запели

предлагал своп ус
мыми разноцветными лицами,

тупыми, тёмно—корпчневьпш‚—собралпоь… `
мелодпчно Ц жалобно: «Пп іеіеёгаГо рог Ьепог 1удвпн».

Комендант, сошашіапіе, Дон синьор эль Норонель Энкарнацпон
Риос, который был сторонником правящей партии и давно подозревал„
что Гчдвпн на стороне оппозиции, @ прпсвистом воскликнул: Ага.

и заппёал в свою потаённую тетрадку тот факт, что синьор Гудвин
такого то числа получил телеграмму.

Суматоха была в полном разгаре, когда в дверях небольшоп-дере—
винной“ постройки появился некий человек и начал внимательно всма-

триваться. Над дверьми была вывеска с надписью «Кеог п Клэнси?Ё
которая едва ли возникла на этой тропической почве. Человек,

стоявшгл‘п
в дверях, был Билли Кеог, искатель счастья и борец, за прогресс, новен—

ший бродяга по Карибскому морю. Цинкографип и фотография—вот
оружие, которым Кеог и Клэнси осаждали В то время эти неподатли—

вые берега. Снаружи у дверей были выставлены ‚ше большие рамы,
наполненные образцаиш их искусства.

Кеог стоял на пороге, опершись спиною о косяк. Его насмешли—
вое смелое лицо выражало явный интерес к тому, что происходило
на улице. Когда он понял в чем дело, он приложил руну ко рту и

крикнул: «Эй, Франк!»—такпп оглушительньш гологом, что все крики
туземцев показались жалкими и стушевались.

В пятидесяти шагах отсюда, на той стороне улицы, что поближе
к морю, стояло обиталище консула Соединенных Штатов. Из этого-то
дома вывалплся Гудвин, услышав громогласпый призыв. Все это время
он курил трубку вместе (: Вплларлом Джеддп, консулом Соединенных
1Цтатов, на задней площадке консульства, которая считалась прохлад—
неіішпм местом в городе.

— Скорее1—кршанул Кеог.—В городе 11 так уже восстание из—за
телегрюшы, которую вы получили. Не шутите такими вещауш! Осто—
рожнее ‹: этим народом! В один прекрасный день вы получите наду—
шеннуо Фиалкамп розовую записочку, & в государстве пз-за этого
произощет революция.

Гудвин зашагал по днище п разыскал мальчишку (: телеграммой.
Волоокпе женщины взирали на него (: боязлшзьш восторгом, ибо он
бы" “3 ТОЙ порщы, которая для женщин прптягательна. Высокого 

‘) Где господин Гудвин? Прибыла телеграмма на его имя.
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роста, блондин, в элегантномбелоснежном костюме, в туфлях пз оленьей
кожи, он был чрезвычайно учтпв; его учтивость внушала бы. страх,
если бы ее не утеряла соотрадательная улыбка. Когда телеграліма
была, наконец, вручена ему, & мальчишка, получив свою мзду, ‚уда—
лился, толпа с облегчением вернулась под прикрытие благодетельной
тени, откуда выгнало ее любопытство: женщины снова удашлись
к своей стряшю на глиняных печурках, устроенных под апельспнными
деревьями, или к бесконечному расчесьшаншо длинных и невьющихоя
волос, а мужчины к своим палиросам и разговорам за бутылкой вина.

Гудвин подошел к Кеогу и прочитал телеграмму. Она была от Боба
Энгельгардта, американца, который жил в Сан Матео, столице Анчурии.

Сан Матео был в глубине страны, в 80 милях от берега. Энгель—
гардт был хороший шахтёр, пылкий революционери, вообще, славньй‘і
малый. То, что он был человеком находчивым и обладал большим
воображением, доказывалось телеграммой, которую получил от него
Гудвин. Телеграмма была строго КОНФИДеНЦЕШЛЬНОГОсвойства, и потому-
ее нельзя было писать ни [[о-английски, ни по испански, ибо полити—
ческое око в Анчурии—не дремлет. Сторонники и враги правительства
ревностно следили друг за другом. Сушествовал один—единствештый
ход, к которому можно было прибегнуть (: уверенностью, что его не
поймут посторонние. Это могучий и великий код Уличного Просто—
народного Нью—Йоркского Жаргона. Так что, сколько ни ломали себе
голову над этим посланием чиновники почтово—телеграфноговедомётва,
телеграмма дошлало Гудвина;никем не разобранная.

Вот ее текст:

_
«Его пустозвонство юркнул по заячьей дороге со веей

монетой в кпоете и пучком кисеи, от которого он без ума.
Куча стала поменьше на пятерку полей. Наша банда процве-
тает, но без монеты туго. Сгребите монету за шиворот.’ Па—

рень вместе ‹: кисейным товаром стреляет в самую соль. Вы
знаете, что делать. *

Боб».

ДлЯ‘Гудвина эта нескладица не представила никаких затруднений.
Он был самый удачливый изо всего американского авангарда-искате—
лей счастья, проникших в Анчуршо, и не будь у ного остроумия,“ он
едва ‚…и достиг бы столь завидных богатств и почестей. Политическая
интрига была для него коммерческшп делом. Благодаря своему бодь—

‘шому уму,- он оказывал влияние на главарей-заговорщиков, благодаря
СВОИМ деньгам, держал В руках мелвоту—второстепенных ЧИНОВЩОВ.
В стране не прекращалась РЗВОШОЦЦЯ, И ,ВОВГДЗ. существовала РВВОЛО-
ционная партия. Гудвин всегда готов был олужи‘гь ей, ибо после воя-
кой революции ее приверженцы получали большую награду, И теперь
существовала либеральная партия, жаждущая свергнуть президента
Мпрафлореса. Если колесо повернетсяудачно; Гудвинполучит концёеошо.

…когиъ'й
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в 30.000 акров лучших кофейных плантаций во
ВНЕТРЁЁЦЗЧЗЁЁЁЕХНекоторые пецашше поступки президента А р .

_
авптельгтво падет еще раньше, чем проц

и теперь телеграмма Энгельгардт пощ—

стях страны.
навели его на мысль. что пр
войдет очередная революция,
" " . 0 М '‚1)ыс догадки. "
1верёібірішщзніктоступная анчурпіісшш лингвиста“,

('ообтдсдіёабід];
вину важные вести. Она увещомллда его. что

поезпдепг
р

гу
„

вместе ‹— вверенньшп ему ьазеппьпш (*дммашд

ожили в пути обольстптеплшя Изабелла Гиль—

эту труппу президент
так

\'бежал из столицы
‚„ что президента сопров __ _ .
борт, авантюрнотка, певпцаппз оперном труппы, ” „О …Не
Мпрафлорсс. вот уже цель… месяц, чествовал ];

свошт
.

:… б”широко, что, ес.… бы актеры бьып королями, они и то по .
`

.

Удовольствоваться меньшими почестями. Выражение «заячья дорою»
Ъзначало обычную Дорогу грузовых М_улов, которые употреблялись
для транспорта между столицей п городишко,“ Ьоралпо. Сообщение
() загадочной кдче, которая стала меньше на пятерку ‚иудеи, ясно

\?казьшало ца печальную участь национальных финансов. Гакже было
10 очевидности ясно, что партии, стреМящеіісн }: власти—и не ну-
;щающеіісяуже в революцпи—ёпрпдетсн« очень туго без мопеты».Ес.1иона
не отнимет похищенных денег, то, приняв во внимание, сколько воен—

поіі добычи нужно будет раздать победителям, певеселое будет поло—

жение у новых властей. Выражение «стреляет в соль » означало: стре—
миться к морю.

Гудвин передал лепешд' Ксогу.
— Прочнтайте-ка, Билли. Это от Боба Эшельгардта. Можете .…

вы разобрать этот шшрр?
Кеог сел на пороге и начал внимательно читать телеграмму.

Это совсем не шифрд—сказал он‚наконец. Это особый лите—

ратурный язык, сочиненныі'і нашими писателями и приписываемьш
пми простому народу. Простой народ никогда не говорит на этом
языке. Его выдумали наши журналы...

—— Все это филология!——бтозва.1ся Гудвин—А пошшаете ЛИ вы,
что здесь написано?

—— Еще бы! Если человеку необходимо понять, оп поймет. Это
маленькое произведение изящной словесности, которое у меня в руке,

  

называется «Лисица на рассвете». Играли вы в эту игру, когда бы……`
мальчишкой? ‚—

— Кан будто‚—0твети.1 Франк со смехом.——Выберетесь загрУкп н....
—— Нисколько. Я говорю вам про отличную боевую игру, а вы

путаете ее чорт знает о чем. «Лисица на рассвете» не такая игра,—
за руки 3.1есь не берд‘тся,—напротив! Играют так. Этот президент и
‚тама его сердца, они вскакивают в Сан Матео п, приготовившись бе—
жать, КРЦЧдТ: “ЛИСИЦВ. на рассвете!» МЫ С вами вскакиваем ЗДССЬ
н кричим: «гусь п гд'сыня!» Они говорят: «далеко ли до города Лои- '

дона?» Мы отвечаем: «блпзехопько,если у вас длинные ноги!» Ипотом
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мы спрашиваем: «сколько вас?» И они отвечают: «больше, чем
вы можете поймать!» И игра начинается. ›

—— В том—то и делЫ—сказал Гудвпп.——Нельзя‚ чтобы гусакп гусыня ускользнули у нас между пальцев; их перья в большой дене.
Наша партия готова хот сегодня взять на себя верховную власть, но
если касса пуста, мы останемся у влаетп не дольше, чем больная нога
на быке. Мы должны играть лисицу на всем берегу, чтобы не дать
беглецам улизнуть...

' ‘
'

— Если они едут на му…тах,—сказал Кеог‚——онп доберутся сюдатолько на пятый день. Времени достаточно! Всюду, где можно, мы
установи“ наблюдательный пост. Есть только три места на всем по—
бережьп, откуда они могут попасть на корабль: наш город, Солптас
н Алазан. Там И нужно поставить стражу.Кеог был прав.

Путь из столицы был долгий и тяжкий. В пути немилосердно
трясло. Лютая стужа сменялась жестоким зноем; из безводной пустьшивы попадали в болото. Тропинка карабкалась по ужасающим вьющп,
вплавь, как полуспшвшая веревочке, над захватывающшш дыхание
пропастипп, нырша ]; снеговые ручьи п скользила, как змея, по лесам,
куда не проникает _тд'ч солнца, среди опасных насекомых и зверей.
Спустившись с горы, эта дорога превращалась ]; трезубец, то—есть
разветвлялась на три дороги, при чем средняя вела в Алазан, одна
из боковых вела в Кора…шо, другаяе—в Со…штас. Между холмамиимо-
рем лежала наносная земля в пять миль шпрпой, богатая роекошнеіі—шей тропической флорой. Там и сям небольшие участки земли были
отвоеваны у джунглей и на нпхразведены плантации сахарного трост-ника, апельсинов,. бананов. Вся же остальная земля являла буйство
бешеной растительности, где бесповалиеь обезьяны, тапиры, ягуары,
а…шгаторы, чудовищные насекомые и гады. Где не было Просекщ там
была такая гуща ветвей и лиан, что змея—п та (: трудом протиски—
валаеь сквозь путаницу вьющихся и ползучих стволов. По. предатель—
ским трясинац покрытым тропической зеленью, могли двигаться только
крылатые твари.

'

_

Так что бежавший президент и его спутница мощи добраться
до берега лишь по одной из этих трех дорог. ‘ '

— Только, Били, не болтать никомуХ—посоветовал Гудвин.—Это
дело деликатное. Как” бы не пронюхали враги. Я думаю, что в Столице
мало кто знает о том, что Мирафлорес собирается бежать; Иначе Боб
“Ёе прислал бы мне секретной телеграммы. Да и в нашем городе уже
давно кричали бы об этом. Теперь я пойду к доктору Завалле, и мы
пошлем нашего человека перерезать телеграфную проволоку.— Франк,——спросил Кеог,—а видали ли вы тот «пучек писец»,
которую его превосходительство свернул по швам и увез (: собою?

—— Изабеллу Гщьберт?—спросилГудвин, смеясь.——Нет‚ не Видал;
Но я много слышал о ней, и мне кажется, что справиться .с ‚ней)
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'-то легко. Опа поіідет напролом, будет биться п когтями
жнпчать, Бпллп! Оставьте своп сантименты!Иногда

я начинаю бояться, что в ваших жилах течет ирландская кровь.
_— Я тоже никогда не видал этой дамы,—продолжал 1&еог,——но

говорят, что рядом с нею все красавицы, прославленные
в поэзии,

мифологии, скульптуре и живописи, кажутся дешевыми клише. Говорят,

что стоит ейвзгллнуть на мужчину, и он тотчас же превратится вмар:
тышкдг, п ползет на самую высокую пальму, чтобы сорвать кокосовым

орех для нее. Счастье этому президенту, ен Богу! Вы только вообра-

зпте себе: в одной руке у него чорт знает сколько сотен и тысяч
долларов, в другой—эта кисейная сирена; оп скачет, сломя голову

на

близком его серцу осле, кругом пение птиц и цветы. Ап, Ьплли Кеог,

при всем своем великом благоролстве должен корпеть в этои глупоп
бессовестно коверкать физиономии

О, как

будет не тап

п зубами. Нечего не

дыре и, ради насущного хлеба,

этих животных, лишь потому, что я не вор и не мошеник.

несправедлива природа!
_— Перестаньте хнынатЫ—сказал Гудвин.—Что это, за лисица,

которая завидует гусю‘? Кто знает, быть может, эта прелестная Гиль—

берт почувствует влечение к вам и к вашей цинкографии, после того,

как мы отнимем у нее презилента.
— Ну, этому не бывать!——сказал Кеог.——Она достойна украшать

галлерею богов, & не выставку цинкографпческих снимков. Ей нужны
президенты и тысячи долларов. Но я слышу, что там за перегородкой
ругается Кленси: он ворчит, что я лодырничаю, & он делает за меня
всю работу.

Кеог нырнул за кулисы своей «галлереи», и скоро оттуда до—

несся его неунывающип свист.
С главной улицы Гудвин свернул в боковую, которая была го—

раздо уже и пресекала главную под прямым углом.
Эти боковые улицы были покрыты буйной травой, которую рев-

ностно укрощали кривые ножи полицейских—для удобств пешего
хождения. узенькие, вымощенные камнем тропинки бежали вдоль не—
высоких и однообразных домов. На окраинах эти улицы таяли, птам
появились покрытые пальмовыми ветвями лачугп карибов, убогих
туземцев, :\ также п.погавые хижины ;шайских и веет—индских чер—
нокожих. Несколько зданий возвышались над красными черепичными
крышами одноэтажного города‚—колокольня Калабоеа, отель де лос
Эотранхерое (гостиница для иностранцев), резиденция агента пароход—
ноіі компании «Везувий»,торговый склад и дом богача Бернарда Брэ—нигана, развалины собора, где некогда молился Колумб, и самое Ц`Ь1ш—
ное здание Каса Морена, летний дворец президента Анчурии. На глав-
ноп улице, параллельной берегу, были самые большие магазины, почта,
государственные здания, казарма, раеппвочные и базарная площадь.

1:удвин прошел мимо дома, принадлежащего Бернарду Брит-
гану. дто было новое деревяное здание в два этажа. В нижнем этаже

‘

…

.‚дд"
!

  27

были склады, в верхнем обитал сам хозяин. Длинный балкон, онру—
жавший весь дом и леЦ-шийся вдоль стен, был тщательно заЩищен
от солнца. Красивая, бойкая девушка, изящно одетаявширокий струя-
щпйся белый костюм, перегнулась через перила и с улыбкой посмо-
трела на Гудвина. Она была не темнее лицом, чем многие аристократки
Ащалузпи, она оверкала и переливалаеь искрами, как тропическое лунное
сияние.

_— Добрый вечер, мисс Паула‚—сказал Гудвин, даря ее своей
неизменной улыбкой. Он с одинаковой улыбкой приветствовал и жен-
шин и мужчин. Все в Коралио любили приветствия этого американ—
ского гиганта. - *

_— Что нового?—епросила мисс Паула.—Рали Бога, не говорите
мне, что у вас нет никаких новостей. Какая страшная жара, не правда
ли? Я чувствую себя, как Марианна в саду—или то было в аду?——ах‚ так
жарко, что просто ужас.

—— Нет, у меня нет никаких новостей‚—еказал Гудвин, не без
ехидетва глядя на нее.—Вот только Джеми становится (: каждым днем
все ворчливее п раздражительнее. Если он не переменитея, я перестану
курить у него на площадке, хотя .во всем городе нет такого про—
хладного места. "

— Он совсем не ворчит,——воекликнула порьп‘шето Паула Брэн—
1шнган‚——когда. он…

_

Но она не докончила, и спряталась, внезапно покраснев, ибо ее
мать была шевііио, и испанская кровь придавала ей прелестную
пугливость, которая служила украшением другой—американской, очень
дерзкой—половины_ ее души.

.

П ^

д!

ЛОТОС И БУТЫЛКА >

Виллард Джеми, консул Соединенных ›Штатов в Кораллы, беды.:
и лениво писал свой годовой отчет. Гудвин, который ежедневно заха—
живал к' нему покурить на своей любимой «прохладнойплощадкещі не
мог отвлечь его от этого занятия и ушел, жестоко брани прпятелн-за

`

отсутствие гостепришиства._ ‹ . ._ _› -— .

—— Я буду жаловатьсяна васвминпетерство‚——еердился Гудвинде
Даже разговаривать со мною не хочет. _Даже вином не“ [попотчуетід

`

ХОРОШО же ВЫ представляете здесь 1381110 ПРдВИТЭЛЬОТВО!_› _
' `

- :

Гудвин удалился и побрел в гостиницу, наискосок, №№ _.\

карантинного доктора сьп'рать партию на бплцярде. Этобылішш—
ственный бильярд во всем городе. Гудвин сделал „мять. можно;
для поимки убежавше'го президента, и теперь ему оставалось одно:
ожщать. . .. „;…
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Консул был весь поглощен сноп“ ГОДОВЫМ ОТЧОТО-“і 031} “было
только діти, В Корал… оп привил недавно, и его (°.1_\';к‹‚-бпын пыл

не успел остыНуТ" в этом тропичоскоп Зное.
.

Стольно-то тысяч бананов. (хголько—то тысяч апельсинов 11 во—

носовых орехов. гтолько-то унций золотого песку, стольно—то фунтов

каучук» ко‹1›е‚ индиго, сарсапарпдлц. Подумать только, что экспорт,
по сравнению с прошли“ годом, увеличился на двадцать процентов.

Сердце консула было преисполнена радости. Может быть. та…,

в департаменте, прочтут его отчет ][ заметят... но тут он откинулся
на спинку п засмеялся. ()и становится таким же идиотом, как` д все

остальньіс. Неужели он мог забыть, что Коралпо ничтожный горо—

‚шшко ничтожной рссп)б.пшп, ютящеіісн на задворках какого—то второ-
сортного моря. Консул знал, что из сотни его добрых знакомых,

оставшихся в Соедппешлых 1Птатах, едва дн 0,11… слыхал об этом
самом Бормио. Он знал. что только ‚ша человека прочтёт ого годовой
отчет: чиновник в ‚шпаргамоито ,… наборщик казеппон типографии.
Может быть, наборщик заметит, что в Бормио коммерция стреьштся
:; расцвету, и даже скажет об этом ‚ква слова товарищу, сидя вечером
за кружкой шша п порцией сыру,

'

Только что он написал; «Крупные экспортеры Соединенных Шта—

тов обнаруживают непонятную беспечность, позволяя Французских“ и
немецким торговым ‚томам захватывать в свои руки почти все произ—
воцительпые сплы этоіі богатой и цветущей страны»...——как услышал
пронзительный свист пароходноіі сирены.

Джеми отложил перо, надел панаму, взял зонт. 110 звуку он
узнал, что прпбьш пароход «Валгала», один из грузовых пароходов
компании «Везувий». ‚ия перевозки бананов, апельсинов п покосов.
Все в Бормио, начиная от пятилетних младенцев, могли с точностью
определить по свисткд' нароходноіі сирены, как называется прибывший
пароход.

По извилистым дорожкам, защищенным от солнца, консул про—

брался к морю. Благодаря долгой практике, он вымеривал свои шаги
так аккуратно, что появлялся на песчаном берегу как раз в то время,
когда от судна отчалпвала шлюпка. (: таможенными, которые произво-
дили осмотр товаров, согласно законам Анчурии.

В Коралио нет гавани. Такие (туда, как «Валгаыа», глубоко си-
дящие в море, должны бросать якорь за милю от берега. Их нагружают
в море. Легкие грузовые суденышки подвозят к ним фрукты, кото-
рыми и наполняется трюм. К другому городку, к Солитасу, где
была отличная гавань, приплываломного корабЛей, но в Корадпо—лишь
грузовые, «фруктовые». Редко—редко остановится в здешних водах
каботажное судно, или таинственный бриг из Испании, пли—с самым
невинным вид0м1—бестыжая французсдкая шхуна. Тогда таможенные
власти удваивают свою бдительность'Ъ зоркость. Ивот, во мраке ночи
между 111…6ЫВШПМП судами и берегом начинают креі‘іспровать накпе—то
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ЗЗГЦДОЧЦЬХО Ш.!!ОПКП, & утром В галантерейных П ВТПШЬ1Х .18ВЧОНК8Х_

Кора.шо замечается множество новейших товаров, которых еще не
было вчера, в том числе бутылки с тремя звездочками, И говорит,
что у таможенных, в карманах их синих штанов, украшенных пун-
цовьшп .шмпасами, в такие дни звенело больше серебра, чен накануне,
а в таможне не было никаких документов, свщетельствовавШпхо по—

лучении пошлины.
Шлюпка (: таможенными п гичка с«Ва.1га.ыы» прпбьъшк берегу.

Впрочем, было так мелко, что пристать к самому берегу не предста—
влялось возможности. Пять ярдов волнистой воды отделяло прибывших
от суши. Тогда полуголые карпбы вошли в воду и поволокшна себе

судового кОмиссара (: «Валгаллы» и мелких туземных чиновников,—
в бумажных фуфайках, в соломенных шляпах. с опущенными боль—
шшш полями, и в сине—пунцовых штанах.

Еще в школе Джеми славился своею шрою В 69360.11 1).

Теперь он закрыл зонт, всунул его в песок и, как .шхой бэз—
боллпст, нагнулся, опираясь руками в колени. Комиссар, притворяясь,
что он тоже играет в бэзболл, швырнул в консула тджелую пачку
газет, перевязанную бечовкоіі (с каждым пароходом к консулу при-
хоіилп газеты). Джеддп высоко подпрыгнул и поймал брошенную
пачку‚—со звуком: тбаіс! Гулшощие по берегу—почтп треть всего на—

селеппя—отали аплодировать и весело смеяться. Каждую неделю они
наблюдали, как эта пачка газет летит прямо в голову Джеми и как
ловко он ловит ее. Они ждали этого зрелища все остальные дни,
и всегда оно Доставляло им радость. В Бормио любили традицию
и не поощряли новизны. ›

Консул` снова открыл свой зонттпки пошел обратно вдонсульство.
Представитель вешкой нации зашшал деревянный дом 0 дву; '

комнатах, обведенный с трех сторон галереей из пальмового и бам-

буіювого дерева. Одна комната служила о‹1›пцпа.1ьноі'іконторой и была
обставлена весьма целомудренно: письменный стол, гамак и Три не—

удобных стула ‹: сиденьями пз тростника. Висевшпе на стене две гра-
вюры изображалипрезидентовреспублики, самого доследнего и самого

первого. Другая комната служила консулу для жилья.
Было 11 часов, когда он вернулся с берега: время для первого

завтрака. Чанка, карпбская женщина, которая кухарпла у Джеддщ только

что накрыла на стол на той стороне галлереи, которая была обращена
]: морю‚—место славпвшееся прохладой в Корашо. ‚Завтракбьы такой:.

аку.шй бульон, рагу из земляных крабов, цлоды хлебного дерева,
бифштекс пз вареной ящерицы, вестиндскле маслепистые грушц, ана—

нас, толыёо что срезанный (: дерева} кларет и кофе. ‘

`
; .

Джеддп сел за стол и, испытывая роскошную негу, развернул
свою пачку газет. Два дня 'подрдд он будет читать здесь, в Корато, 

1) Бэзбоыёнадионадьная американская игра в мяч.
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060 ВССХ МИРОВЫХ ПРОЦСШЭСТВЦНХ—С таким же
.

ЧЦТНШ бЫ М&ЛОВОРОЯТНЬЦЭ СВСДСЪШЦ. СООбЩЗРМЬКЪ ТОЦ НЕТОЧЦОП ННЭ’КОП.

которая ТЛЦПТСЯ ОПЦСЬ1ВЁ1ТЬ ‚10.18 М&РСПЗН. 1100.18 ТОГО, как ОН ПРОЧТЭТ

ЭТИ газеты, ОН ПРЗДОСТЙВПТ
ПХ, В ПОРЖПК‘ ОЧРРРДТЬ ДРЕГП.“ {П[СРЦКЦП—

ЧУВСТВО“, (" ВЦКП,“ МЫ

дан. живущим в Норалпо...
Первая попавшаяся ему в руки газета принадлежала 1; разряд

тех обширных матрацев. на которых. как приняло ‚купать. члтателп
ньюйорксннх газет вкушают по воскресении своп литературньш соо:
Консул разостлал ее перед собою на столе и. прппошшіее увеспетьш
край с помощью сппнкп стула, тщательно занялся едоп. Изреша оп

переворачивал страницы и небрежно пробегал по строкам.
Вдруг ему бросилось в глаза что—то страшно знакомое.—занпмаю-

щая половину страницы. неряшливо оттпспутая'фотография какого—то

судна. Лениво вспотревшпсь в картинку. оп вспотрелся п в заглавие
слатьп. напечатанное ртом крупнейшими буквами.

‚18. он не ошибся. Картинка изображала «Плалшо», яхту в во—

семьдесят тонн, принадлежащую, как говорилось в газете, этому слав—

ному малому. Мпдасу современного денежного рынка, благоуханней—
тему цветку современного общества, Дж. Уорду Толлпверу.

Медленно потягивая черный кофе. Джеми прочитал всю статью.
В ней подробно исчислялось вся двпжпмая п недвпжпмап собствен—
ность м—ра Толлпвера. потом столь же подробно была описана его
великолепная яхта, & дальше в конце сообщалась новость, крошеч—
ная, как горчичное зерно: м—р Толлпвер, вместе со сво…… ‚1рузьямп.
отправляется в шестппщельное плаванье вдоль Сре‚ше-Анернканского
п Южно-Амерпкапского берега и среди Баапскпх островов. В числе его
гостей накопить: ‚\тсспг Нэпберлопл Пэйн ][ шит П.… Пэііп пз
Норфолька.

Чтобы угодить своим читателям. автор статейки прозрачно па—
мекал` что это дело амурноо. Он так часто снлепвал имена мисс Пэйн
11 м—ра Толлпвера. что казалось, будто он уже ‚тержпт нал шшпвенец.
ЖСМЗПИО Ц ‚[ВУГМЬК'ЛШЦП) ПГРЗЛ ОН ('.ХОВЗМП «.ОП (“[>>—(<В городе УПОРНО
ГОВОРЯТ“, «ПЗС НС УДНВПЛО бЫ, 00.111 6Ь1›>——П‚ В КОНЦС КОНЦОВ, ПРПНОСПЛ
ПОЗДРЁВЛЭНЦЯ.

Джеми, окончив завтрак, взял своп газеты, отправился к концу
галлереи п, опустившись в любимое парохошое кресло, уложил ноги
на бамбуковых перилах. Он закурил сигару п глядел в море. Ему
было приятно сознавать, что прочитанное нисколько не взволновало
его. Он радовался, что. наконец—то, ему удалось победить ту печаль.
которая погнала его в добровольное изгнание в эту дальнюю странулотоса. Конечно, Иды ему не забыть никогда` но мысль Оопеіі уже не
причиняла ему боли. Когда Пда повздорили с ним, он, чтобы как—
нпбуль заглушить свое горе, принял консульскую службу в Кормлю.—
1л

таким образом порвал не только (' Илоі‘і, но и со всей атмосферой.
которая окружала ее. И это принесло ечу пользу. За весь год. что он  
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находился в Кора…шо, ни он ей, ни она ему не писали ни единого
слова. Только от немногочисленных друзей, с которыми _он состоял
в весьма неожпвленной переписке, он узнавал о ней кое—какие подроб—
ности. И все же ему было приятно узнать, что она еще не вышла нп '

за Толлшзера, ни за кого другого. Но, очевидно, Толлпвер еще не по—

терял надежды.
Впрочем, Джедш теперь все равно. ‚

Он вкусил цветов лотоса. Он чувствовал себя превосходно в этой
земле незаходящего солнца. Те давно прошедшие дни, когда он жил
в Соедппешпых Штатах, казались ему раздражающшгоном. Дай Бог
Иле того же счастья, которым наслаждался он теперь. Воздух бальза—
мический, каквдальнем Авалоне1), вольный, наивныйпоток зачарован—
ных дней, жизнь среди этого праздного и поэтического нарола—пошая
музыки, цветов и негромкого смеха; такое близкое море и такие близкие
горы; многообразные видения любви, красоты, волшебства, распускаю—
щиеся белой тропической ночыо‚—все это доставляло ему несказанную
радость. Кроме того, не нужно забывать и о Пауле Браннпнгем.

Джеддп думал жениться .на ней, конечно, если она дает согласие.
Впрочем, он был твердо уверен, что она не откажет, п всетаки не
делал предложения. Несколько раз слова уж готовы были сорваться
у него с языка, да так и не сорвались до сих пор. Мешало что—то
непонятное. Может быть, здесь оказывался бессознательный страх, что,
если он произнесет эти слова, будет порвано последнее Звено, соеди—
нявшее его со старым миром.

С Паулой он будет .очень счастлив. Мало было в этом городе
девушек, которые могли бы ‚сравняться с нею. Когда она жила в Ног
вом Орлеане, она несколько лет кряду посещала монастырскую школу.
Так что, когда на нее находила блажь пощеголдть своим образова-
нием, она оказывалась, ничуть не хуже барышень из Норфолька и Ман—
гаттана 2). Но сладостно было смотреть на нее, когда она облекалась в на—

циональный испанский костюм и гуляла по комнатам е голыми пле—
чами и широко—развевающимпея рукавами.

Бернард Браннингэм был крупнейший купец в Коралио. Он не
только содержал большие склады, но и водил караваны мулов, поддер—
живая оживленную связь с жителями деревень и городишещ находя—
щихся внутри страны. Его супруга была местная аристократка, знат-
ного кастильского рода, но на ее оливковых щеках был коричневатый
оттенок, свидетельствующийоб индейской примеси. От союза ирландца
с попанкой произошел, как это часто бывает, удивительный отпрыск.
И родители; и дочь были в высшей степени приятные люди; верхний
этаж их деревянного дома был давно уже к услугам Джеми, чут
только он заикается, что хочет жениться. ' 

1) Авалон—блаженная страна, куда, по кельтской ми—ъологии, отправляют
души убитых героев.

2‘) Мангаттан—Нью-Иорк.
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" еты в беспо-
Пропыо два часа. Копс\.1\т паск\чпю чтение. 1аз

рщке лежали воз.те него В гал\ерее. РазЮГШИС‘Ь в
свое? кр1еосле;ипоЁ\;:

сочными пазами смотрет он на раскпщвшпііся вокр\1 пе р
;……

›иаповая роща зас.гоняла 01 его взоров море. \[ягкпе очертания
хтепо};

спжкавшегоея от копс\\ьства \\ берегу, бьып \к\тапы темно зе„

листвой апельсином,“ п .ппюпных 1еревьев, то1ько что начавших

цвести. Лаг\па пронпзыва13 землю, как темный з\бчатыі'і
КРИСТЁЪЬ

и над неюбмшое чпбовое {е_рево вздымалось ч\ть не и об.шкам ы—У

б.пошаяся іпства кокосовой пальмы сверката огненной` декоративной
зеленью на сером графите почтп неподвижного моря. Джеми смутно

ч\вствоват ирыЮ охр\ п ьрпчадцЮ красную краек\ среди слишком

зеленого молодого к\старнпка. Он чувствовал запах фруктов, запах
только что расцветшпх цветов, запах дыму от глиняной пшты его

к\харкп Чаны], стряпаюшеіі пол тьшвенным Деревом; он слышал

шскаптовыіі смех т\земных женщин, нее\шпііся пз наьоіі—то ючуги,
слышал песню красногрудкщ ощущал сотеныіі вк\с ветерьа, пши—

-, іі\*Эі-1до еле уловимой прибрежной во.шы‚——и понемногу возникло перед
піш белое пятнышко, которое все росло и росло и, в конце концов,

выросло в большое пятно на темной поверхности моря.
С ленивым п сонным побопытетвом он стедил, как это пятно

1308 РОСЛО И ВДРУГ ПРВВРЗТИЛОСЬ В ЯХТ\ «ИДЗЛЦЯ» «ИдаЦИЯ» Н@ОЛЗСЬ Нд
_

всех парах по направ.пешие к берегу. Не меняя позЬ1‚/Джеддп следит
за хорошенькой беЕЮіі яхтой, как она быстро прпблпжаюськКоралио.
Тоша оп выпрямился п \вщел‚ что она совсем близко, что от берега
ее отделяет 1\акая-нпб\дь миля, не больше. Он впдеп х\ак поблески—
вают ее начпщенные медные части, он видел полоски ее палубных

дгснтов, по подробнее 011 не мог рассмотреть ничего. Как корабль в
волшебном ‹ьопаре, «Идалш» пронеслась по освещенному КРУЖОЧК"
его миниатюрного \шра—и пропала. Если бы от нее не

осталось,

легкого дымка на горизонте, можно было бы подумать, что она
явление нематериального мира, химера его праздного мозга.

Джеми вернулся в контору и снова засел за отчет. Если чтение
газетной статейки не слишком раотревожило его, то это молчаливое
движение внезапно появившейся яхты \\шропорпло его окончательно.
У него исчезли \;се сшшепия. Он знал, что люди часто, сам: не
сознавая того, продолжают лелеять надежды. Тепер, когдаИда проехала
по морю две тысячи миль 11 только что промчалась мимо него,
даже не вздохнув о нем, — что же ему дальше цепляться за
прошлое!

После обеда, когда солнце шряталось за гору, Джеми вышел
прогуляться по берегу, по узкой полоске земли, под кокосовыми паль—
мами. Еле заметный ветерок д\д (: моря, пепещряя поверхность ’воды
\пшроскоппческп—малымпволнами.

_\ Крошечный девятый ва\, нежно шелестя по песку, прибил \{ бе—

регу \\аьоіх—то блестящийп 1\р\тлый предмет. Волна отхлынула и предмет                                                                                                    
 

                `.‘[_.
‚‹

_ Дно»: она- была дела и невредима Может быть, нед
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покатился назад.С.1ед\ющая волна снова прпбила 9Т0т жрушый,
и блестящий предмет, и Джеддп поднял его. . .

Предмет оказался виннойбутылкой пз бесцветного стекла. Пробка ‚
"

была вдавлена очень глубоко и туго, и_ горлышко `было . запечатано _

темнокрасноі'і восковой печатью. В_ бутььше не было ничего, .кроме ‚‚
' \ @

скомканной бумаги, которую, очевидно, сми…ш тогда, когда протцски—
вали в узкое горлышко. На _воске был оттиск кольца ‹: шшдиалщш
какоіі—то монограммы. Но, должно быть, оттиск делали впопыхах: ра—
зобрать инициалы было невозможно.

Ида Пэйн всегда носила перстень с печаткоіі п побила его больше .

других колец. Джеддп показалось, что на воске оттиспуты знакомые . 'д.ч5.\‹›*_-

б\квы И. П., и почему—то он . почувствовал волнение. Этот сувенир
‘ '

гораздо пнтпмнее отражал ее личность, чем та яхта, на которой она ‚

тотько что промчалаеь. Он вернулся домой и поставил бутылку на "
письменный стол. . › . ‚

‚

Сбросив с себя ‚шляпу и пиджак, он зажег ‚1а\1пу,—так как ночь
стремительно сгущались после кратковременных сумерек—и стал вни—
магельно рассматривать свою морск\ю добычу. . .

Приблпзпв бутылку \ огню п понемногу поворачивая . ее‚.'оп‚.-
в конце концов, разглядел, что она заключала *в себе два листа меЛдФЕЗРРТ
пописашюіі бумаги; бумага была, несомненно, та самая, на которой [Ш- '

сала свои письма Ида Пэйн: тот же формат, тот же цізет и, кажется," '

тот же почерк. Б\тть'шочное стекло так пскрпвляло лучи света; что
Джедди не мог прочитать ни единого слова, но некоторые заглавные ›

б\квы, которые ему удалось рассмотреть, были написаны Идей, это .'

было совершенно бесспорно. _

” … . _

С еле заметной улыбкой смущения и—в то же вреМя—р_ _
,

;

Джедди снова поставил бутылку На сто.! и РЯДОМ .с нею аккуратнерас—
положил три сигары. Потом он пошел на галлерею н, _прпнеея оттуда
пароходное кресло, комфортабельно разлегея в нем. Он будеткурить _

_

сигары и размышлять над создавшимся положением вещей. -

‚_
»

Нужно было решить чрезвычайно важньп‘івопрос. лучше651?еЪ— _

`

не находить этой бутылки, нобутылка была перед ним. Море,откуда ’

приходит так много тревог—зачем оно притНало к нему эт\т бутылку,…__

разрушившую его душевный покой“? .

В этой полусонной стране, где времени было больше,дем!
он привык размышлять даже на`д ничтожными вещами: 3 … ›

Много самых причудливых гипотез пришло ему _в годог‘Зупо по—

воду этой бутылки, но каждая, в конце концов, оказьшалась вздоРощ

 
1

  
      

блей. Но, ведь, не прошло и трех часов с тех пор, какЧЁЁЩ
матроеьь и письмо, заключенное в бутыаЩе,
это слишком

неправдоподобно,
и кроме то
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ИСЦИСЬ1ВЗТЬ ‚\181Ь`Н_\1 НОЧОРЬ'О.“ ЧОТЬЧПЭ СТРИППЦЬЬ ЧТОбЬ] ПОДРО 1 _]

МСНТПРОВНТЬ ИеОбХОдН'МОГТЬ СВОСГО спасения.
ГЦК ПОСТБПОННО. ПУТСМ ЦСКЛіОЧСПНЯ ОН забраковаі ВГС ‚ЭТП НОВО-,

роятпые гипотезы п остановится на ошоіі шраз10 60100
правлопод1об—ной: письмо в б\тылке бы.… а\ропшапо с\1_\. ”‚Ш. знает ЧТО 01113 10-

ралпо Нет ничего невозможного что, проезжая \пшо она написала

письмо и бросила свое посшине \; море, а ветер ПРППШіШО к берегд.
Едва Джеми пришел к этому вывод. на лбу _\ №10 появилась

морщинки, и возле г\б появилось выражение упрямства.
Он про‚10.1;кал сщеть, глядя на гигантских светляков. шествую—

шнх по безмолвпым \'лпцап._
Если это бы10 іюстанце от 11‚‚1ы (› чем она могла писать ему“?

0 примирении? О возобпов.тсшш прежпеіі любви? Но В таком ('л\чае‚
‚зачем она вверплась сшшптельноіі п пеищежпоіі б\тылне'? Ведь для
писем сд'ществдет почта. Ьросать \; \юре б\тылнд с письмом. Это
легкомыслие, это ‚пурпоіі топ. Это ‚шже, если хотите, обида!

При этоіі мысли в нем заговорила защетая гордость; гордость
заглушила все“ прочие чувства, пробужденные в нем найденной бу-
тылкои. '

Джеми надел пиджак п шляпу и вышел. Вскоре он оказался на
площади, где стоял невысокий помост для оркестра. Оркестр гремел,
люди, свободные от всяких дел и забот, гуляли п слушали музыку.-
}Кеманные сеньорцты то и дело проносились мимо него с светлпкамп
в черных, как смоль. волосах, улыбаясь ему робко п льстпво. Воздух
олурял ароматами жасмина п. апельспнных цветов.

Консул зацепил шаги возле дома, где жил Бернард Браншшгэп.
Паула началась в гапаке—на галерее. Опа вьшорхп'мш. …от… пищи
из гнезда. При звуках голоса ‚[;1:0‚1‚Ш на щеках \ пос выступила
краска.

Ее кестюм очаровал его: киееп, вен }; сборках. с маленьким ;ка-
кетом из белой Фланелп,—как0іі отп1Ь, сколько изящества п В…са! Он
предложил ей поіітп пропшться и они побрелп по \лпща\1,‚.10шш до
старшшою пщеііского колодца, выкопанпою на холме \ дороги. Сели
рядом, на колодезном срубе, и там Джеми, паконец—ТО', сказал те слова,
которых от него так давно ожидали. И хотя он зпа.1, что ему не 63“—
дет отказа, он весь задрожал от восторга, \шцев‚ как легка была его
победа и сколько счастья досгавпла опа побежденной. Вот сердце,
созданное для любви и верности. Не было ни кокетлпвых \;кпмок,*… РаССПР000В‚ НП л[)\111х‚т1)еб\е\ЦЬ1х прплпчпем взторов.

Когда Джеми в этот вечер пеловал Пашу _\ твереіі ее дома, он
бЬКЛ СЧЗСТЛЦВ, БЗК ПЦЬОГДЗ.

Здесь, в этом царстве тотоса,
В этоіі обмашюіі стране,
Покоптьсп в сонной истоме—

   
                                               

казалось ему, как и многим мореходам до него', самым упоительным
и сшиым легким делом. Будущее у него идеальное. Он очутился в раю,
где нет никакого змея. Его Ева будет, воистину, частью его самого.
Она недоступна соблазнам, и оттого лишь более соблазнительна. Сего—
дня вечером он избрал свою долю, и его сердце было полно спокой—

.`Ё ‚
_

ноіі уверенной радости. .

‘ Джеми вернулся к себе, насвиетывая эту еладчайшую и печаль—
\ ‹ нейшую любовную песню—«Ьа (}оіопдгіпа». У двери, с ‘вееелым криком,

3 к нему навстречу пРыгнула его ручная обезьща. Он направился
\ _

к письменному столу, чтобы достать для обезьянки орешков. Было

„‹.-.

.

_'_=‚_ {_ темно. Шаря рукою, он нечаянно наткнулся на бутылку и отпрянул
‘ г" ‚ от нее, как от змеи.

'; ’: '
,

3, Он совсем забыл, что существовала бутылка.
Он зажег лампу и стал кормить обезьянку. Потом, очень стара-

_ тельно он закурил сигару, взял в руки бутылку и _пошел по дорожке
_

_г к берегу.
;. ‚` - Была луна, море сияло. С берега, как и всегда по вечерам, дуллегкпіі ветерок.

Приблизившись к самой воде, Джеми размахнулся и швырнул
бутылку далеко в \1оре.На минуту она исчезла под водой, а потом
выпрыгнула, и ее прыжок был вдвое выше ее собственного роста. _

Джеми стоял неподвижно и смотрел на нее. Луна светила так ярко,
что он явно мог видеть, как она несется по мелким волнамг—вверхи вниз, вверх и вниз. Ветер быстро уносил ее в море. Вскоре она

\

превратилась в блестящую точку, то исчезающую, то вновь появллю—і
щуюся, & потомее тайна исчезла навеки—в другойвеликойтайне:
в океане. ' *‘

_

Джеми неподвижно .-ст0’ял на берегу, курил - сигару .и е_мотрелв море.
‘ '   . . › . о . . . . . . .

7$: д`
— Симоні— О, Симоні— проениеь же_ты, СИМ0Н1— громкопршт

Изнес чей-то певучий голос у края воды.
Старый Симон Крус был полукровный рыбак и контрабандисъ

живший в шалаше на берегу. Он только что вздремнул, и вот еге '-
‚будят. : :

Он вышел из шалаша и увидел своего знакомого, №№шт—
цера е « Валталлы», только что причалившего к берегу._ Егиройр‘бво—…
Ждали три матроса. . ‹

—— Вставай, Симон‚— крикнул Офицер, ‚—- и “разыщи литер; ,

Крэгга, или мистера Гудвина, или кого другого. пз пршелей пташера
‚ ‚Джеми. ‚ „., . _‚‘ ЁЁ_ Святители небесные! _воскливнул сонный. Бимщёицешу—`

’

чилось ли с донсулом какой беды? _ . :. :
——— Он под этим брезентомі— сказалефидер ЗиаЗывая и

шлюпку.— Еще нешюго, и он бьіл бы ушошшзнщо'мв Мы, -‘
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0 (“\'‚пт. за “…по от берега, оп плыл. кпк сршсшщпшіі за какоп—то

бутылкой... по бутылка упльшала все далыпо. Мы спустили гичкд'. —

п` к по…: Казалось. что нот-вот оп поймает бутылку. —ипьу'‚кнУо
было

только руку протянуть, но тут он ослабол п погрузился в под). Хорошо,
что мы пологими во—времл. Может быть. он ошо '‚кнп. По Т_ут пукен
доктор. — доктор знает. что ‚ю.шть.

_— Б\'тылка`?—— гказал старик. протирая глаза. ()и еще но совсем

пр‹'›сп_\>лся.'— Где ;ко эта бутылка?_ П.п‚шит глс—ппб'ыь та…‚— сказал моряк. (110.12… быстрое ‚11…—

жити большин пальцем по направлению к порто. _ ‚[а проснпсь же
ты. (іхшон!

П!

С М Н Т

Гудвин и пылкиіі патриот Савалья отлил]! все возможное. чтобы
не ‚тап; президенту Мирафлорссу скрыться. Они послали надежных
люлеіі в Солптас п Алазан, чтобы предупредить тамошних вожаков
0 побеге н _хстаповпть патрули вдоль всего побережья. Патрулп должны
были сторожить горизонт, ][ во что бы то ни стало арестовать прези—
дента и его прекрасную подругу.

После этого оставалось только озаботиться установлением таких
же наблюдательныхпостов вокруг Коралпо, и ждать. чтобы птицы прп—
лстелп. Снлкп были расставлены отлпчпо. Дорог было так мало, коли—
чество мест, откуда можно было отчалпть от берега, было так ограни—
чено. все эти места были под такоіі надежной охраной. что показалось
бы чудо.“. если бы из этоіі сети ускользнул) столько красоты и ‚тепог.
Презщент, несомненно. слолаот попытку пробраться к берегу таііно;
втихомолку проберется он на корабль ]; каком-нпбуль укромном ме-
стечке.

На четвертый день после того, как пришла телеграмма, трижды
закричала сирена, п в водах Норалпо бросил якорь норвежский паро—
ход «КагіэсГіп». Он не принадлежал фруктовой компании «Везувий»,
а леііствовал, как ‚шллетант, работая на мелкую торговую фирму, ко-
торая была слышно“ ничтожна, чтобы соперничать с компанией «Ве-
зувппн.

Гудвин бродил по берегу @ обычноіі толпоіі ротовоев, которыелюбили смотреть на всякое новоприбывшее судно. Теперь. когда каждую
минуту можно было ждать беглеца—презпдепта, требовалась строганно—ослабнап бдительность. Каждое судно, появившееся у берегов, можно
было рассматривать, как возможное орудие бегства; даже шлюпки
И ТУЗЛКИ, СОСТЗВЛЯВШПВ Ф.!ОТПЛПЮ города. бЬЬПі ВЗЯТЬ] ПОД сильнейшее-
подозренпе. Гудвин п Савалья незаметно обследовали всю свою сеть,
проверяя, пет .… где порванной пити, откуда могла бы ускользнутьих добыча.  

37

Таможенные чиновники важной толпой уселись в казенную
шлюпку и поплыли к «Каг1зеГіи»`у. Пароходная шлюпка привезла на
берег комиссара с бумагами, увезла с собою карантинного доктора(: зеленым зонтиком ‘и больничным термометром. Потом чернокожие
начали нагружать на свои плоскодонкп гроздья бананов, сложенные на
берегу большими грудам'п—п отвозить их на пароход. Так как пасса-
жиров у этого парохода не было, то власти скоро справились со всеми
‹ьормальностлми. Комиссар заявил, что судно останется на якоре лишь
‚10 утра, и потому будет грузиться всю ночь. По его словам, «Кайзе—
Гіп » пришел из Ньто—Йорка, куда он в последний раз отвозил партию
кокосовых орехов и апельсинов. Для ускорения работы были пущены
:; ход даже две или три пароходные шлюпки, пбо капитан хотел вернуться
возможно скорее, пока в Нью—Иорке нс понизились цены на фрукты.

Около четырех часов близ Коралпо появилось еще одно морское
чудовище, к которому в здешних водах все еще не успели привык—
нуть: изящная паровая яхта, вьшрашенная в бледножелтую краску,
четко очерченная, словно гравюра. Красавица неслась к берегам, распи—
лпвая волны так легко, как утка в лоханп с водой. Скоро }; берегдг
приблизилась быстрохоцнаяшлюпка, управляемая гребцамп в матросской
форме, и оттуда на прибрежный песок выскочил коренастыіі мужчина.

Поглядев как бы (^ неодобрением на довольно пеструю толпу
туземцев, мужчина прямо подошел к Гудвпну, который, изо всех на
берег ‚ был самым несомненным англосаксом. Гудвин вежливо прп—
ветствовал его.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что фамилия новопри—
бывшего—Смит, и что прибыл он в яхте. Тощие биографические
данныя! Ведь яхта и без того была у всех на виду, а о том, что у
этого господина фамилия Смит, можно _было догадаться по его наруж—
ности. Но Гудвину, впдавшему виды, бросцплось в глаза несоответствие
между Смитом и его яхтой. У Смита голова была, как пуля, у Смита
были тупые и косые глаза, усы у Смита были такого же цвета, как
`спиртуозный напиток коктэі’іл. И, если только он не пёреоделся, по
прибытии в здешние воды, он, значит, имел дерзость гулять по палубе
своей благородной яхты—в фуражке жемчуікного цвета, в клетчатом

 

веселеньком костюмчике п в водевильном галстуке. Люди, обладающие _

яхтами, обычно находятся в большей гармонии с ними.
У Смита, явно, было какое—то дело, но он не афишировал себя.

“ОН сказал НЕСКОЛЬКО СЛОВ О здешней МЭСТНОСТП, Заметив, ЧТО ОПЗ. очень
похожа на картинку в его географии; потом он ' спросил, где живет
консул Соединенных Пітатов. Гудвин указал ему на тряпиду в поло—
сках и звездах, висевшую над маленьким консульским домом; ее засло—
няли апельсиновые деревья. _

- .'

— Вы, несомненно, застанете консула дома,——сказал Гудвин.—
МпстерДжеддп Чуть не утонул несколько дней назад; он заплыл слишком
далеко во время дупанпя. Доктор запретил ему выходить из дому.…

'
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(Динт пустился вспашвать нога“… песок по ‚ъороге в консуль—
ство. Его пебтрое тряпы` было в жестокой вражде @ МЯГКШШ—СНШПШ

11 зелспымн—краскамп тропиков. _

Джеми лежал В гамаке, немного б.пхшыіі п вялый. В ту ‚ночь,
копа шлопка «Валгаыы» доставила 11:1 берег ого бездыханноо тело,

доктор Грэгг и другие приятели бились пад шш` целые часы, чтобы

сохранить искру жизни, еще Т.?ЮВЦЧ'Ю в печ. Ьутылка с напрасным
пошашюм—так п _умчалась в море, по Джеми понемногу поправился.
У него на письменном столе лежало, в ожидании почты. обращенное
}; ого начальству собственноручпое прошение ‹› скорейшем его уволь—
пешш от должности консула. так как Борна… Брашпшгэм не терпел
отлагательств 11 сразу предложил жениху свооіі дочери столаться парт—
нером в его прибыльных и разнообразных ‚телах, :\ Паула с упоением
создавала проекты о повоіі мебели и новом убранстве верхнего этажа
Брашпшгэмова ‚юпа.

[\'(шсул приподнялся в гамаке, ушцоп _у себя столь заметного гости.
— Спдпте, сидите, .1106ез11еіішпіі3—сказал гость, широко пома-

вая ручпщей.—Мое ШШ Смит. Приехал в яхте. Вы как будто копеуд—не
так .ш? Там на берегу стоит вот этакий верзила, очень важный, он пока-
за.! мне, как пройти. Я и подумал:зайду. Окажу решпект родному флагу.

—— Присядьте‚—сказал Джеддп.—У вас великолепная яхта. Я все
время любуюсь ею (: тех пор, как она появилась у нас. И ход у нее,
кажется, быстрый. А каков тоннаж?_ Чорт ее зпает!—сказал Смит—Сколько она весит, ‚тля меня
безразлично. Но содержится она в чистоте: на борту пп пьыішкн.
Зовут се «Бродяга», ][ это моя первая поездка. Надумал прокатиться,
поглядеть на места, откуда к …… привозят революцию. резину и перец.
Я н не знал, что тут столько пейзажей. Куда пп поіідешь—пеіізаш.
Центральный парк в Нью—Йорке—п тот, пожалуй, спасует пред этпп.
Тут )* вас и кокосы, п мартышкп, п попки, не правда ли?

— Да‚—0тветпл Джедди.—Я совершенно уверен, что наша флора“и фауна могли бы во всякое время затмить флору Ц фауну Центрального
парка.

— Пожалуіі!—согласился Смит весьма охотно.—Т_ут я еще ничего
не видал. Думаю, что вы большой ходок по животной п растительнойчастн. А много .… у вас путешественников?—

Путешественников?—переспросп.1 консул.—Вы‚ должно быть,
думаете: пассажиров, ПРИЁЗЖЗЮЩИХ 1121 кораблях. НСТ. М&ЛО КТО ОСТЗ-
навливаетсп в Коралпо. Разве что деловой человек, ищущий куда поме—
стить капиталы, & туристы и любители красивых видов—обычно
останавливаются в тех городах, где есть бухты.— А вот этот парохо.1‚_ который нагружают бананамиТ—сказалСмит—Ьсть на нем пассажиры накие—нибудь? '— дто «Сагізейпщ—сказал консул.—Фруктовое судно без пра-вильных репсов. Теперь оно идет в Нью—Йорк. На нем нет пасса-
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жиров. Я видел его шлюпку, когда она шла 1: берегу, и там не было
никого постороннего. Ведь это, в сущности, наш единственный спбрт,—
рассматривать пароходы, прибывшие к нам. Всякий пассажир есть
большое событие в городе. Если вы намереваетесь остановиться на
некоторое время в Бормио, мистер Смит, я буду рад познакомить вас
с несколькими здешнимп жителями. Здесь есть американды—пять—
шесть человек‚—с которыми приятно познакомиться, & также лучшие
представители местного общества.

— Спасибо‚——сказал Смит.——Не беспокойтесь! Рад бы поболтать
с земляками и со всеми другими, но и здесь на самое короткое время.
Этот важный там на берегу говорил о докторе. Не можете вы сказать
мне, где этот доктор живет. «Бродяга» не так твердо стоит на ногах,
как гостиница на Бродуэе, в НЬЮ—Йорке‚ п с человеком то и дело
прпключается морская болезнь. Хорошо бы запастись пилюлями
в дорогу; горсть маленьких и сладких пилюль не мешает.

— Вернее всего вы застанете доктора Грэгга в госТинице‚——
сказал консу.1.—Гостхшш_1‚авпдна от моих дверей: вон то двухэтажное
здание С балконом, где апельсиновые деревья В цвету.

“Отель де лос Эстрапхерос бьы мрачен. Его избегали и свои
и чужие. Он стоял на ушу улицы Священного Писания. К Одному
его крылу примыкала роща апельсинных деревьев, окружешкаянизкой
каменнопетеноп, через которую легко перешагнетчеловеквысокогороста.

Доп был оштукатурен,—весь в пятнах. Пятна были от соленого
ветра и солнца‚—пятна всевозможных оттенков. В нижнем 'этаже
находилась рпірегіа—винный склад, содержимый хозяйкой гостиницы,
мадамой Тшютеей Ортис. Там, позади прилавка, на бутылках (: водкой,
апшоовной, шотландской горькой п дешевьшш винами, лежала густая,
ничем ненарушимая пьыь‚—разве что неопыт'ный гость оставит на
бутылке следы своих пальцев. Б\верхнем этаже было пять Ш шесть
номеров, которые почти всегда пустовали. Редко-редко какой—нибудь
плантатор, оставивший своп сады, чтобы потолковать. (: агентом по
продаже плодов, проведет меланхолическую ночь_ в одном из этих
верхних номеров. Иногда мелкий чиновник—туземец, приехавший сюда
с помпой 'по какому—нпбудь пустяковому казен'ному делу, в испуге
предаст себя шадбищенскомугостеприимству мадамы. Гостиница пусто—
вала, но мадама не жаловалась. Вполне довольная, она сидела за стойкой и ‘

'

не пыталась бороться`ссудьбой. Если кому цужна говядида, ишвыпивка,
или комната в Отеле де лос Эстранхерос—милостп просим, пожадуй—
ста. Езъг'х Ьиепо 1). Если же никто не прийодит, что _делать? Езіё
Ьпепо.` _

_

`

Когда изумительныйСмит пробиралсяпо зыбучим тропинкамушцы
Священного Писания, единственный постоянный жилец этого увядШего
отеля сидел возле дверей, услаждая себя свежим дуновенпем моря.

1) Отлично. ’
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Доктору Грэггу, караптшшощ врачу. было
лот

.опі'зг1ь1002іті-1`11КЕЁЁ;‚Ю…… (… обладал „…езарпьш лицом и самом ‚т.пшпоп
‹ороі1 ‘ ЗОШ;—Топокоіі " Тсрроіі дель Фуа…. ‚[олэкнооп, карантпнпою .в‘рачао ….

лась (чп потому, что мепщпнскпіі ‚топартшюпт в моршоп 10110150,
покопоюжного штата испугался '‚кол'гоіі .ш\орщкп—этого ‚кровпшо
бпча всех ложных морских горщов. Доктор)- Прэггу вмошыооь

]; обя—

занность осматривать коиащу н пасажпров всякого суша,
111111'1ы‘о‚1›{щег‹‚›

в орбиту Ь'оралпо. ()бязанпоогь легкая. '.калопшшш
‚ым ліпврцёсго" Норалшо—больп„›‹-. Лишнего вропопп много:. и шими ,ты—ор

(тая
пополнять своп заработки частной практпкоп грош ;кптолоп всего

побережья. По-испанскп ‹… не знал и десяти слов. но это по сщ-
щало его: человек не должен быть лингвистом, чтобы щупать пульс
и получать гонорар. ЕС.… прибавить к эттц, что он постоянно
стремился рассказать 0.111)“ историю по {поищу тропапацпп черепа?что пп разу никто …- ‚юслушпвал этохі истории до конца. что
водкт он считал щи›‹ьилакшческпш срои'твои. то эти… будут осчор—паны все его особо—интороспью качества. Он придвинул гка_\10п`к_\'

к
дорожке н сщел 603 пиджака, прислонившись спиною к стене. (мдм,
курил и поглаживал бороду. В его вьщветпшх голубонькпх глазках
выразилось пзрыенпе, когда он увидел Смита _— в 1.1рпзматпческоп
костюме.

__ Вы и есть доктор Грэгц по так .111`Г—сказал Спит, трогая
пальце“ украшавшдю ого галстук булавку: собачью голову—Коп—(табл.... то—естъ консул. сказал мне. что вы живете ]; этои караван-
гарас. Мое пин (Зппт. Я приехал В яхте. Просто так. ‚пя прогулки:
погмцсть па обезьян и ананасы. Заіідоп—на под крышу и пыпычі. Это
КНФС П()‚[Г_\'.Н|.П). ПО. ЦВОГЪ ” В ПР“ "21“‚18'ГСЯ ;НПДКОС'ГЬ.

 

—_ ” риэлти шпш- общогтво. (тар. п позволю «(гбо проглотить
о,…у рюмочку водки. Я пышно. что в качестве ироцщлактпческого
средства небольшая порция 130,11… шгобычаііпо полезна.

Они направили своп шаги к пишьиерип, как вдруг олш тузе—мец, босоіі, бесшумно приблизился к Ш… и обратился к доктору на
испанском наречии. Его .шцо бы.… ('оро-жслтого цвета, как поре-
зрелыі‘і .шмоп; на нем была рубаха пз бумажной ткани, полотняные
брюки и кожаный пояс, Лицо _у него было, как у зверька: подвижноеп шустрое, но проблесков _пш было мало. Он заговорил серьезно" взволнованно. Жаль было вшеть, что столько пыли пропадает
напрасно.

Доктор Грэгг пощупал его пульс.— Больпы?
.,

— Мі пшісг сзігі спГсгпш … 1:1 саза ‘‚‚—сказал человек, пытаясь
сообщить на единственно“ доступном сну языке, что его жена лежитбольная в лачуге по‚[ пальмовой крытой.

1) Женщина в доме больна.  
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Доктор вытащил из кармана щепотку капсюль, наполненныхкакнм—то белым порошком. Он отсчитал десять штук, дал их туземцуп выразительно полнял указательный палец._ Принимай по одной, каждые два часа.
Тут он поднял два пальца и с чувством помахал ими передлицом пациента. После этого он достал часы и обведя перстом вокругциферблата, вновь потянулся двумя пальцами к самому носу больного._ Два... два... два часа,—повторпл доктор.
—— 5і '), $ейог,—безрадостно сказал пациент.Он вытащил из своего кармана дешевые серебряные часыи сунул их доктору в руку.
—— Мой прпнесет,—говорплон, мучительно борясь с теми помно-гимп английскими словами, которые были случайно известны ему,—моп принесет завтра другие часы -

‘

'

Потом он удалился, подавленный, со своими капсюлямп._ Невежественныі'і народ, сэр!—‹—сказал доктор, опуская часыв кармапъ—Кажетсщ этот субъект смешал мой рецепт (: гонораром.Ну, не беда. Он. все равно, моіі должник. А других часов—это он
врет.—не принесет! Разве можно полагаться на этих людей? Обещаютн пщуют... Ну, а как же наша выпивка, мистер Смпт?„ Каким путемвы прибыли в Коралпо? Я и не знал, что в последнее время, кроме« КагізеГіпл`а‚ нас посетили другие суда...

01111 остановились )* покинутой стойки. Доктор не промолвилбольше ни слова, по мадама уже поставила перед ним бутылку. На
бутылке но было пыли. После второго бокала Смит сказал:— Вы говорите, Доктор, на «Карлзефине» нет пассажиров. `А уве-рены вы в этом, мой милый? Как будто на берегу говорили, чтоесть... Двое или трое.

’_ Ни одного‚—сказал доктор.——Ясам делал медицшюкпй осмотр...Видел всю команду, там нет нп одного пассажира. Пароход сншпртся‹: якоря, чуть только закончит нагрузну—то-есть ранним утром, на
рассвете... Нет, там нет никаких пассажиров... Хотііте коньяку? Его
привезла Французская шкуна, целые две шлюпки с коньяком. Если
наша знаменитая республика получила хоть какую—ннбудь пошлину,вы можете взять мою шляпу. Но вы не желаете пить? Тогда пойдемна улицу и посидим в колодке. Не часто нам случается беседовать
с людьми из иного мира... `

Доктор вынес на улицу другую скамейку, поставил ее рядом со
своей и усадил своего нового знакомого.

— Вы человек бывалыі‘і,—0ка‚залон. _Вы много путешествовали, ‚

много Видели. Ваше суждение в вопросах этики, & также в вопросаХ'права, чести и профессиональном долга имеет ‚значительный вес.
Я был бы рад, если бы вы позволили рассказать один случай, кото-

‘) Да-
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рыіі в тстоппспх современной медицины является небьщальш событием.
назад, когда я занимался прантшюіі В моем родном„іет девять

контузиигородке, меня пригласили ]; больному, у которого была” .

черепа. Осколок кости шикипает па мозг—таколз.
был поп диагноз.

Хирургическая операция, называемая трепанацпеп черепа, была неиз—

бежную. Но так как пациент был джентльмэпоп богатьш и уважаемым
в городе, ›! счел необходимым пригласить на _консультацшо... ‹ .

Смпт вскочил с места и, с видом нежной мольбы, положил рд ну
на рукав рубашки собеседника.‚_ Вот что, до1‹!——сказал он торжсшнсипьш голосохъ—‚іело это
очень интересное, 11 мне будет жаль не досл'уцшть до конца. И _уже
по началу чувствую, что дальше будет нечто замечательное, и „ напе-

рен изложить ее, если позволите, на ближайшем медицинском кои-

грессе. Но 3' меня срочные дела. И живо управ…пось
(; шп… 11

оилть
прил)` ]: ваш вечерком. 11 вы ‚шскапюто \…0 всю эту пигорию. .!гцио?

— Конечно, конечно‚——Сказал ,шкгор—Нлп'пх раньше, по свои,“
дела…, кончайте их И приходите назад. Я подожду. ‚10.10 в том, что
на консультации один из самых выдающихся врачей утверждал, будто
у больного В мозгу—сгд'отнп запекшеііся нровп, дрд'гоіі говорил, что
нарыв, но я...

—— Что вы делаете! Зачем вы рассказываете? Этан вы попор—
тпте всю вашу историю. Подождите, пока я вернусь. Тогда вы размо-
таете всю эту повеС'гьбіеллешпо, как нитку с катушки.

ГОРЫ 11011111311 СВОИ М)'СЬ`У.111СТЬ1О ПЛВЧП, ЧТ06Ь1 КОНПМ Аполлона.
промчаться по нп.“ иа ионоіі. ‚цепь умер и ]; лагунах, п ]; тенистых
банановых рощах, и в болотах, заросших тропической зеленью, откуда
выползли сшше крабы ‚шп ночных прогд'лок по зспле. “,накопец, он
умер на высочайших верпппшх. |!отпи—кратшю ‹;уюркп, эфемериые,
как полет ляотьплька, И вот “ик на небо мерцает [Ожный Крест [его
самое дальнее око прямо против пальмовой аллеп)—п вот, огромные
светлякп возвещают тихое пришествие ночи.

В море «КабгізеГіп» начался на якоре. Казалось, что огнп'паро-
хода пронзают воду свошш дрожащими копьями ло неисчислимых
глубин. Карибы грузили иарохол, то и дело подъезжал к нему на
своих больших плоскодонках, ‚… верху набитых бананами.

На песчаном берегу, прижавшись спиною 1: кокосовой пальце,—
вссь окруженный окуркашх бесчисленных сигар, сидел Смит и глядел
неустанно, не сводя своих острых глаз (; парохода.

Этот нелепый турист почемуто сосредоточил все свое шшманпе
иа невпннеі'ішем «фруктовом» пароходе. Дважды ему было сказано,
что там нет ни одного пассажира. И все же, с настойчивостью, которая-
едва ли подобала столь бсспечномиу гуляш), оп проверял эти сведения
своим собственным глазом. Изумительно похожий на какуЮ—то'яркуюп пеструю ящерицу, он скрючплся у подножия кокосовой пальмы и кру-гленькппп боіікимп глазенкаип ящерицы вонзплся в пароход « КагізеГіп». '

‹.

„, 
  

 

 

  
На белом песке покоилась еще более белая гичка, Принадлежав—

шая яхте, на которой он прибыл сюда. Ее охранял один из ее белых
матросов. Неподалеку, в прибрежной цульперип на Калла Грандэ,— три
другие матроса с яхты сражались друг с другом вокруг единственного-
бпльярда в Коралпо. ' '

-

Казалось, был оіцан приказ, чтобы лодка была в любую минутуготова к Отплытшо. Вообще, в атмосфере было ожидание, предчув—ствие: вот—вот что—то должно случиться‚—что совершенно чуждо воза
духу Нора…шо. '

Словно какая—то яркая разноцветная птица, летящаяЫимо, Смит
запорхнул на этот усеянныіі пальмами берег лишь для того, чтобы.
сверкпуть на мгновение п улететь на бесшумных крылах. Когда
забрежжпло утро, уже не было Смита, не было ни гпчвп, нп яхты. Смит
никому не оставил никаких поручений; он не оставил следов, по кото-
рым могли бы проследить его тайну на песчаном прпбрежьи Коралио. „Он ушел. ПоГоворпл на своем странном жаргоне, жаргоне кафе —

и асфальта, посидел под кокосовой пальмой—п сгинул. На следующее
утро Норалпо, бессмптное—ело своих жареных крабов п говорило:
«человек в раскрашенных одеждах ушел прочь». .

` _ 15:3
Вместе с завтраком весь этот случай отошел в вечность.

'

Та же участь до поры до времени должна постигнуть Смита
п в нашем рассказе. Пусть подождет за кулисами. Он никогда не вер—
нется в Норалпо, никогда не вернется к доктору Крэггу, который
напрасно сплит у дороги, поглаживая роскошную бороду и готовясь
обогатить своего залетного слушателя волнующей повестью о трепа:
нации черепа и кознях завистников.

_ _

'

_

:

Но все же Смит снова возникнет среди этих разрозненный стра;
ниц; он пропорхнет среди них,“ озаряя их “своим блеском. Тогда он
поведает нам, почему он разбросал в ту ночь столько взволнованных
сигарных окурков вокруг кокосовой пальмы. Он обязан рассказать
нам это, 1160, когда, перед самым рассветом, он уехал на своем «Бро— _-

дпге», он увез ‹: собою и разгадку тоіі'дикой огромной загадки, кото:
рая тан дика п огромна, . что немногие в Коралио

‘ осмеливали'ьъ ее… -

загадать.

\

                          ПОЙМАНЫ! ‘ ,

Президенту Мирафлоресу было мудрено ускользнуть. Сам доктор .` ‘

Савалья отправился в порт Аласан установить в этом пункте ‘отоРбеЁ
'

жевые патрули. И в Коралпо это дело было, поручено человекуддадещэ : т::

'

ному: либеральному патриоту Варрасу. Гудвин взял __на себя *-'-охРгіцу .;'
окрестностей Коралио. .

' ‚ " .,
‘-__ .

Ё
'

Известие о побеге президента было сообщено—нешеем, а, № "
наиболее верным членам этой амбициозной полиТиоес-‚цой парку ‚



№

жаждущей захватить в свои руки власть.

‚шншощая берег (' Нап Матео. бы.… поререзапа
(,Завалья. Когда ошо отрешштпруют проволоку, когда ещ ..

:\ беглецы уке достигнуг боро… п будт пощипы—

Тшографпан проволока, соо—

о‚1шш пз 110,11» чных
(: попытот пз

СТОЛИЦЫ ‚\(‘ПШПЭЦ

П.!П ('ПіЦ'ОПЬП.

Г‘у'іВЦП \("ГЦПОВЦЛ В()()1)\':К0ППЬ1\ ЧЁП'ОВЬЕХ В‹|„0.П› берега——1ю .“!ЬПО

от Коралпо—вправо и влево. Часовым было строго наказан… ‹- особым

внимание“ ('.1(‘‚1|1'1`|› ио мочат, чтобы, по ‚шіі Бок Мпршшорос по попы-
таыся посполъзоватьсн чо.…оком п.… шлопкоіі. ('.тучаііпо паіідоппьпш

› края ВО‚1Ь1.

Гудвин был увсроп. что все поры 1прем›сторожнос'ш приняты.
()и ходил по \.пщап. которые, при всех своих гроикпх назвашшх,

бы.… _узшпш.Ъароспппштравоіі переулками, н
ш'іпатрпвался

во все

окружающее, вноси и свого лент)“ и ‚ино охраны Ьора.1ио‚ по запеч
Боба Эпгшы‘гчцти.

Город уже вступил :; моддггсмлп.іі'і крд'г гвопх енювсчорппх раз-
влечений. Несколько точных ‚1эн‚111‚ об.…чеппых в болоно ‚юрпогу,
‹: развевающимися лентами галстука, размахивая бамбуковыми тро-
сточкапп, прош.… по тропинка“ к своим ('сшюрптам. В.побденпые
]; музыку .шбо подсташно вертели шарпанкд', либо, в окнах и в ‚шо—

рпх: перЪбпралп унылые гитар….ю струны. Изредка пронесется слу—
чаііпыіі солдат, без “Ендпра, босой, в широкополой, обвпсшеіі соло—

менной шляпе, балансируя своп“ ‚мпнпып ружьем. “3 всех мост,

1110 сгущались листва, вьп-кашшаъш гигантская лягушки и нваиала раз—

драъкшощо громко. ‚[алынс, )* опд'шкп джунглей,1310,прекращались тро-
шшкн, (`ПРГПВОС “().1ЧЁ1НН1‘ ‚10011 ПНРЭЧПЦЛОГЬ ГОР.!ОВЬППХ КРПКЦПП паро—
‚1(^1)ОВ—1ППННППОВ П “8111.10“ 31.1.ПП`ЦТОРОВ В ‘Н‘РЦПЦХ 'УГТЬЛ‘ 60.1011!—
‹-тых рек.

К ‚и-сятп часа.“ дцпщы (›пд'стшп. Болозпсшю желтые огоньки
масляных фонарей были погашешц одним из экономных приспешни—
ков власти. Бормио спокойно почивал между нависшпмп горами и
вторгшимсп море.“, каш похищенный м.ш.шпщ в руках _у своих похи—
тителей. 1`‚1‹›—1{11бд'‚.1і›

там, в этой тропической тьме, может быть, на
отмели вниз)", аваитюрпіст-прозндонти его подруга продпшгалпсь ]; краю
зожш. Игра «Лисица на рассвете» скоро, скоро придет к концу!

Гудвин, своеіі обычпоіі осторожной поступью, прошел мимо
в длинное п низкое зданию казармы, 1110 отряд Анчд'риі'іского воин—
ства предавался мирно.“)- сну., 1303,19]; своп голые пятки горё. [10 за—
кону, .шца гражшпского знания по шт.… права подходить так близко
к этоіі босвоіі цитадели после 9 часов вечера, по Гудвин всегда
забывал эти пустяковые статд'ты.

‹

— („)шеп упс? \Ь'то идет;? — крикнул часовой, преувеличенно
ВГНЦДЬПШЛСЬ ('О СВОИ.“ ‚[.НЦПНЬПХ М‘УЦЛКСТОМ.— Атегюапо, —— проворчал Гудвин, не поворачивая головы, и
ПРОШОЛ беспрепятшвенно. ‚_

ь'.
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Направо оп повернул и налево, по направлению к Национальной
площади. Улицу, по которой он шел, пересекала улица Священного
Писания. За несколько шагов до нее Гудвпн остановился, как вко—
панньш.

Он увидел высокого человека, одетого в черное, @ большим саквоя—
жем в руке. Человек быстрыми шагами шел к берегу вниз по улице
Священного Писания. Вторично взглянув на него, Гудвпн увидел, что
рядом с ним женщина, которая не то торошыа его, не то помогала
ему процвпгатьсл возможно быстрее. Они жплп не в Коралпо—эти двое.

.. Гудшш шел за ними. _ускорпв шаги, но безо всякой искусствен—ноп тактики, столь `тюбезноіі сердцу нщеіікп. Он был слишком широк][ опишет, шц-тшшты сыщика ему не пристали.
Неизвестные люди остановились у входа в отель де ‚100 ЭСТран—херос, и мужчина постучал в дверь с нетерпением человека, непри—выкшего, чтобы его заставляли ждать. Мадама долго не отзывалась,

ио, наконец, в окне показался огонь, дверь открылась, и гости вошли.
Гудвин стоял ]: тпхоі‘і улице 11 закурил еще одну сигару. Через

‚пю—трп \шпуты наверху сквозь щели жалюзи пробился слабый свет.
—— (_)пп залп.… номера` — сказал Гудвин. ——- Значит, ничего еще

но готово }: 0тп.1ытшо…
В эту минуту мшю прошел Эстабан Дельгадо, парикмахер, враг

сд'щостщющон власти, веселый заговорщпк против всякого покоя и
застоя. Он бы.! .щбералом ][ напыщешю приветствовал Гудвина, как
соратника ]; борьбе за свободу. Видно было, что у него какие-то важ—
ные вести.

— А знаете ли вы, дон Франк, — зашептал он тем голосом, ка—
…… во всем мире говорят заговорщики. — Сегодня я брпл іа ЬагЬа
и то, что вы зовете бакенбардами—самого Президенте. Вы только поду—
майте! Он послал за мною. В бедной сазііа — в лачуге одной здеш—
неіі старухи он ждал меня —— в очень маленьком домике, в темном
месте. Каррамд'а! — до чего дошло — эль сеньор Президенте должен
так тапться п прятаться. Ему, кажется, не очень хотелось, чтобы его
узнали —- но, чорт возьми! можете'вы брить человека и не увидеть
его лица? Он дал мне эту золотую монету и сказал, чтобы я помал—
кивал.

_— А раньше вы видали когда—нпбудь президента Мирафлореса?——
сироты Гудвин.— Видел раз, —— отвечал Эстабан. —- Он высокий, у него были
усы, оччень ччерные и большие.

— А был ли кто в комнате, когда вы брили его?
— Старуха краснокоъкая, сеньор, та, которой принадлежит эта

хижина, и одна сеньорита — о, такая красавица —- аЬ, Шов!
—— Отлично, Эстабан, — сказал Гудвин. — Это .очень хорошо,

что вы поделились со мной вашцмларикмахерскшя опытом. Будущее
правительство не забудет вам этой услуги. ‹ 
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_ ‚десказал парикмахеру о том кризисе,

23:23-И ГУДШШ ВЬРЗТЦ‘З
111 предложил ему остаться здесь, на

3.051“;
,

` \

рый переживает стРа11а
чтобы никто не пытался бежать

Тіерезо В0_
:

возле отеля, П
С:1'ЁДЁ`Т$;В1111 поюшел к той двери, куда толььо чт

3“:

или двеРЬ. Сапоги ”ее и шагнул через порог. “от)еть какШШ беГдеЦЫ,
*Р спчстплась вниз. Она ходила

сі`
1

,
, _?

Мадама ТОЛЬЮ
[23:1 ЕЁ свеча стояла на прилавке. Маюми

нет;,
устроились

ее
ПОС-Тоояготдіпц'ь рюмочку рома, чтобы вознаграёпть „а:… ;; .

Ревадась ВЫПЁГЪОХЁ) Опаиие выразила нп удивления, нп испуга, ьо д

за прерваннь
.

ЧТО ВХОДИТ ПОСТОРОННЦЦ.
Г [впн Не ччсто удостаивает он меня посе—

У. . ‹
УВПДСЛЦ,

‚… А, это сеньор
. ` :] почаще —— (“КЭЗЗНЛ

@ е“
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В очень БР?“ ЦВЬ‘Е б\‘ТЫ 1Ба`. 51, ЗСПОГ. ЕГО МОЬШ) СРЬЦЗЁііЬ ТОЛЬКО

‘
.

ч `() (. „ \ 0 Ь} К(ЦОРЬЮ ПРЁШООЯТ еГО

В ПО 1110 11) В ПОЛПО Ь (ЗГ РЬ‘ВЩ Т хШТР С ‚
' ‘ ' ` хо ошим аш -

ссвета к задней ‚твери, к черному врьыьцд. Ь р
Ь 9511до Ра сеньор Гудвин. Нелегко разводит

            
            
               диенте ОЧЭНЬ МНОГО ВОЗНП,

ФГКТЫ ' „по основой”
Говорят, что нонкчрренцпя основа торговли. В Ьораі

ч.1

хвасталпсь, если она удавались.
_— Сегодня \' вас постолльцьц—ск

   азал Гудвин, кладя серебряный _
:
дома) на стойку. ‘

, ч . __
1

& почему бы и нет? —— сказала впадаю, отсчитывая (“да у" сеньо ита ‚

Двое. Только что прибыли. Один сеньор, еще не старьш, п
_

р
Ш_себе в комнаты, не захоте

          ДОВОЛЬНО ХОРОЦЮНЬКЗЯ. ОНИ ПОДНЯЛПСЬ К

 

' 1..1.
'

.

ни есть, ни пить. Их комнаты _ нумеро 9 и нумеро 10 ‚
‘ М Г Л‘ ›_ Я давно жду этого джентльмэна и эту лэдп, —— сьаз

еуь?‘
:__

вин —— У меня к ним важное дело. Можно мне повидать их тел 9 ‚  
—— Почему бы не повидать? —— сказала мадама спокойно. ‚_“— {ЕО

чему бы сеньору Гудвину не подняться по лестнице и не
ПОГОВОЁЁОЁ‘

со своими друзьями? Езіё Ьиепо! Комната нумеро 9 п комната нумер

Гудвин поправил у себя в кармане револьвер и поднялся по БР

той темной лестнице. ' _ `

В коридоре наверху висела лампа, распространявшая` шафрг
‹

вый свет, и Гудвин легко рассмотрел пышные пестрые цифрьъшш
леванные на дверях. Он нажал дверную ручку 9—го нумера—ИЗМ
за собою дверь.

                    
1) В подлиннике мадама забавно коверкает английскую речь. .

 
                              

Перед ним была Изабелла ГИльберт. Она сидела у стола ‚убого '

обставленной комнаты, и самые хвалебные отзывы не передавашіцёёу _
чарующей прелести. Голова покоилась у нее на руке. В каждой линии : `

.

ее тела чувствовалась страшная усталость. На ее лице была тревогад .
- "

Зрачки у нее были серые, белки блестящие, необычайной бе…шзныг —'

. .

Сверху они были спрятаны тяжелыми, горизонтальнъпми веками; &
снизу оставляли открытой белоснежную линию. Такие глаза обнару—живали вешую силу, великое благородство —— и если только можно
вообразить себе это, —— самоотверженный п щедрый эгОизм. Коша,
амеРпканец вошел, она подняла глаза с, видом удивления, но- ШЭ”
испуга.

,
.

.

.'Г

Гудвин снял шляпу _п с деланноі-і развязностью уселся 'на край’ ‘

стола. В руке у него дымилась сигара. Он решил быть Фамильярным
“

так как знал, что слишком церемониться @ мисс Гильберт не втоптд
церемонии не приведут ни к чему. Он знал ее жизнь, он знал, ищю“
малую роль играли в этой жизни условности. —

‘  
.

›

—— Добрый вечер, — сказал он. — Ну, мадам, пе будемте меш- ' '

нать, давайте сейчас же поговорим о делах. Я не называю имен, но я
‹

знаю, кто находится в соседней комнате и что у него В саквояж; -"

Это—то и привело меня сюда. Я пришел сказать вам: сдавайтесь без
»            

боя —- я сейчас же пзложу вам условия. _

. _

Дама` не пошевельнулась и не сказала ни слова. .Не отрываясь,- … “:
смотрела она на кончик его сигары. ‚ . . { 5’

‘

'— Мы, — продолжал диктатор, Раскачивая ногою и разглядыг'
вая свою изящную оленью туфлю, — я говорю от лица значителъд
большинсфва всего народа, — мы требуем ‚возвращшл ' ,

'

денег, которые принадлежали народу,_ми__ бщъыгхе
`

.
_

чего не хотим. Наши требспшшгні`ачёнъ `*' . *”Ч  мы не примет… к вам ншюкого насилия. Отдайте Наши денима…
уеЗжайте с вашим ‚спутником, куда хотите. Вам буде'і` даже

' ‘

помощь: вам помогут уехать‘ отсюда на дббом. пароходедщ "я;?
только пожелаете. ‚От моего же лица я’ меху …только} зір '

что у джентдмэца из 10 номера удивитеішо то№‘.'фкущло
женской красоты. ; ‚

`

‚- ` .

'

Гудвин снова сунул сигару в рот и заметна, чтидж'
глазаъш следила занет, сосредоточив, на пейгтшещвв .!

видно, она не сдьшала ни сдовщ „Он цифвжшсяддд
в" окно и (: приятной удыбкой} ватал- бо стыда, '-

'— Так ‚лучше, —— №.‘ д‘дама. ——:— '1‘епёръ.гу…
'

ность вьюлушаііыъчегё БЫТ №№; Едшй` вы‘іоЁШЩ; -

еще один .урой
* корошйх манедскажшецжд

мне знать, как зовут пещейёіё;№щйый
,

“‘.-
#

народа, я даю вам честное словЬ, Что вот вы вазвратйтепшлё№
                                "'—‚‚ Жш‚ъ—`ск№дг        
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здравому смыслу. Вы не раз доказывали, что вы
хорош.…

понимаете,
в чем состоит ваша выгода. Вот вап еще один случай обнаружить
ваш незаурядный уп. В этом ‚16.10 секретов нет. Я —

Фргщн Гудвин.
Я пришел за деньгами. Я очутился в вашей комнате случайно, а если
бы я пошел в соседний номер, допьгп упс ‚шшю были бы у меня
в руках. Вы хотите, чтобы я сказал нач, в чем ‚10.10? Извольте.
Джентльмэн пз десятого номера пользовался ‚юнериеп народа, но по—
хитил деньги, ;! моночд', чтобы вернуть эти деньги народу. Я не го—

ворю. кто этот ‚икентльиэп, но сти обстоятельства заставит меня
увщсться с ш…, ;! докажу, что он высший сановник республики, и
тоща, по долгу совести, я буду вынужден его арестовать. Этот дом
под охраной, убежать невозможно. Я предлагаю вам отличные ус.…—
впп. Я даже готов пс тревожить ‚_пкентльмэпа пз десятого номера .Шч—
нрш вмешательством. Прппеспте ‚пне саквояж с деньгами — 11 больше
мне ничего не надо.

Дама встала с кресла и целую минуту ("гонца :; 1113 боком раз—
думьп.

— Вы живете здесь, мистер Гудвпн'?— спросила она, наконец.
—— Да.
— По какому праву вы вошли в мою комнату?— Я слуга республики. Мне сообщили по телеграф) ‹) маршрутеджентльмэпа пз десятого номера.— Могу .ш и задать вам два 11.111 трнво11р0са?.\1не кажется, что

вы скажете правду. Правдивостн в вас, кажется, больше, чем деликат—ности. Что это за город — этот... Норашо? Кажется, его имя Коралпо?—— Ну какой же это город? —— сказал Гудшш с улыбкой. _
Тан, городишко банановый! Соломенные .шчугп, пнть—шссть двух—этажных домов, удобств мало; население: помесь шцеіідев (: испан—цами, нарпбы, чернокожие. Развлечений никаких. Нравственностьв упадке. Даже тротуаров порядочных нет.

—— Но есть жен достоинства, неправда „111? Что могло бы заста—вить людей из хорошего общества или дельцов —— поселиться в этом
городе надолго?

— О да! _ сказал Гудвин, широко улыбаясь. _ Достоинстваесть, И ОГРОМНЬК}. ВО—ПСРВЬЬХ', ПОЛНОС ОТСУТСТВИЕШЯРМЗНОК. ВО—ВТОРЬ1Х‚НИКОГО не ПРИГЛЗШЁПОТ к вечернему ЧЁПО. И, В ТРВТЬЦХ, ШИРОКОЭ ГОСТС—
ПРИЦМСТВО {ЛЯ ПРЕСТЭ'ПНЪШОВ: бежавшие сюда ПРВСТУШЦШИ НО ВЬЦДЁПОТСЯВ.!ЗСТЯМ ТОЦ СТРЗНЬ], ОТКУДН ОНП убежали._- :\ ОН ГОВОРИД МНО, -—

ПРОМОЛВПЛЯ дама, слегка НЯХМУРИВ—ШПСЬ, _ ЧТО ТУТ, на этом берегу, красивые, большие города, чтов них очень хорошее общество, особенно американская колония, со—стоящая из очень культурных людей._ Да, здесь есть американская колония,
которым удивлешюм взирая на даму.иные убежали от правосудия. Я по

— сказал Гудвин, ‹: пе—
—Иные из них _ ничего. Но
мню двух бывших директоров

 
. взглядом, который разрешился непонятной удібкой.
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банка, одного полкового казначея, двух убийц, и некую вдову «с_мь1д1ьл-'ком» — ее кажется подозревали в отравлении мужа. Я тоже прц—
‘

намежу к этой колонии, но до сих пор, кажетсіі, еще не прославил.себя никаким сколько—нпбудь заметным преступлением. \

.
,“

— Не теряйте надежды, —— сказала дама сухо, —- ваше сеГод—
н.ншнее поведение служит залогом того, что вы скоро прославитесь.
Произошла какая—то ошибка. Я не знаю, в чем дело, но ошибка про-авзошла несомненно. Но его вы не до.!жны тревожить. Путешествие
утомило его, он буквально свалился с ног и, кажется, заснул, не раз-
‚1еваясь. Вы говорите об украденных деньгах! Какой вздор! Вы‚несо—мпенно, ошиблись, и я сейчас же докажу вам это. Останьтесь тут,
я сеичас принесу саквояж, о котором вы так страстно мечтаете.

Она направилась к запертой двери, `которая соединяла оба но—
мера, но остановилась п скинула Гудвина серьезным испЫтующим‘ '

—— Вы насильно ворвались в мою комнату, вы вели себя, ‚как-
грубпян и предъявили мне позорнейшие обвинения... и все же...—тутона поиедлпла, как бы ища подходящее слово, —— и все же… и все

'

же это очень странная вещьі :; уверена, что_ случиласьошибка.
Она сделала шаг к двери, но он остановил ее легким прикосно-

вением руки. Я уже Говорил, что женщины невольно оглядьшашсь‚
"когда он проходил мимо них. Он был похож на вщиша. Его боль-
шая и благообразная фигура внушала невольный страх. Изабелла была-
брюнетка, очень гордая, ее щеки то бледнеш, то ными… Я незнаю,
брюнеткой иди блондинкой была Ева, но мудрено ли, что яблокобьщэ

_съедено, если такая женщина стояла в раю! ’

‚_
_? ‘_— Еслп и произошла здесь ошибка, то ее .сделаш вь1‚_ _ФКЧВЕЫ _

_

Гудвин запальчиво. — Я не обвиняюЧеловека, который_измещ„своей :

родине и своей чести, потому. шт я теперь понимаю, что Призыв его
к этому. Я понимаю и жалею его. Именно такие женщины, как ВЫ;
наполняют наше побережье несчастьшп вораъш и убийцами, дощэ№_
принуждены здесь скрываться. Именно, ›из-за такихіонд, %: ’свой долг… \

` '

7.
'

Дама остановила его устальш_-двшкением_.‚руцй... “…
— Прекратите ваши оскорбления, — холоднб рішЗада’р‘д

не знаю, о чем вы говорите, я не знаю,", какая, `в ша

вела вас сюда, но если я избавдюсь от вас,_‘показ№‹
я принесу его спіо же пшпуту. '

. _
_ . 1 -. ?, ‚_

'

Быстро и бесшумно воина она в соседц‘юш
”

лась @ тяжельш- кожаньпи- СЁКВОЯЖЭЩЁКЩ‘ЙРЫЁ‘,
с видом покорного презрепШТ- _

' “

Гудвин быстро поста::цлді'
Дама стоялаподле, ;: выра

“` '

С&ктяж ‚Широка ір
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пачкц крупных кредитных билетов государственного банка Соединен-
ных Штатов. Судя по цифрам. написанным на бшцеролпх, там было
никак не меньше ста тысяч.

Гудвин поднял глаза на женщину и увщел (' удивлением и стран—
ным удобольстбиап ’почещ' удовольствием, он И сам не умел бы ска-
зать), что она была потрясена непрптворно. Глаза у нее расширились.
у нее захватило ‚илханпе. и она тяжело облокотпшсь 0 стол. Значит.
она и в правку не знала. что ее спутник ограбил казну. Гудвин 0 раз—
дражением ‚топытывал )} себя самого: почспу он, Гущин, был так
счастлив, ноша убедился, что эта брщячая авантюрпстка—певпца со—
всем не так черна. как ее надевали по слухам?

Шум в сосошеі'і попнате заставил их обоих встрепепуться. Дверь
широко распахнулась. п в кочнату быстро вошел шлсокпі'і. смуглый.
свеже—выбрптыіі. пожилой господин.

„

Все портреты президента Мпрафлорсса изображают его облам—
телем холеньш. роскошных бакенбарі. По парикмахерЭстабан уже пове—
дал Гудвпну о той перемене, которой поцверггя бежавший обновнпк.

Он выбежал пз полутемной комнаты. отяжщевшпіі от (‘на. В его
глазах отразился ламповый свет.

— Что это значит“? — спросил он на чистейшем английском
языке, бросив на Гудвина острыйвзволновшшыіі взгляд. — Воровство?— Да, воровство, — ответил Гушпн. — Но я во—время принял
мерьап

не дал этому воровству совершиться. Я действую от имени

32:31; 30;ЁЁЗЁЁЬПЕЁНЁЁЁЁЁЁПЁЪЁЁЁЁ.
Я пришел, чтобы взять эти

‚ __ „ . дам.
ОЦ бЬЛСТРО сунул руку В карман СВОЭГО ПРОСТОРНОГО ПОЛОТНЯ-

ПОГО ПНДЖЗКН.

СТЗРПК сделал ТО ЖО ДВЦЖС‘ННС.
— Не вынимайте' ' _

. — резво крикнул Гудвин —н вынт бьют ее и
вам будет худо....

„ ° ,
В Р

Женщина шагнула вперед и положила руку на плечо своего по-никшего
Епутнпка.

Она указала на стол._ к ; ., ‚ . ..
тихим голод; ЁеКОЁЁЁВЁЁЦМСЁЕ—ЪЁ‘П

мне правду... —— повторила она
‚ „ ‚ват эти ценьгп?
Гот не ответил. Он попустил очень гк женщине, поцеловал ее в лоб, шаг

запер за собою ‚тверь.
Гудвин Догадалсщ в чем дело, кинупослышал ‚

ПосШшаіоі
ВЫСТРЫ В Т) Самую минуту, когда он схватился за РУЧКУ… „ ь падение тяже юго т

„ '
— ела. Кто—то 0ттол* '‚ ‚ л Г

ШШЗ-‘Ёі
К упавшему самоубийца

ВН} удвина И

олжно бь ‚

ствите [ЬНО ЦОЧ
ять, подумал ГЫВШЪ Эта Обаятельная женщина дей-

телом Убито…)
увствовала себя сиротой, потому что она крикнула над

ное слово изо
самое утешительное, самое всепрошшощее самое нежв › "сех, звучащих на земле: «0 мама, мама мама'» Это, .

лубокиіі вздох, наклонился
нул в соседнюю комнату и плотно

ЛРЯ К двери, НО из-за двери
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тово кричала она из поруганной п окровавленной комнаты, и в ее

крике слышалась не только тоска 0 потерянномлюбовнике п утрачен-
пых деньгах._ 0 мама, мама, мама!

Но на улице уже была суматоха. Парикмахер Эстабан при звуке
выстрела поднял тревогу. Выстрел и без того всколыхнул поло-
вину всего населения. Улица зашумела шагами, в тихом воздухе
явственно слышались распоряжешш начальства. Гудвину предстояло
еще одно дело. Обстоятельства сделали его охранителем богатств, прп—
наыежащпх его новой родине. Быстро запихал он деньги назад в сак-
вояж. закрыл его и, высунувшись из окна почти всем корпусом, бро-
сил свою добычу в самую чашу апельсинных деревьев, что росли
в маленьком садике, прплегавшеп в отеле. '

Вам подробно расскажут в Коралпо, чем окончилась эта траге-
‚шл. В Коралпо любят беседоватьо заезжпмп людьми. Вам расскажут,
как представители закона рысью прхшчашсь к убитому. Комендантэ
]; красных туфлях п лакеііскоп ;к'акете, препбясанный шпагой. Сол—

даты 0 необыкновенно ‚ышшьпш ружьями. Офицеры, которых было
больше, чем солдат, Офицеры. напялпвающпе на—ходу эполеты и
золотые кружева. Босые полицейские п взбудораженные горожане, са-
мых разнообразных рангов и самых разнообразных цветов.

Вам расскажУт, что физиономия убитого сильно пострадала от
выстрела, но что и Гудвин, п цырюльшш Эстабан, оба засвпдетель-
ствовали, что это президент Мпрафлорес. На следующееутро, по попра—
вленной телеграфной проволоке,в город стали приходить депеши. Бег-
ство президента стало известно всем. В Сан Матео револоционпая
партия захватила скипетр власти. Оппозиция не было, и бибас пере;
менчивой черви быстро изглалпли всякий интерес к Мирафлоресу.

ьВам расскажут, как новое правительство, вступив во власть, об-

шарпло все города и обыскало дорогцв поисках саквояжа, содержа—
щего финансы Анчурпп, которые похитил президент. Но все было

напрасно. В Коралио сам сеньор Гудвин организовал особый готряд
для поисков утерянных денег. Отряд буквально расчесал весь'город,
как женщина расчесывает волосы, но деньги пропали бесследно.

Мертвого похоронили без почестей, на задворках города, у мо—

стшш, пересекающего болотную тень, и за один рец.; любой мальчишка`
покажет вам его бесславную могилу. Говорят, что та Старуха, у кото-
рой брился покойный, поставила у него в головах деревянную колоду
и выжгла на ней надпись каленым железом.

Вы услыщите также, что сеньор Гудвин стойко оберегал Донцу
Изабеллу Гильберт в эти дни ношений и скорбей, что ее прошлое
перестало смущать его (если только прежде оно смущало его!);
что ее привычки к разгульной и легкомьюдеШой жизни покинули ее.

совершенно" (если были у нее такие привычки), что Гудвин женился`
на ней, `и что они были счастливы.
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Американец построил себе дом за городом, на невысоком холме

у подножия горы. Город построен пз драгоценного местного дерева,
которое, само по себе, если вывезти его в иные страны,дало бы
человеку состояние. Но дом был не только из дерева, а из стекла,
кирпича, бамбука и местной глины, обожженной солнцем. Вокруг дома

раскинулся рай; но такой же рай и в самом доме. Когда местные
жители говорят об убранстве дома, они в восторге подымают руки
ввысь. Там полы, такие гладкие, как зеркала. Там шелковые индейские
ковры п циновки ручной работы. Там картины, статуи, музыкальные
инструментыи—вы только представьте себе—оклеенныеобоями стены!

‘Но никто не скажет вам в Коралпо (впоследствии вы сами
узнаете это!), что сталось с деньгами, которые Франк Гудвин швыр—
нул в апельсиннучо чашу.

Но об этом потом, ибо пальмы зыблятся от легкого ветра и 30—

вут нас }: приключениям и радостям. ]

Перевод с английского
К. Чуісобсісо'со

[Продолжение следует)

   
ЭКЮЛЬ РОМЭН

ЕВРОПА
Вие МоіШпагіге, 01150111 Сітспз,
Каннебиера, Фридрихштрассе,
Вас называю прежде всех.

Чего вы ищете? ‚Что случилось?
Кто сделал спшрной вашу силу
И вашу кровь оцепенпл'?
Вас надо разбудить, веселые толпы.
Вы жили некогда, не ведая о звездах, ‚.
В верховном бытии, в могуществе верховном.
Европой был ваш гул. Под вашей мостовой -

Дух будущих богов шумел ключем подзешшьщ.
И не был ли весь блеск вселенной—пеленой

‚ [Цирокой молнии, дрожавшей между вами?

Теперь лежите вы в порабощенном сне.
- Один, чудовищный, вас кто—то Заменил,

- Смрад чрева своего 'шг'шалзщтелам:
Я вас зову, тошьі’живьіе,
Вы все, в которых я _!сгорал
Вы все, мгновенные пыланья,
Что летшлй ветер колебал,

'

\ Больше Фаины, кргда—то

Родить пытавшиеся солнце.
Толпы театров, поездив,
Толпы кафе и шозш—холлей;

‘
‘Тблпа Гайд-Парка в майскийлевъ:
Толпа‘ сентябрьская йа №05”. ‚

, Толпы портов и дораблей;
толщ_всегла живой Европы;

.

']Ёолпы, не терпящиесмерти!

'‹:'*_`:ЁЯ повторяювам:пора 



   
ГУСТАВ МЕЙРИнк

ИГРА цшмд
Мировая война и социальные перевороты Вдаледних лет разрушили

устоявшийся прочный быт, внесли в жизнь элемент неішшдашпостп. фантастики.
Совершенно естественно, что и современная штератуз'а 01 простого, реалисти-
ческогоизображенин быта перешла к иным формам. пдё/реальность сочетается
‹: фантастикой, с Философским синтезом, иногда даже б’мистикоіі. За последние
годы западные беллетристы и драматурги даш целый ряд таких произведений(пьеса Верфеля «Человек из зеркала», ром. Бреннера «В туманностиАндромеды»,
ром. Гетца «Царство вне пространства»,ром. Фаррера «Прпсужденныек смерти»,
серия романов МаюОрлана, «Атлантида» Бенуа, ром. Верже «Боги трепещут»,
пьеса «Назад к Мафусаилу» Шоу и др.).

К этой полосе примыкает и Мсйръснй, автор романов «Годом» и «Зеленыйлик», & также ряда новелл.
В Формальномотношении критика относит Меііринка :: новейшей немецкой

шторатурнои школе «одспрессионистов»; характеристику всех особенностейэтои школы читатель наидет ниже в статьях Н. Рамона «Современноеискусство
Франции и Германии» и А. Гвоздева «Экспрессионизм в немецкой драме»:

Е. З.

—— Ну что?—сироси.ш все в один голос, когда вошел профессор
Гоклениус быстрее обычного. Он был заметно расстроен.

‘

—— Ну что? Выдалп вам письма?
—— Иоанн Скопер возвращается в Европу? Как он поживает?— Прибыли ко.ыекцшх?—спрашивали онп, перебивая друг друга.Только вот это‚—сназа.1 серьезно профессор и положил настол связку писем и ‹ьлакопчпк, в ‚котором было мертвое беловатоенасекомое, величиною (: ;кука—рогача.—Китайский посланник лично

передал мне это и прибавил, что посылка прибыла сегопутем, через Данию.
— Боюсь, он получил дурные вести о нашем коллеге Скопере‚——шепнул бритый господин своему соседу, престарелому ученому (: коо—матои _тьвпнои гривой,—оба они были препараторами прп музееестественных наук.

дНЯ КРУЪКНЬПИ.

Странная это была комната, где собрались
ученые—энтомологи.

Тяжелый запах камфары и сам
впечатление странной мертвенностп,

они, все шестеро,

алового дерева резко усиливал
пскодпвшей от рыб—дьяволов

 
-““":Е.“_`
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@ выпученными глазами, свисавшпх на шнурах (: потолка, О.ЮВНО

отрубленные головы призрачных зрителей,—от ярко размалеванных
белой и красной краской страшных 'масок диких островитян,—ОТ_‘
страусовых яиц‚—от бивней нарвалов, от чучел . кривдяющИХОЯ
обезьян, от тысячи разных причудливых животньш, обитателей дале—
ких стран. `

По стенам, над коричневыми, псточепшыми червем шкафа…пш,—

в них чудилось что—то монастырское, когда сквозь пузатое решетчатое
окно падал на них из запущенного музейного сада дряхлый свет вечер-
ней зарп‚——по стенам висели .нобовно оправленные в золотые рамы,

'С.1ОВНО ПОЧТВННЬЦЭ изображения предков, ПОРТРСТЬХ ГИГЗНТСКИ увеш—
ченных древесных клопов п цикад. ‘

Из угла выглядывал мегатерпіі, любезно пзогнув лапу, и застен-
чиво улыбаясь своими желтыми совершенно круглыми стеклянными
глазами. С цилиндром господина препаратора на голове, он напоминал
допотопного деревенского старосту, впервые в жизни снпмающегося
у Фотографа; а вокруг него болтались, точно флаги, змеиные шкуры.

Пряча своіі хвост в сумрачных ‚шлях коридора и сверкая све-
жей лакировкоіі, согласно желанию министра просвещения, наведеннои,
на более благородные части тела, крокодил в двенадцать метров, гордость
института, глядел неверным кошачьим глазом через дверь в комнату.

_ Профессор Гоклениус уселся, развязал пачку писем и, бормоча
про себя, пробежал несколько вступительных строк.

— Помечепо: Бутан—ютбостоиныйТибет—і—го июля 1914 г.—
за месяц до начала войны. Значит, письмо было в пути свьгше’
года‚—прибавпл он затем вслух.—Коллега Иоанн Скопер между про-
чим пишет: «о богатых матерьнлах, которые и ‹собрал во время

‘

моего продолжительчого путешествия по ' китайским пограничным
областям через Ассам в неисследованный до сих пор край Бутан,
я подробно сообщу вам в ближайшем будущем; сегодня же .шшь
вкратце скажу о тех странных обстоятельствах, которым я обязан
отцрытием новой белой дикады»‚—профессор Гоклениус _ указал на
наоекомое во флаконе‚——«1_1‚икады, употребляемой ш‘аманаъ'ш для ’суе—
верных целей и называемой « Фак»‚—с.лово это вместе с тем служит
бранной кличкой д.ц всего, что похоже на европейца или вообще да
человека белой расы.

Итак: как—то утром я услышал от ламаитсш палшшшшвд.
направляющихся в Лхассу, что Неподалеку от места моей Стоянки

;находится один из очень важных, так называемых, ;‹Дукпа»,—одш пз»
`

тех ж `ецов Дьявола, которых боится весь Тибет; одетые в ярко-
краснъ колпаки, они утверждают,.что они прямые потомки Демона`
пухом ов. Во всяком случае, Дукпы являются, по слухам, призер;-

`

Г- . _

жендаьш 'дрёЁшейшей тибетской веры Бонов, о которой мы почту:. ‘_

ничего не внаём,“ п потомками какой—то загадочфой расы, гпроисхо-
ждение которой теряётся во мраке “времен. Паломники рао

.
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мне, вертя при этом в суеверном страхе своп маленькие молитвенные
мельницы, что этот Дукпа—«Самче Мпчебат», т. е. существо, которое
уже нельзя более обозначать именем человека, потому что он может

. «вязать и разрешать», другими словами, для него нет на земле ни—
чего невозможного, благодаря его способности познавать время и про.—
странство. Есть будто бы, говорили мне, два пути достижения тех
ступеней, которые выводят за пределы человеческого: один путь—
Путь «света»—слпяния (: Буддой, и Другой, противуположный: «тропа
левой руки», вход куда ведом лишь прпрожденному Дукпа,—луховный
путь, полный ужаса и мучительных снов. Такие «прирождештые»
Дунпа встречаются, правда, крайне редко, во всех частях света, при
чем почти всегда, по какой-то странности, бывают детьми `людей
особенно богомольных. «Как будто бы рука Владыки Тьмы,—сказал
передававшпй мне все это палопншс‚—прпвпвает ядовитый росток
древу святости», п известно лишь одно средство распознать, принад—лежит ребенок духовно к союзу Дукпа или нет: это посмотреть—
растут ли у ребенка волосы на макушке слева направо или в обрат—ном порядке.Я тотчас же выразил желание—просто из любопытства—взгля—
ндть на упомянутого важного Дукпа, но проводник моего каравана,
сам восточный тибетец, решительно этому воспротивился. Все это—
только глупый вздор. Никаких Дукпа нет вообще в Бутанскоті об.та—
сти‚—не переставал он кричать.—И конечно, ни один Дукла,——а
Самче Мичебат и подавно, ни в коем случае не стал бы показывать
своих чудес человеку белой расы.

Слишком страстное упорство этого че.ловека казалось мне подо-зрительным, и после бесконечных распросов мне удалось добиться отнего, что он и сам принадлежит к вере Бонов и вполне точно знает—по красноватой окраске земных испарений, как он пытался мне вну—шить‚—-что «посвященный» Дукпа находится по близости.— Но он никогда не покажет тебе своих чудес‚—каждый р'аззаканчивал мой проводник свою речь. \
—— А почему?—епросил я.
— Потому, что он не берет на себя ответственности.
—— Какой ответственности?——продолжал я допытываться.— Вторгаясь этим в мир причин, он может быть вновь ввергнутв круговорот перевоплощений, если только не будет ему грозитьнечто, еще более страшное. '

Мне захотелось поподробнееи потому я спросил:
—— По твоей вере, есть упеловека душа?— Да и нет. .

—— Пачему?
В ответ тибетед сорвал стебелек п завязал его узлом:-—— Есть теперь у этой былинкп узелок?

\

 
 

узнать о таинственной вере Бонов—‚_

'

—_— «Есть. ‚

Он развязал узел:— А теперь? \
—— Теперь нет.

просто.
Я попробовал иным способом составить себе представлениео“;

его взглядах: -
_

-

__. Хорошо,? представь себе, что тЫ сорвался бы в пре
'

—с той страшной, шириною меньше ладони, горной тропинки; пе“
рой мы недавно шли,_твоя душа продолжала бы жить, или

нет?_— Я не сорвалсябы.
Я Попробовал Подойти иначе, указал на свой рево.львер: _

_

— Если я тебя сейчас застрелю, будешь ты дальше существо
—вать‚ или нет?

' '— Ты не можешь меня застрелить.
- — Могу.— Так попробуй. __

«Поостерегусь,—подумал;: про себя.—Недурно бы это было
___}?

613‚мать по этому беспредельному плоскогоршобез проводника». __. __;
Он, казалось, угадал мои мысли и насмешливо улыбался. Это»

могло привести в отчаяние. Я некоторое время молчал.
’ >_— Вот видишь: не можешь «хотеть»‚—вдругзаговорилон снова,?

за твоей волей стоят желания, *

и другие сильнее тебя.
— Что же такое душа по твоей

вере?—сцросил
:; ‹:

`У мейн например, есть душа?— Есть. .
'

‚ - - . ‚ ‚

— А после м‘оей смерти будет моя душажить?
— Нет.
’—— А твоя, думаешь ты, будет жить после Твоей смертиЭ
_— Да, потому что у меня есть имя. -

'

—То-есть, как имя? У меняведь тоже есть. имя"

возразил я. . _
-— Н_ет. Но Учитель Знает егои `не е_а

_произвюсет, я спова вос‘стану, .но только я‚_…
ими црйнадлежит лишь мне одному; Ни_ у;»
А то,; что ты зовешь‘ своимИменем }?

'
_ ее. е…

* 
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—— Кого ты зовешь ‹Учителем„'.’—(*просцд ;! как бы вскользь.
—— Самче Мичебата.
— Того, который здесь поблизости?_ ‚151, но поблизости .шшь его отражение; ]; действитель—

ности он—повсюду. Он может быть также и нигде, если он того
захочет.

—— Значит, он может делаться невщимымг—невольно улыбнулся
я.—Ты хочешь сказать: то он находится в пределах мирового про—
странства, то—впе их; то он существуеъ—а то опять его нет?

— Ведь имя также существует .шшь тогда, когда его произ—
носят, и нет его больше, когда _\1о.1чат‚—возра3и.1 мие тибетец.

—— А можешь ты, например, стать ногда-нибудь «Учителем»?
—— Могу.
— Но тогда, значит, будут ‚тва «Учителя »? Да?
Я внутреино торжествовал, потому что, сказать откровенно, меня

зшш высокомерные рассуждения этого человека; наконец—то, попался
он в ловушку, думал я {моим следующим вопросом было бы: если
один Учитель захочет, чтобы сияло солнце, & другой—чтобы шел
дождь—кто из них победнт?‚› но тем более смутил меня его стран—
нып ответ: ‚

— Когда я буду Учителем, тогда я буду именно Самче Мпчеба-
том. Или ты полагаетиь, что могут существовать два предмета совер—
шенно друг с другом схожие, без того, чтобы не быть одншъ
и тем же? —

— Все же вас будет двое, & не один; если я вас встречу, будет
два человека, а не одищ—возражал я.

Тибетец нагнулся, выбрал среш лежавших в изобилии кристал—
лов известкового шпата особенно прозрачшліі и сказал с на—
смешной:

— Приложи это }: главу 11 взгляни на то дерево; ты видишь
его теперь вдвойне, не правда .на? Но разве на самом деле это два
дерева.

Я не нашелся сразу, что ему возразить, да мне было бы и труднона монгольском наречии, которым вам приходилось пользоваться,
логически развивать такую сложную тем): поэтому и предоставил ем)
торжествовать. Внутренно же я не мот достаточно надивиться по-
дВИЖНОСТП ута у этого полудиьаря ‹: раскосымп надмыцкими мазамц,
одетого в грязнейшші овчинныіі [3.1311 Есть что—то странное :: этихазиатах: внешне они похожи на животных, но едва коснешься пх
души,—выступает философ.

Я снова вернулся К ИСХОДЦОИ ТОЧКЗ нашего 11831013011111—— И так, ты думаешь, что Душа не покажет мне своих чудес, _

потому что он отклоняет от себя ответственность?—- Да, ни в каком случае.— А если я возьму ответственность на себя?!
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В первый раз за все время, что я знал тибетца, он потерял

самообладание. Беспокойство, которым он едва мог овладеть, про-
бежала по его лицу. Выражение дикой, мне непостижимой жесто-
кости чередовалось (: выражением коваРного ликования. За многие
месяцы нашего совместного путешествия мы неделями смотрели
в глаза всякого рада смертельмым опасностям: переходили над страш— „ '-

ными пропастями, по начающшяол бамбуковым мосткам, где едва
'

умещалась нога, так что сердце у меня замирало от ужаса; пересе-
кали пустыни и чуть не погибли от жажды; но никогда не терял он ; '

хотя бы на“ минуту внутреннего равновесия. А теперь? Что могло ’

быть причиной, заставившей его так выйти из себя? Я видел но его ›

лицу, как в мозгу его одна мысль сменялась другой.
— ПРоводи меня :: Душка, я щедро награжу тебя,——усщенно )*

уговаривал я его. .
— Я подумаю‚——ответщ он, наконец. .

Была еще глубокая ночь, когда он разбудил меня в моей
палатке.

'
у

— Я готов‚—сказа„1 он.
Он боемал двух наших косматых монгольских лошадок, ростом

немного повыше большой собаки, и мы двинулись вч'темноту.
'

Люди \юего каравана крепко спали вокрдт гаснущпш коотров.
Проходили часы, мы не обменяшсь ни ошим словом; своеобриэе

ный запах мускуса, выдыхаемый тибетскшш степями в №,
ночи, и однотонное шуршание травы, через вотэрую №№
ноги ищи лошадей, почти усыплш меня, ‹_и№ №№?
я не отрывал глаз от звезд, которые в этбй шойгум№
пылают, точно горящие клочья бумаги. Кавой-то возбущающий тов '

исходит от них и наполняет сердце тревогою.
Когда предрассветные сумерки раоползшсь по верхушкам.год:,

я заметил, что глаза тибетда широко раскрыты и, не мигая, №
лись 'в одну какую—то точку на небе. Я увидел:, что вевъ ви.дщ '      далеко. ›

‘

Я несколько раз спрашивал его: «методам .и хорошо знает №4“
местопребывание Душа, чтобы не следить за

дорогой»,—но‚ше… _
{_

чад ответа. хмм _
,

.... Он притягивает меня, как магнш' пр№ет жешзщешрра?“
лепетал он, неводед, тяжело, как бы во сне вороша! павшим. ` _`

Даже в полдень не сделал: мы призма; №№ *ЕЁЗЧРЙЁ
’

подгонял он свою лошадь. Мне пришлось прм‘штщив
‚_

‹: седла, несколько пусков вяленою возвего№ .” "
\

и? “

Под вечер, обогнув подошву плеер .-

вбшзи одной из тех Ф№Б№ ,
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Они черного цвета, заостренные кверху, шео'шд'гольпыо внизу,
с загнутыми вверх краями, И стоит на высоких шос'гах, поюбныо
громадному науку, касающемд'сл брюхом землі.

Я ожщал встретить грязного шамана (° всклочсниымп волосами
и бородой, ошо из тех безумных п.… эпилептических существ, часто
попадающихсл среди монголов н тушузов, которью, одурмапит себя
отваром мухомора п уверены, что видят духов, и изрекают непонят-
ные пророчества; вместо этого, передо мной стоял пополшжшліічело—
вечек, по крайней мере шести футов роста, необыкновенно отроііпый,
без бороды, с оливково-зеленоватЫМ оттенком лида,——такого цвета,
какого я еще никогда ни у одного живого не видал, (: расковымп,
неестественно далеко расставленпьшп глазами. Тип совершенно не—

ведомоп мнс человеческоп расы.
Кожа на лпцс—без складок, точно из фарфора, гдбы—прко

красные, тонкие, как лезвие ножа, и очень изогнутые,—особенно
в приподнятых кверху углах рта‚—каза.шсь нарисованными.

Я не мог оторвать от Дукпа взгляда—долго не мог сказать ни
слова.

Я казался себе ребенком, у которого захватило дух при виде
внезапно выступившеи пз тьмы ужасной маски.

На голове у Дукпа был плотно прилегающий прко—нрашыіі нол-
пак без полей; остальная одежда состояла из доходпвшой ‚10 щиколо—
ток дорогой шубы окрашенного В оранжевый цвет соболя.

Он и мой проводник не сказали друг Другу ни слова, по и пола—
гаю, что они объяснились тайными ‚знаками, потому что, но спросив,
чего я от него хочу, Дукпа вдруг заявил мне, что согласен показать
мне все, чего бы и ни пожелал, но под тем непременным Эгловнсм,
что я возьму на себя всю ответственность‚ даже не зная сс. Я, по—
нечно, немедленно согласился.

Он потреббвал, чтобы я, в знак своего согласия, коснулся левой
рукой земли.

"

Я исполнил.
Тогда он молча пошел впереди нас, И мы следовали за ним,

пока он не приказал нам сесть.
Мы расположились у края земляного бугра, похожего на стол.Нет ли при Мне белого платка?
Напрасно искал л в карманах: ничего. И лишь за подклашоі'іпиджака я нашел старую, выцветшую складную карту Европы (оче—

видно,;п все долгое ВРЕМЯ моего путешествия по Азии носил ее при
себе'З, развернул ее и объяснил Душа, что этот чертеж—изображсниемоеи родины.

Он обменялся бьют ' .

‘ВИ .
рым взъшдом (‚ моим проводником, и я снова) дал, как на лице тпбетца вспыхнуло то выражение ненависти,

ьоторое уже накануне вечером поразило меня.
—— ;Ьелаю ли я. увидать колдовство (: цикадами?

":_а;

 

 

61

Я утвердительно кивнул головой и тут же сообразил, что будет:
известный трюк—вызывание насекомых из—под земли с помощью
свистка, нлп нечто подобное.

Я не ошибся: послышался легкий металлический звук (Дукпа
делают это с помощью маленького серебряного колокольчика, кото—

рый незаметно носят при себе), и тотчас же ”_из подземных норок-
появились во множестве цикшды и полезли на светлую карту.

Все больше и больше.
Бессчетно...
Я начал уже чувствовать досаду, что пз—за такого вздорного'

фокуса, который я довольно часто видел в Китае, я совершил утоми—
тельную поездку, но то, что затем представилось мне,-достаточновоз—

наградило меня: этп цикады не только оказались совершенно новой
‚иш науки породой‚——это уже само по оебе было достаточно инте—

респо‚——но они п вели себя в высшей степени странно. Едва вползш
они на карту, как стали в беспорядке двигаться по ней кругамщ
& затем образовали Группы, недоверчиво оглядывавшие друг друга-
Вдруг на середину карты упало пятно света, игравшее всеми цветами
радуги (как я быстро мог убедиться, оно было вызвано стеклянной
призмой, которую Дукпа держал против солнца), и несколько секунд
спустя из мирных до того цикад образовался ком _тёрзающих друг
друга ужаснейшим образом насекомых. Зрелище было слишком отвра—
тительно, чтобы изображать его здесь. Свист тысяч и тысяч
крыльев, перех0дил в высокий, поющий звук и проникал в меня
до мозга костей‚—свист‚ смешанный из такой адской ненависти:
и такой ужасной предсмертной муки, что никогда я не забуду его.

Густой, зеленоватый сок медленно тек из—под кучи.
Я приказал Душе немедленно перестать—оп спрятал призму

и только пожал плечами. .

Напрасно пытался я палкой разогнать насекомых: их безумная
жажда убийства не знала пределов.

Выползали все новые и новые полчища, и пищащий; отвратительный
ком поднимался все вышел вышё—вот, наконец, уж в рост человека…

На далекое пространство поверхность земли ожила, вища обез-

умевшпмп насекомыми. Беловатая, раздавленная масса, стремящаяся
к центру, одушевленнаяодною лишь мыслью: убивать, убивать, убивать.]

Некоторые ццкады, свалившиеся сверху кучи, уже на половину иска-
леченные, не в состоянии была опять вскарабкаться, и саша себя

РЗЗРЬПШЛП СВОИМИ клещами. _

СвисТлщиіі звук временами становился таким сильным и пугающе-
резким, ЧТО Я ЗЯТЬ1К8Л уши; мне казалось, ЧТО Я не могу дольше ЭТО

ВЬідеРЖЗТЬ. ‚ ‚

Слава Богу: наконец НдСВКОМЬХХ стало все меньше 11 меньше,

ВЬ1ПОЛЗШОЩИ6полчища казались ВСВ М&ЛОЧИОЛВНЪЮе- И, наконец, их
совсем не стало.
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«Что же он продолжает де.шть?»—шроспл л тпбетда, ищя, что

Дунпа не собирается уходить, напротив, повидимому, напряженно
сосредоточивает на чем—то свои мысли.

Он прппошял верхнюю губу, так что я мог отчетливо видеть
его остро отточенные зубы. Они были черпью, как смола, вероятно—
от распространенно… в том крае ;кеваппл бетелп.

— Он разрешает п вяжет‚——услыша.т и ответ тпбетца.
Хотя я все время говорил себе, что это, ведь, бы.… .шпп. пасе-

комыец пашщшпо себе 31001, сиерть, всетаки ;] чувствовал себя глу-
боко потрясенным, близким ]; обмороку; и голос тпбетца так прозву—
чал, как будто шел пз бесконечной ‚[алп:

—- Он разрешает п вяжет.
Я не понимал, что это значило, не понимаю и сегодня.
После этого и не произошло больше ничего, что заслуживало

бы вшшанпя. Почему же. несчотря на это, и продолжал оставаться
на месте в течение целых часов? Я потерял воло встжь—ипаче
не ‚могу это определить. _

Постепенно зашло солнце, местность и облака приняли 'г'у кРи—
чаще—красную п неестествештую оранжево—жолтую окраску, которая
знакома каждому, кто когда—лпбо был в Тибете. Впечатление от этой
картины можно сравнить лишь с варварски размалеванпымп стенами
балаганов европейских зверннцев, какие видишь па ярмарках.

Я не мог отделаться от слов: «он разрешает п вяжет»: посте—
пенно они приобретал в моем мозгу какое—то уотрашающее значе-
ние; в воображении судорожно кцшащая куча цпкад превращалась
в ьшыпоны умирающих солдат. Меня душил кошмар загадочного,
безграничного чувства ответственности, терзавшего меня теч 60.100,
что ;; тщетно искал в себе его причину.

Иногда же мне казалось, будто ,[укпа вдруг исчез. и на его
месте стояла—ярко красная и оливково—зеленая_отвратительнаяста—
туя тибетского бога воііны.

Я боролся 'с этим зрелищем, пока не предстала передо мною
вновь голая действптс.1ьность,но и она не была для меня достаточно
реальной: испарения, поднимающиеся от поверхности земли, зубча-тые ледяные вершины горных исполинов на далеком горизонте, Душав красном колпако, я сам в своей полуевропейскоі’і, полумонгольскойодежде, и потом черная палатка с паучьими ногамщ—ведь не могло
же все это быть действительностью? Действительность, воображе—ние, видение‚—что было подлинным, что призрачным? И— среди всегоэтого, моя мысль, снова И снова раскальшающаяоя, когда вновь под-
нимался во мне душпвшиіі меня страх перед непостижимым ужасным
чувством ответственности...

Позднее, много позднее—на пути домой—это событие разрослосьв моем воспоминании, как цепкое ядовитое растение, и ›: тщетнопытаюсь вырвать его. '
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НОЧЬЮ, когда Я не МОГУ уснуть, ТИХО шевелится ВО мне ужасаю—
‘ЩЗЯ ‚10Г8ДК8.‚—ЧТ0 МОГУТ означать СЛОВШ «ОН РаЗРешает И вяжет»,—
11 я пытаюсь задушить ее, чтобы она не облеклась в слово. Так пы—
таются потушить начинающийся пожар в самом его начале.—Н0 моп
усилия напрасньь—в душе своей вижу я, как из мертвой кучи 'цикад
поднимаются красноватые испарения, сгущаются в облака п ползут
на запад, затемняя небо, точно страшные призраки Моноуна.

Вот и теперь, когда я пишу письмо это, овладевает мной,—
л—я...» -

__

— Здесь, повидимому, письмо было внезапно прервано‚—закончпл
профессор Гокленпус.— К прискорбшо, я должен вам теперь доложить то, что я
узнал в китайском посольстве, & именно о неожиданной кончине
в далекой Азии нашего дорогого коллеги Иоанна Скопера.

Профессор не мог продолжать; громкий крик присутствующих
прервал его: '

— Невероятно,—цшсадаеще жива, спустя целый год! Невероятно!
Ловите ее, она улетпт1—дико кричали все, перебивая друг друга.

Ученый о львиной гривой открыл флакончпк и вытряхнул мер-
твое, повидимому, насекомое. . ,

у '

Минуту спустя цикада вылетела через окно. в сад, и присут—
ствующие, бросившись ее ловить, в дверях чуть не сшцбш (: ног
престарелого служителя музея—Деметрия, который, ничего не подо-
зревая, вошел зажечьлаъшу. _

’

Качая Головой, смотрел старик в решетчатое окн_о‚ кан гоняіиоь
_ ОНИ ПО саду О С&ТКЗЪШ. Затем ОН ВЗГЛЯНУЛ на гаснущее вечернее…небо
и проворчал: «Какие странные ФОРМЫ принимают ‚ облака во ЖРОЬЩ!

'

этой ужасной войпы!_ Вот теперь одно совершенно надолшнает‘ чело—
века с темным лицом и в красном ко_.шаке;десшбы его глаза не были
расставлены так далеко, его можно бы почти принять за человека.
Тут, в самом деле, станешь суеверным на старост лет».

Перевод с немоцкоі'о Э. Щ.

      



     
ПОЛЬ К.]ОДЕЛЬ

ОТЧЕ НАШ
Мун: пожилой и жена еще молодая вместе В последний раз отхо—

дят ко“ ст и беседуют, лежа в постели.
В к.тепотах де}… пролетел. (› многом еще еговориться они не

успели..

Немцы пам объявили войну. и уже завтра уходят войска
для посадки.

Вот в объятьях ее человек, пм не свидеться больше, и он мужем
хорошим ей был, не взирая на все недостатки.

Десять лет провел они вместе, делили все меж собой,
Горе и радость, надежды п мысли, детей И кончину меньшего.

крепко связавшую пх горькой судьбой.
[1 теперь отправиться ему. Он дает ей советы, как приходитна рд в простых. коротких словах.
Женщина пошшт одно—что он здесь, И, впны своп называя, про—спт прощенья в слезах.
Еіі (: детьми остались часы. чтобы крепко ‚тержаться за шеюэтого сильного, бывшего ЦМ маяком.
А потом пробужденье, п день, и вокзал 0 раздирающим душусвистком,
П вагоны, один за другим, средн многоголосого воя,
И вереница годов впереди, безнадспшая скорбЬ—сознавать себявечно вдовою.
Все, что было в стране мужчпн—ты, О Боже, увел и собрал вкругсебя понемногу.
Женщины Франции все, как Одна, вопиют к милосерднопиу Богу.Больше нет у Сиона главы, и отца у детей отныне не стало.Ты замести нам того, кто являл в семействе начало. Преж—нпіі 06.1111: прими. молчалпплм прсбуць. как бывало.
1160 все они, те, с кем срослись мы телом и духом, нынеони в непрестаппом общеньп ‹: Тобой!
Слишком близко от плоти отрезана п

с собой!
Сжальсп над нами, помилуй, Отче благой!

ПГР,

.1оть‚ тяжело ей расстаться 
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Должен небесный Отец во всем заменить того, с кем_расста.шсьмы ныне.
Мы только дети, не нам помышлять 0_ гордыне.И однако не Он .ш когда—то жены: возалкал в своей небесной

"5011.1110?
И ПО @@ ЛП ПОЗНЦЛ '11 ПРИНЯЛ В сердце, когда разрешилсямирами?
Мог .111 он стать без нее Отцом, & опи—его сыновьями?
Б.:агословенис—им, по нежность ей лишь досталась.
Силу познали они, но она познали п слабость.

ЧТЕНИЯ
Было ли то у вечсрпи—собор Богородицы—Девы,
Сумрак, и в желтом тумане буксиров свистки, и над городомплач Женевьевы? -

И.… бостонская грязная улица? Или кумцрня святая,
И на жреце убор головной династии древней Китая?
Или в Праге одна из задорных церквей, где сверкает, как смех,позолота,

.

Где прилепился ангелов рой, как птицы после полета?
Франкфурт; засыпанный снегом? Или Гамбург, где даждь ударяет:: витрины? `

Иди часовня В пути, меж двух поездов, и с обеих сторон мага—зины? '

Дым, как от жженноіі смолы, утро, как свет золотое,
Тайны жизни и смерти вместившая книга—на аналое.
Благоговей! Чтобы все познать, все в мире постигнуть,
Должно только В отмеченном месте листы развернуть и светиль—ник пріщвинуть. ‚

Вижу лицо свеченосда и отсвст на нем багряный, как пламя,
Вижу—пастырь, потупив глаза, озареннымп шепчет устами.

Пер. с французского-
:

'

В. Зоръеифрея

Современ. Запад. Кн. 1. -
' ›
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О. ШПЕНГЛЕР

пруссизм и социмизм
(‹ррлгмвнты) 1)

РЕВОЛЮЦИЯ
1

История не чнает ни одного народа, путь которого былабы более
агпческпъддэді напр“; В великих кризисах все народы вели борьбу,

ято ы по едпть пли Потерпеть поражение; мы же всегда боролись, чтобы
победить нлп спасти себя от уничтожения. Так было при Колине и
Гохкирхе 2), при Иене, во время оовободительпых войн, когда пытались
достигнуть соглашения между Наполеоноля и союзниками Пруссии
путем ее раздела; так было в тот отрашныи час, когда при Никольс-
бурге 3) Бисмарк думал о самоубийстве, так было при Седане, кото-
рый предотвратил нападеъше на нас Италии и соседних дерящв; так
было и в грозную бурю последней войны, раскаты которой только
что замерли. При таких условиях думать о оопротивлеппппоглолпшь
государство. ппевшее Фрпдргта Великого и Бисмарка.

В этих и многих других катастр0фах немцы выступали против
немцев. Если племя пли князь воевали против другого племени или
князя, то, исторически, такая борьба была чисто поверхностной, ибо
в глубине ее таился тот гнездящийся во всякой немецкой душе раскол.
который резко и мрачно проявлялся еще много веков тому назад
и в лице Барбаросоы и Генриха Льва, в дни Леньяно 4). Кто понял
это? И кто вникал в возрождение герцога Видукинда в Лютере? Какие
темные силы побуждали немцев сражаться за Наполеона и любить
его, когда он, вместе с французской кровью, разносил по континенту
дух Великобритании? Что, по существу, связывает загадку Леньяно
‹: Лейпцигом? Почему Бонапарт считал самой серьезной своей зада—

  

   
 

1) Редакция «Сов. Запада», отнюдь не солядаряаясо взглядами Шпенглера,
считает тем не менее нужным познакомить русского читателя с новым произ-
ведением этого выдающегося писателя, идеи которого чрезвычайно характерны
для умонастроений современной Европы.

2) Поражения, понесенные Фридрихом Великим в Богемии и Саксонии
в 1757—8 г.г. '

3) Здесь, 26 июля 1866 г., был подписан предварительный мирный договор
между Австрией и Пруссией.

4) При Леньяно Фридрих 1 потерпел, 29 мая 1176 г., поражение от войск
Ломбардского союза городов.

.;„ц/ц ‚-_ ‚_.—‚_а …; . . ‚ `Ь. .:...Ъшдд
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' Осторожного взвешивания; это—«народ», в виде толпы _ворчунов, это—д-

'

народное представдлтельство,в виде погребка Бывшего поряддщ. Чон.
'
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чеіі—и в глубине души неразрешшюй—уничтожение небольшого го— `

сударства Фридрпхов? ,
' ‘- ‘

`

На закате западной культуры, мировая война „ явилась великим
расколом между двумя германскшяи идеями, которые не получили вы-
ражения, но были пережиты, как все истинные идеи.` С момента ее

первой серьезной вспышки, в виде аваНгардного боя на Балканах,
в 1912 г., эта война облеклась в чисто внешнюю Форму борьбы „
двух первоклассных держав, из которых на стороне одной не было Д .

никого, а“ на стороне другой были все. Она завершилась стадией тран- —

шейной войны, с ее многомиллионными армиями, г-шими в грязи
и бездельи. В этот пзрщгд . давившее _ › _… .

, ню..
себе- нов чо щдхлдъдщемшнндвыраащщдмож _

»

п _«капитяличм» в самом поверхностном их смысле ц в унаследован-
ной от прошлого века переоценке чисто экойбтё’б'йих частностей.
После этого на арену выступил великий духовный вопрос о человеке—

'
Фаусто. -

'

В этот момент снова всплыла на поверхность, бессознательно для
самих немцев, наполеоновская `загадка. На их государство—шедевр, ‚на
это совершенное и неподражаемое творение, столь орит-альное‚ что
ншншоп другои народ не мог его понять и воспроизвести, на это го—
сударство, которое ненавидели, как все демонпчеснп—непостпжимое,

ринулась « английская армия» Германии.

   

П
’ "

Да, именно 'так. Занесенныіі тут размашистоюрукою смертельный
удар не был продиктован необходимым предательством мировой бур—
жуазии нлп худшими моментами: то была почти метафизическаяволя,
упорная и бескорыстная, нередко довольно наивная, нередко востор-`
женная и честно патриотическая; но эта воля, самым Фактом своего

существования, представляла собою оружие, которым всегда мог воо- _,

`

пользОваться любой внешний враг с натурой практического англича-
нина; то была роковая совокупность политических стремлений, мыслей
и форм, владеть п распоряжаться которыми мог в действительности
только англичанин; для немцев же, даже при страстности и самопо—
жертвовашш, то был лишь повод для диллетантизма—упичтожающего
разлагающего и самоубийственного в своем действии. То была неви—
дпмая'ашлкйская армия, оставленная Наполеоном, после Иены, па
немецкой земле; -

_

Полное неумепье считаться (: Фактами и непонимание реальной
жизни, начиная со времен Гогенштауфенов, этих прекрасных лолой,
чувствовавших себя стоящими выше требований момента, плюща};
чесТнымп провинциалами 19-го века, которым дали ставшее "нефида- д _

_

‹

тельным имя « Михель » ‚_противодействовали другиминстинктам этого {;
народа и превратили его внешнюю историю в непрерьшный ряд

‘

страшнейш-их катастроф. «Ми`хельство» (МісЬеіШш)—это \все‚.что у нас ‘

веть бездарного; это—приндппиальное недовольствопревосходной дей—

__*0твительностью‚ требование услуг 15: уважения; это—неуместная кри—‘
тика, потребность в отдыхе не во-время, погоня `за идеалами, вместо
быстрых и решительных действий, стремительность]: делахд вместо

                                        ‚‚   



 
 ;:

«‘ „тр…. _ _ . . ___—„,.…

68

этп характерные особенности, в сущности, а11г._опііснне, но искаженные
немецкой карикатуроіі. :\ затен—клочек личном свободы и гарантиро-
ванной независимости, который извлекается из кармана в том случае,
если бы Джон Буль, со своим более верным инстинктом, вздумал
с Михелем пе считаться. .

__

19—го июля 1917 года было первьтактом германскомреволюции.
Но эта последняя была но только переменой правителей: то был госу-
дарственный переворот, который оызвал В стране” 00 апгллЁіскиіі
элемент, усмотревшпіі здесь удобным ‚1.151 себя случаи, 1ілобылеиство-
вать. То было возмущение не против власти песпособпоп, но против.
власти вообще. Неспособность управлять государством? 110 не видели
ли эти ‚110,111, среди которых не было 1… одного государственного че—
ловелаа, просто-папросто сучка в глазу ответственных лиц? Пе следо-
вало ли им, вместо способностей, которых у них не было, выдвинуть
в этот час что—нпбуль ‚[ругое вместо принципа? То было не восстание
“народа, робко и недоверчиво, хотя не без свойственного ему михельского
сочувствии смотровшого на все то, что обрушилось на тех, кто
стоял там, наверху, высоко па,! ш…. То была революция Фракциіі.
Партией большинства у нас называется, обыкновенно, сообщество из
двухсот членов, по не большинство пароли. Эрцбергер, этот даровитый
тактик, этот искусным устроитель засад, внезапных нападений и скан—
далов, этот виртуоз по части свержения министров. но без малейшего
намека на таланты апглппскпх парламентариев " только усвоившии
их уловки Эрцбергер увлек за собой толпу безвестных людей, падких
па общественную деятельность в каком уголио виде. То были эпигоны
щеалпстпческоіі революции 1848 года‚ смотревшие па оппозициюдшл;
на миросозерцание, п эппгоны соцпал—демократип, нущавцшеся в же—
лезной руке Бебеля, который, с его проницателышш чутьем действи—
тельности, пе потерпел бы этого позорного зрелища, а потребовал бы
и добился бы диктатуры справа или слева. ()нпрогиал бы к чертям та-
коі'і парламент и пршшзал бы расстрелять 1шшиьпстов и мечтателей,
грезившпх о союзе народов.

'

Итак, то был штурм Бастилии герчапскоіі революции.
Самодержавие партийных вождеіі—1цоп английского происхожде—ШШ. Ее мог осущеслвпть только англичанин по инстинкту, проникнутый

общим духом шпхішіскоіі политической жизни. Об этом думал еще-
МПРаб°= “№…Щ9щащледшдшо…эцоху;…ыц.№щ .№№,нпногщ еще…“ :: могбыдущщцщдларанде».В 1917 годуникто не шюл права повторить эти гордые и смиренные слова. Рево-
люционеры, не доразвившпсь сами до самостоятельныхрешений, хотели
СЛОМИТЬ окончателыло государственную власть и не терпеть над собой
никакпл` правителем п распорщителеіі. Таков был чисто отрйда—тельным смысл этого государственного переворота. Упразднение госу—
дарства; замена ого олигархиеіі партийных главарей, считавших оппо—

231530ЗЗВЁЁЁКЁЁЁЗЁЁЁЁЁЁ
&

управлеъше—захватомчужого права; сломиа,
› ЛШШ! на ілазах смеющегося внешнего врагаи охваченных отчаянием зрите леіі '. вн т и ст аны' све ление пе е ви--гапие и проба
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чиновниках, по тому же способу,
испытывают ружья на своих подданных,_таков был облик нового
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повои всемогущей власти на высокопоставленных]
по какому негритянские королп'

 
                                                                                                     :композдцо. Оно было мнимьш.‘
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За атакой английских антигоеударственных элементов неизбежно
последовало,в ноябре 1918 года‚ восстание пролетариата. Из зала засела-
шхіі действие было перенесенона улицу. Подержанныебунтом « внутрен—
иен армии», поднялись скопом читатели радикальных газет, покштутые
более умными вождями. За революцией глупости разыгралась революция
пошлости. И здесь опять не было народа. не было даже социалистически
вышколенной массы. На арену вышла толпа, руководимая полочками
‚литературы. Истинный же социёлизм—тот, который восстал в августе
1914 года и был предан, вел свою последнюю борьбу на фронтах или
лежал в братских могилах Европы.

То была одна из бессмысленнейших страниц германскойистории.
Трудно было найти что—нпбудь подобное в летописях других
народов. Сравнивать этот период с 1789 годом — значит оскорблять
французов. _

Действительно ли мы пережили великую германскую революцию?
Конечно, нет! Все в ней поверхностно, бледно, искусственно!Там,

'где думали увидеть героев, находили освобожденных из тюрем арестан—
тов, литераторов, дезертирощ которые, скандал, воруя и упиваяоь
своей важной ролью и безнаказанноотыо, шаталиоь, упразднил, управ—ляли, били и... сочиняли отпхп. Говорят, что такой элемент осквершіет
всякую революцш'о. Да, но есть разница, ибо в других революция::
выступал весь народ, и о такой стихийной силой, что подонки поче-
зали; здесь же только они и-дейотвовали. Не было компактной маооы,
объелпненноі’і одной идеей в одно целое.

'
‚

В партии Бебеля было что-то солдатское, отличавшее ее От
социалистов других стран: мерный шаг рабочих батальонов, их с`по-‚
койная решительность п дисциплина, мужественная готовностьдшереть
‚за какой—то высокий идеал. В тот день, когда прежние, более УЩТел—е

' ‘

лпгентные, вожлп бросились в_ объятия вчерашнему. врагу—доМартоц—
скому _мещанству,—охваченные'страхом ,за успех дела, которое. они

' защищали В течение СОРОК?! Лёт, опасаясь ответственности И ОТРУОИВ
в тот момент, когда им следовало не нападать на действительность,

_

& создавать ее,——в тот день угасла душа партии; здесь рассталиоь— ‹

впервые!—маркепзм и социализм, теория классов и коллектиццьъй
шотпкт ((}езашшъіпвііпЫ). Некоторую степень добросовестностиобнару—
жили только спартаковцы. Более умные из них уже утратили веру
в догму, но еще не собрались (: духом, чтобы с нею покончить. Иімьг.
увидели в то время невеселое зрелище: рабочую массу., которую вби—

тые ей в голову понятия откололи' от народа; вождей, бросившпл:‚свое,
‚знамя, членов партии, шедших, спотыкаясь, вперед без всякоготруцт
водительства, & на горизонте—книгу, которой одни шарда _не читали,
.а другие, по своей ограниченности, никогда не цоншпшш. Не было

`

случая, чтобы в революции побеждал отдельный класс. 1789-й .год_
Понимают неверно: буржуазия—лишьслово, но рто—облечешшявплоть _

и кровь щея,_ толкающая всех— вперед. Революционеры Называли ‚себя“, ‘
-

'в 1789 году буржуа, но всякий истинньй француз был и останется
'-

Им до сих пор. Всякий настоящий немед—работнив.„Тр ;& является его
характерной чертой. Марксисты имели власть в ‚руках. 0 они доброч \
шольно от нее отказались. По йх мнению,_ восстание вспыхнуло олпщ—дд 



 
“’

Понпмаем ли мы. вообще, что-тшбудь В революции? Когда—то

в 1848 г. Бакунин хотел завершить восстание В Дрезденепподжогом
всех обществеішых зданий и натолкнулся на противодепетвпе, он
заявил, что «немцы для этого слишком глупы», — и пошел своим

путем. Неоппеуемая мерзость ноябрьских ‚шен беонрпмерна. Тогда
не было ни одного величавого момента, ни одного воспламе-

няющего порыва; пе ншплось ни одного великого человека, ни одного
незабвенного слова; не было совершено пп Одного смелого преступле—

- ппя:——вее было мелко, отвратптшьпо, нелепо. ‚111 и мы совсем не

революционеры. Нет такого бедствия, такой печати нлп партии, кото—

рые могли'бы вызвать против существующего такие же бури, какие

бушевали в 1813, 1870 11 1911 годах. Если _ме говорить о нескольких

глупцах и честолюбцах, то революция подеиетвопалапавсякого немца,
как обвал дома, & сильнее всего, пожалуп, онаиоразпла самих социали—
стических вождей. Мы были свидетелями небьшалого явления: рево—

люционеры получиш неожиданно в свои руки полную власть, чего
они добивались сорок лет‚ — смотрели на этот факт, как на несчастье,

Те самые солдаты, которые героііскп сражались четыре года под
черно-бело—краепьш знаменем, ни к чему не стремились под красным,
ни на что не решались, ничего не совершили.щавееоліодтт`_чет№до№ люк… сторонникам пстшшого мужеащд» .ц9;_3_)„і$9_1‘13251№9_…д„97

"' Классическая страна западпо-европеііекпх революциі'і—Ф )анппя.

Вихрп звонких слов, потоки крови на мостовой, 1:1 заіпіе {;иіПоііпе
(святая гильотина), дикие ночные пожары, парадная смерть на барри—
кадах‚ оргии пепстовствующеп толпы——вее это вполне соответствует
пропитанному садизмом духу этоіі расы. Все, что символизирует рево—
люцшо—слова пдецетвпя,—все‚что делает ее полной и подлшшой, все это
исходит из Парижа;—пы же лишь неудачные подражателп. Какой вид
принимает пролетарское восстание под вражескими пушками, об этом
мы знаем по 1871—му году. И так будет еще не раз. ‚

_ №стараетсп сначала убедить внутреннего врага в ола—
` ноотп его позиции. В случае неудачи, он спокойно берется за меч

п прибегает к силе без всякой революционной мелодрамы. Он Обез—
главлпвает своего короля, потому что, шлетитштпвно, считает это необ—
\одпмым; для него это—проповедь без слов. Француз делает то же

» самое ради реванша, находя удовольствие ]: кровавых сценах, остро—
умно злорадствуя, что _он может так поступать с королевской головой.
Веды он был бы недоволен, если бы революция обошлась без чело—
Чеческих голов па пиках, без повешенных на фонарях аристократов,
(›ез заетреленных женщинами евнщешпшов. Результат великих дней"
не особенно беспокоит его. Ётглпчашш хочет цели, №
средства. '

Чего хотели мы‘? И с точки зрения цели, и в смысле средств
или ее достижения, мы дали карикатуру на революцию. Мы вопили
ч пршщппах, болтали в церкви св. Павла и в Веймаре, устраивали

“—и'х_‚_-‹
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алкие Спеьтаьли на Э-ШЦЗХ Перед стоявшим на заднем плане и равпо- -—

[ушпым народом. А между тем настоящая революция—это револю—ция бсего народа; это один крик, одна железнаяхватка, один гнев, одно
стремление. *
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      дальше, этот вопрос уже решен окончательно. Класс, '
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В 1914 году все это, действительно, произошло: у нас была
социалистическая революция. Ее значение, в общем, еще мало понят-_
нее, будет медленно брать верх над отвратительными событиями
1918 года и сгладит их, действуя как фактор `прогрессивного
развития. .

_

И все же, в летописях народной жизни выше будет стоять не
эта революция, & ноябрьское восстание. Конечно, можно себе предста—
вить, как проходила бы идеальная пролетарская революция. В этом
случае мы увидеш бы преобладавшпй во всем недостаток мужества
и недооценку элемента, в котором пролетарская мысль находила себе
опору. Великие революции решаются кровью и железом. Что сделали
бы выдающиеся вожди масс или, например, якобинцы! А социалисты?
Они получили власть, они могли бы отважиться на все. Будь среди ,

них хоть один великий человек из народа—п весь народ пошел бы ‘

за ним. Но никогда еще убожество вождей и их дружинников не втапты—
"

вало в грязь более жалким образом массовое движение. Якоб 1

были готовы пожертвовать всем, потому что они приносилив жертву
себя самих. МагсЬег моіотіегы 1е5 ріедз &апз 1е зале ес 1е$ уеих (іапз
1ез 1агше$ 1)‚—как сказал о них Сен—Жюет. Они боролись против боль— ‚

шинетва своей собственной страны и против доброй половиныЕвропы_ ‚_
'

'

на'Фронте. Они создавали армии из ничего, они побеждали без офи—ё
церов, без оружия. Если бы их рабские подражатели 1918 года раз—‘
вернули на позициях красное знамя, объявили бы капиталу борьбу
не на живот, & на смерть, и пошли бы вперед, чтобы пасть первыми,`
.они овладели бы не только изнемогавшей и обессиленной армией и ее
командирами, от первого до последнего, по справились бы и (: Запдэ ;

дом. В такие моменты победу можно одержать, лшпь жертвуя собойи,
Но они епаесовали. Вместо красных армий, они стали во главе хорошб-Е
оплачиваемых рабочих советов. Вместо схваток е капиташзмом, они 1 \

громили провиантекие склады, оконные рамы и государственные пассы.
Вместо своей жизни, они продавали свои мундиры. И от ш'к трусости
эта революция потерпела крушение. Теперь уже :сшшком 1103112110.`

Никогда не наверстать того, что было упущенр во время перемирия
и педпиеания мирного договора. Таким образом, созданный массами _

идеал опустился до жалкого вымогательства, до требований повышен- .

ной заработной платы, до стремления жить на счет других; вместо "

настоящего дела, он сведен к словам: система советов, диктатура, &]-
реепублика, которые вьшршшвашсь так часто, что в течение двух
лет сделались смешными. Вот и все, на что у `них хватило муже: ›

ства. Единственным их «дедом» было извержение монархов, хотя, -.

как раз, республиканская Форма правления ничего не имеет общего
'

@ социализмом.
‘ : А —'

Это доказьшаепни,… .=-::.:-те-*
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              и пестави '_д_'ы то

который должен ‘_

был, по Бебело‚сказатьпо_с.деднееслово, спаесовал, как делов, и—навоегда,_* "
‘-

поТОМу что утраченной энергии_ не пробудить снова. Нельзя зшешъ‘
могучую страстность ожесточением. И защитникивчерашней'прота№`_1 .“

дде‘могут заблуэщатьея:` они окончателыіо потерщіщисамую`_ денную' часть

   ' \
и с слезами в глазах. ‘ \. :   _1`)'Йдти добровольно, ‹: ногами ті крови
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рабочего класса и из вождей огромного движении превратилш'ъ, в один
прекрасный день, в героев—болтунов на сборищ“ в предпестьях._9т
великого до С““"ШОГОЁЩ‘Щ.‚ХЦЁПЁ ›

  
\,

Итак, мы пережили великую германскую революцию, предска—
занную несколько поколении тому назад, прославленную, воспетую
германскую революцию! Итак, великой германской революцией было
зрелище, проникнутое такои страшном пропиеп, что должно проитинесколько десятилетий, прежде чоп пепцы поіічут, что у них была
революция, так как она ппопровергла то, к чепх стремилась, & теперьстремится, сама не зная к чему.

Если рассматривать @ вьюоты этого будущего три рево—
люции: серьезную, величавую н забавную, то можно сказать, что
три старейших нарота Запада стремились к трем щеальным фор—мам существования. Они характеризуются знаменитыми лозунгапп:свобода, РЩЁЁЁЁТЕЁД‘, братство.: ()пп проявляются в политических
настроениях либерального парламентаризма. соцпалдсмонратпп и авто-
ритарного социализма; кажется — новое ‚юстпжешщ & на самом
деле .шшь чисто внешнее очертание застыбшей жизни этих па—
ро‚10в_ присущее, вполне И исключительно, каждому из них и никакомудругому. '

‘
Античные революции представили собою .шшь попытки добиться

дтакпх ;к_1_13ненных условий, при которых было’ бы возможно спосноеи спокопное существование. Несмотря на свою бурную страстность,они носили, в общеч, характер оборонительный.От Клеона до Спартака
!
никто не думал о топ, чтобы, не ограничиваясь оотроіі нуждоіі момента,взяться за общее преобразованию античных условий жизни. №№> революции Запада_вс‘крьыцёопрос о_ ьбласти: _должишлм.бо‚ля
инди@@Дудцонпбдци'щтбді"бшей боле тілй нооиоёормот? И прй Зто;наблюдалось намерение навязать свое собственное решение всемумиру.

Английский инстинкт решил: власть принадлежит индивидууму,свободная борьба одних с другими, торжество более сильного; либе—рализм, неравенство; никакого государства нет. Когда каждый борется‚за себя, то. в
КОЁЦО концов, это полезно для всех. '

&

Ф аъш зсшш пнетшшт решил: власть не принадлежит никому;никакого подчинения, & значпт—ншсатюго порядка. Никакого госу—дарства, & хаос: равенство всех, Идеальный анархизм, & на пран—
ЁЁЁх’тдьЁЁ-Ёсоеё аёлучаяхб(1799,

1851, 1871, 1918), жизнеспособностья.
Дентон

р лась, лагодаря деспотизму ее генералов или прези—

Дтщтдругоо_пазывастсп дечократпейэтого олорад О классовой борьбе? в
,

Англиіёокліт‘ Цоролодцщ по
__ ' 7

110 !% различчоиёцаначвд
.МаРБСЦЁЁЩЗМ ..9№1&ё&_1_191…151…№№

 частного целобеіт,

№отив сословий, & пВотив гос дзрства. Гос да ‹:° ‘”“ ‘“ утттгттдыщпраігй “"““
 ПОЛЬЗУЯСЬВСВО Щ уважение?“ П ПРПЗНдВёіеИЬЦЗ ИНСТИНКТЦВНО даже рабочим

ц…… „` _ ‚.РРДЧРЕЧЁЖТДЦФЮ а_вио о и о ет тв 1.№0 ПеРед самим собой '

ё”"”"‘“№"№`і"""№`”%…%Е№0Г9*
"

, ..… _ о м,
замеищощршм№.

остёобнош положения.} Сословия сущёбтвуіо'тмитг поныне
у

’

  
  

`_
венце и друіше признаки сознательного псдщеш власти.. В "и

 
классом. Только Французская револіодия является «борьбой классов»,
но не экономических, & ранговых. Немногочисленные привилегпро—ванные граждане ассимилируются ‹: едпнообразной массой народа—, буржуазией.

Иначе оіртоцщ дем)“;` гедмансію'й раболдошсщ; оцащбцмвмшщдд
теории. Гормонскцйдточное,_ пруоскпй инстиніат гласил:Злость “при—

@ЁЁЁ‘ЁЁЁЁ?“Ш;‚59193Р9ЁЧЪ'У12`0‚М№№-.гщццщуумщелозлщмрлщщдьее
_

'
чороль—толь'ію первыи слуга своего государства (Фридрих Вёлший);
всякий имеет свое место, получает приказы и порицуется. Это и есть,
начиная (: ХУШ бе/ш, авторитарный №пализм, в сущности нелибе-
ральный п антидемократпчесшйі, поскольку дело идет об английском
либерализме и французской демократии;` Но ясно также, что прусскийчшстпнкт— агтшреболюшюнен. Перенести организм пз обстановки
ХТПі века в духовную среду ХХ (что можно назватьлиберальным
11 демократичным в совершенно другом, специфически прусском,
смысле) было задачей организатороб. Но радикальная теория состря—пала из одной части народа «четвертое сословие», т. е. бессмыслицув стране чиновников` и крестьян. Преобладающеіі части населения, Раз—
деленной на бесчисленные профессии, она даланаименование «третьегосословия» п наметила его, таким образом, в качестве объекта клас—
совоіі борьбы. Наконец, она сделала социалистическую мысль прптбилегжй четвертого сословия. Под влиянием чар, порожденных этими
построениямп, состоялось ноябръское выступление, с целью достшпутьтого, что, в сущности, уже давно находилось налицо. И так как
в тумане лозунгов этого давно существовавшего не узнали, то его
и уничтожили. Развалплось не только государство, но и по тия№ шедевр поллшшо ооциалистического реализма, — партия
насквозь милитаризованная п дпсциплшшддованная и потому—несраъ№ружие рабочего класса, если бы она захотела привиТь госу-
дарству дух нового века. Вот почему революция так забавна: она раз-
разилась, чтобы зажечь свой собственный дом. То, на что немецкий
народ надеялся в 1914 году; то, что он уже начал осуществлять, мед-
тенно и без пафоса; то, за что пало два миллиона людей,—было
отвергнуто и уничтожено. Затем произошла беспомощны: остановка:
пс зпаш—что же делать дальше, чтобы доказать самим себе Факт
прогрессивной революции. А это было необходимо, потому что
рабочие, ожидавшие ‘чего—то совсем другого, начинали обнаружизать
недоверие. .

\ч

вергнутыіі трон и сам на нем уселся. Он был исирешпш противником
социализма и Потому, в.равной мере, не симпатизировал ни консер—

'

_
ваторам, ни спартаковцам, опасаясь, что, в один прекрасный день, >

и те и другиеоттароют, что дело их—общеегКарл МооР, спдя-в своем
клубном кресле, относился с либеральной терпимостью ко всем, дел-
цам, даже самым сомнительным, озабоченный лишь тем, чтобы иезыд “ _,
блемо был соблюден реопублпканско—парламентарно—демоцрэтический___`.принцип, чтобы лилооь побольШе слов и поменьше было,.дела, и чтобы .-

тщательно устранялись мужество, решительность‚\ дисциплина; повцнад 
.....

И вот непоколебимо либеральный Михель снова поднял ниспро-`
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нсках за защитой он обратил внимание на единственный результат
ноябрьских дпеіі—па настоящего Деревшпіого солдата,

11
ППТЗЛ __топерь

глубокое недоверие }; воинскому духу, без которого вепмарскпп фарс
окончился бы очень быстро.

'

Но того, что было тогда пронвлено—мьпслеіі, способностей,
выдержки и достоинства.——‚1оотаточно. чтобы осудить навсегда парла—
ментаризм В Германии. Пот символом черпо—краел1о—'‚ке_1тогознамени,
сделавшегосп окошіатедьпо смешным, возобновились вое глупости
Паулышрхе. 1110, политика была отнюдь не ‚10.1031, :\ болтовней, прип—
цппом. Героіі 1917 го,… был на вершине своеіі славы, а вместе
с ним его перемщ›пе‚ его (30103 народов. его правительство. Михель,
посменнапсь, приподнимая шапку, ожидая, что Джон Будь будет вели—
кодушеп, ][ подписал, что требовалось, со слезами на глазах, когда тот,
действительно, оказался так…! и Целая евопп поверенным исступлен—
иую Францию.

В сердце немцев Веймар осужден. Они даже не смеются над
ним. Известие о выработке конституции они встретили полным равно—
душием. Опп ‚рулили, что парламентаризм переживает свою начальнуюстадию, а он ‚каже в Англии быстро клонится к упадку. Так как
оппозвщш казалась пм признаком высокого парламентартізма {хотяанглиисвап система предполагает, разумеется, сильные Индивидуальныеличности, делящиеся на две старых, одна другую обусловливающихгруппы, тогда как у нас о том не было 11 речп:‚—то опп непоколе—
бимо поддерживали оппозицию против правительства, которого даже
не сущеетвовало‚—точЬ—в—точь как школьники в классе во время
отсутствия учителя.

В общем этот эпизод заслушивает, конечно, самого глубокого
презрения. В 1919 году германское достоинство надо. В Паулькирхезаседали честные глупцы п доктршюры не от мира сего, разные
гоетюдацврще 11\ана—Полн Рихтера; по чувствовалось, что за их снп-
иоп деиствуют чьп—то интересы практического свойства. Неважно,
идет .… здесь речь о людях обманутых, п.… вступивших в соглаше—
ние. Слишком часто все эти партии смешивали отечество (: выгодой.Мы переживаем период Директории перст Тершцором. Беда, если
вридетсв, наверстывать пропущенное. Несомненно, что этой лживой
Зомедиеп Ёаканчпвается неудавшаяся 11 не завершеннал революция.аграпшцеп готовится новый акт мировой войны. В наши дни жизнь
х_цет быстро. Видя, как Нвцнопалыюе Собралшс,`этот рейхстаг дурного
ЁЁЁЁЁТЁЁСЁЁЁЁЁЁЁЁООЁТЁЁЁЁВЁЁЁ ““”“?“ рдзрушшют Г°С°"№р°тва3
платой, товарами и 10 пкиостпчппос

занятие Ь спекуляции С заработной
мнение об петекшт; „ГОЮ О…, многиепачпнают сильно менять свое
что когда—то быто. на втесте

! сравнивают ТО, ЧТО строится, с тем,
чт _

*

. , ‚, . разрушенного. Они начинают понимать' ‚т : щать вы о- . …" ' $…. _ _ .мели темп иш иными госыда (;
` ' ‘'
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Не следует, однако, заблуждаться: революция не кончилась. Было
ЛЦ ее начало бессмысленным, потерпела ЛИ 0118 окончательно круше—ние, 11.111 даст еще о себе знать, представляет ли она начало ьшровой
революции или просто возмущение черни в отдельной стране,—кав
бы _то 1111 было, в ходе ее наступает кризис, который, как всякое
явление органического порядка, как болезнь, принимает более или
менее ТЦПЦЧССКОЭ течение, 116 ДОПУСКЁПОЩСС ПРОТИВЦЬЦХздравбму смыслу
ННСЦЛЬСТВСНПЬПК 518101161'11111. Перед ЛИЦОМ НВПРСЛОЖНОГО факта морали—
ЗПРОВЦПЦС НО ПМСОТ ПЦКЗКОГО ЗНЗЧСНПЯ. РОВ0„ЦОЦПО1іеру‚ как И КОНТР-
РСВОЛЮЦЦОПСРУ, ПСОбХОДЦМО бЫТЬ ЗНЗТОБОМ людей, ХЛЗДНОКРОВНО
пточно учитывать все факторы момента, применять психологическую
утонченность отароп дипломатии не [{ настроениюдипломатов ишшзеи,
& к душе народных масс, которые ›шого труднее понять и которые
гораздо раздражительнее реагирупотна тактические ошибки. Народныевожди, не особенно интеллигентные, обладают обыкновенно, в этом
отношении, непогрешимой самоуверенностью, & наши нередко заменяют
недостаток пистппкта немецкой оонователыюетыо и теоретической
выучкой.

Следует 6835031013110 ВНЗТЬ ПР010.1ЪКИ'ГВЛЬ11ОСТЬ, темп, размаху
егезсепдонлп (іеегезсешіо каждой ‹1›азы.,1{то ошпбется хоть раз, упускает
из рук решение вопроса. Но необходимо также знать, что именно моэюно
решить и на что следует махнуть рукой, (} тем, чтобы исполвзова'гь,

`с течением времени, то или иное обстоятельство @ более широкой
ТОЧКИ ‚ЗРЗНИЯ ИЛИ ЦЭЗЗМЭТЦО дать ему другое направление. Видные
революционерывсегда обладали тактикой великих полководцев. Наотрое— `
ние одного часа решает победу армии. Доктринера всегда интересует
начало революций, тот момент, когда ясно и резко столкнулись прин-
ципы; скептик изучает конец революции. Это не только важнееі
по и психологически поучительнее. -

Никогда еще положение не было таким сложным, как теперь.
Наступление революции было в то же время отдачей страны в руки
врага. В противоположность всем другим государствам, у нас, по этой
причине, отношение к марксизму очутплось в зависимости от могуще—
етвенного фактора совершенно другого рода. В 1792 году отечество
и революция были тожеетвенны, & в 1919 году они были противолод-
ложны. Всякая новая фаза революции протекала пед давлениемнеприя-
тельских действий. Английская революция разьптралась на острова,
Французская, проявив необычайное мужество на полях сражений,

ДЗРЭКЗЛВ. решение ВОПРОС:} В СВОИХ руках; В германской же РЭВОШОЦИИ>

!

ариж, Лондон и Нью—Иорк считались не с их рабочим движениемд
а ‹; войсками, которые они посьщали, когда эта револодия приншиада
нежелательную для них форму. Так было уголно еоцдалистам, и от; -—

"

дблжны ‹: этим считаться, Кроме ручн_ых гранат Союза Спартаковдев
п пулеметОв рейхсвера, под р кой была еще Французскадодшупадиодная
армия и английский ФЛОТ. рабрая болтовня 'в газетах и ежедневное
избиение западных капита…шстов„ црц помещу передовид-и живых
телеграмм еще далеко не заменяют революционного Фронта ‹: тяжелой :.
артиллерией. Чем больше проповедуют мировую революцию, №ж": ’9 .‘

*:д
‚д.4 :.безопаснее она становится. Уже один тон этой болтовни обнаружив;
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скорее ‚юсаддц чем уверенность. |*!аконец, ведь, даже и русские револю—
ционеры не ставили в своей програмне робость перед внешним врагом.

Не следует все же забывать, что многие приняли участие
в ноябрьском Босетанпп не вследствие увлечения какоіі—либо программой,
& с отчаяния` от голода, от невыносимого нервного напряжения. Вер—
сальский договор сохраняет состояние воины. но как ‚юлго ее духовное
влияние будет благоцрпштегвовать. & не мешать марксистским целям“?
Всеобщая забастовка, как оружие, устарела. Невозможно наверстать
потерянный первый пц мололого движения, ‚Щ Ц комедия Националь—
ного Собрания, хотя я не встречает сочувствия. но и не располагает
непрепеппо ]; пользу его оппонентов. Наконец, необходимо считаться
‹: быстро прпблшкающиясязаклочят'елып.… мопептоп революции. когда
народ потребует, во что бы то ни стало, спокойствия п порядка, 11 когда
даже спльпеиипш гпет революционного меньшинства уже не сможет
побудить его занять опрелелеяпую позицию по отношению к принци—ппальньш вопроса“. Никто не властен отсрочить нлп задержать пасту—пление этого полета. Стоит только сравнять, обыкновенно замалчи—
внешне и социалистических книгах. цифры относительно количествен-
ного участия избирателей в голосовании якобнпскпх еппоков—с соот—
ветствешяьшп данными, касающимися назначения Бонапарта консулом,
чтобы сразу же понять, что даже ‹ррапцузекпіі народ пресытщплся,
наконец, революцией. Терпение ненецкого народа иссякнет гораздо
быстрее.

11 ‚кругоіі стороны. не только принципиальные сторонники, но
и серьезные противники всякого переворота подвергаются опасности
впасть в ошибку. Глубокое, 110 неопределенное разочарованию еще‘далеко от сапоотречепня. Мысль ‹) неудаче восстания, живущаянынев сознаняп широких масс, представляет собою как бы открытую рану,
}; котороя нельзя прикоснуться. Т0. чего не сделают никакие усилия ради—калов, букет не менее бесполезной попыткой и со оторопьл противнойгруппы. т. е: насильно закончить революцию, вызвав заражающпі‘іразгул ‚шкоп силы. которую смоль… вождя могут использовать для
решительных действий. ХОД событяіі от этого йзменился бы не по
существу п продолжятельности, & лишь в смысле формы и энергии.Ныне мы находимся в середине движения, со свойственным емунепзмерпмым н загадочным настроением масс, уже преподносившим,в другие великие революции, крупные сюрпризы самым умным пхзнатокам. Скрывает ли напряженная тишина неослабную волю?
Обнаруживает лп шумное возбуждение предчувствие окончательной
неудачи? Слпшкоія лп позляо для выступления сторонников? Слишкомли рано для депствпя противников“? Извегтпо, что вещи, которых,в то или иное время, нельзя даже касаться, падают сами собой через
_год или два. Это имело значение в 1918 году; а в обратном смысле.

ЁЁЁ’небуЁЁЁеу'ЁЁЁЁЬ03513… бд’дущ‘?ё".‚3черашнпе цаРедВОРды—
В наш; дня никто, не может {ше

царе) НИЦЫ—завтрашнпе герцоги.
Но гакиш “( ‘ рушться за

прояноеть своих убеждений.
\{

\ ‚ :
промегхдтьамп времени приходится теперь считать?

ЁцЁЁЁЩЁ; 1:31…;“ОЁМИЬДЁЧЁЗЁЗВОРОТ
германской революции, в отн_0-

ее начала Этя фактопз
… \ елецости, прочно установился @ самого

. р ‚ хотя никому неизвестные, все же существуют
_

Так по—что девятый вал революции за ними; так

в их роковоіі определенности: кто в ъшх ошибается, гибнет.гибли жнрондпеты, полагая,
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' погиб и .Бабеф, думавший, что этот вал еще впереди. Ничто не могло _. ›бы изменить положение: ни наступление новых войн, ни появление

'

— великой личности. Эти факторы могли бы неожиданно и радикально __
_ д -

изменть характер всемирно-исторического ябления (что для обьпшовен— ’ "
ного наблюдателя, конечно‚—все)‚ но они только подтвердили бы более
глубокий смысл германской революции, ее сущность.

‘

‚ Велик лишь тот человек, который улавливаетдух своего времени,
1

3 ставший живым историческим образом. И он приходит не для иско—
__ ренешш его, а для претворения в жизнь.

'
'г’. . Теперь посмотрпм—в чем сущность духа германского социализма. _ \:

‚……

у.
‹

социмизмдкш ФОРМА жизни 1)
д`…

‹:
„_.т'

'

‹ УН]
Перед памн—шесть тысяч лет истории человечества. Из

_ і

,

необозримоіі его массы, распространенной по лицу нашей планеты, выде-
"Ё; ляется история в более глубоком смысле этого слова: картина великих

кхльтхр и их судьба. Взору наблюдателя они представители; в
ВИДЕ

. миров однородного строения, (:
могучей; прпобретающеи видим?…

‘_
гт.‘ . образ душою, (:

ташлствешяой внутреннем жизнью, выражающеисп
„

в быстро развивающейся действительности.
.О

_`" Всем этим культурам неязменно присущ этое *). Он отражает не
только вполне определенные виды верований мышления,

чувствований?деятельности, искусства, государственного и общественного строя, но
и античный, индусский, китайский, западный тгшы человека совершенно
особого телесного и душевного склада, цельные по их инстинкту
п сознанию—расу б дутобном смысле._

Каждая из них отличается законченностью и независимостью.
Исторические влияния, пз—за плотной ткани которых префессиональ-

"Ё ная историография забывает все остальное, ограшкчиваются лишь по-
'

_.
|, …

‚АК

"'

Я

 
  

’»!                                  
  

        
  

„_ ‚_ ‚.; №а всех этих землях выра-
дети, человеческие существа и слагаются в народы, Ьоторыв

являются, однаісо, нв создателями, но созданиями этих:: ісультур;
последние отличаются одна от другой своими душевными ги умствен—
ными способностями и страстно друг другу противоборствуют, вещ

доряне и попяне, как эллины и римляне, как народы древне китайского
мира, как германские и романские ялемена, как немцы и англичане,

при чем по отношешпо к чужеземньш и чуждьш культурам они дей—

ствуют, как единое целое: античный человек, китаец, европеец. …

Одна определенная идея лежит в гл бшхе каж ей к ль' ы ае—

Шываясь в ее знаменательных коренных словах: грав цлиукитайцещ

                                                   : ‘ “Птегвапе дез АЬещЦашіез. З-ье немец. изд., _гл. "’. `(прьш. автора).
›

"
" `

% НравстВенный характер. _ .; _    ‘.   



„8 ° ' _1 (№0) №‚4АГЛшА/а/и М&цмфьё/ №6) "
т

‚логов п 73“ дэтобытпе) у греков. балл, сила, пространстбо В языках
фаугтовского человека, которым отличается, среш всех других, своим
пейасытнып стремлением 1: бесконечности:

011
побежюет телескопом

мировое пространство, шшшпп Н пров(›.Юкоп—рагстоянпя на земле,
пашшшпп—прпроддц исторически“ ньшпеппеп—1прошедшее, которое
он связывает с собственным существованием прп почощп «всемирноп

‘псторппю наконец. своп“ ‚иыьнобоііпьш оружие.“ оп покоряет всю
планету, павязывап силою остатка“ более .1ревнпх культур своп соб—
ственнъіе формы жизни. Но паюлго .Ш?

Вел., & кодечном _реильтато, п_0_‹°.1е71пца_ ›ведрц,"‹1;‹і_›!1_‹_а1_51_1‹_у._1|›т_313а__

ЦРЁ‘ЁРЁ‘ЩМ'ЁС“ ]; _ЦШЁ'ЬШЗЁШ‘ЕЕ Все, что было ;кпво, становится око—
ченельш п Безікпзпеппьш. Внутренние ‚шли, ‚душевные пространства
згшеняютсл протяжение.“ ]; телеспо—реплыюп. жизнь в опыте Эккерта
превращается в существование в с\плгле национальном экопошш—на-
рождается, силою идей, империализм. Рагпростраппются последнне,
чисто земные щенят, зрелые настроения по.…оп опыта старости:
путь щет все ппжепппже—отСократа,.1я‹›—‚[3ыРусс‹›.Будни. Все они
пахщятсп во внутренне“ рож'гве. безши-тоящеікпетпфпзшсп;все они— 

№“

“..—‚м..….

"

и…,

__.г

.…

 
выразители практического закончеппопъ ппропюззрешш ][ \к.1а‚1ажпзпп‚
‚ц.… которого у паг есть попошщпе названия: б\ццпзщ стопдпзп,
социализм.

1Х

Таш… образе“, социализм. в этои позлюп своеи опыте. 060—
значает не теппыіі шшульс, как он выражается в стиле готических
соборов,}; воле менархов—велпкпх императоров п11ап‚—В образованиииспанскоп пианглппскоі'і и_нперпіі‚ где никогда не захолкт 00.11ще:эт0——политическим, Социальньпі и экономический шгкгтшшт реалистическипастроешшх народов, нзвегтная ступень нашей цпшьшзащпъ—не куль-ту ы. “0391121? ‚закецчплась около 1800года _Щщ

По в этом п_п‹*тййіітб‘‚'пъ'іне‚обращеішомв сторону чуждых емународов, живет старая ‹|›:_\_у_е№‹3я щволя ]: власти и бесконечному;№№ 1: неогршшчещюпу господству над вселеннойв военном` эконемпческом пдуховпом 0тп0шениях,идея мировойвойныи шея мировом революции, решшюсть, при помощи Фаустовскоі’і
технпкппп пзобретателы-юсти, спаять муравейник человечестЁа в одноцелое. Лакин образом, современный шшериализм имеет в‘шцу бсю
планет:. Вавилонекпіі ограничивался Передней Азией, индийский+
{гнёзд ЗНТЁЁШКЁ—ш. уткид (“воть границы в, Британии, Месопотамгш(ре, ьпгапсьип ]: Ьаспипсьом море. Мы же не знаем никаких
гра'нпд. [1еередством нового переселения народов МЫ соединилиАмерикус Западном Европой; мы застроилп все части света городами нашеготипа, подчинив их нашему мышлению, нашему укладу жизни. Это—пашзысшее, какое только возможно, выражение нашего динамическогомпрового чувства. Все должны веровать в то, во что веруем мысами.Все должны хотеть того, чего желаем мы сами. И так как жизньстала для нас чисто внешней,политической, социальной,экономическойто все должны приспособиться к нашему политическому, социальном

,

п экоеомическому идеалу 11.111 ;ке погибнуть.
У,

меш…ііос(333123132)необороі гърепнет
с каждым дне)? и назваж-совре-__ но о ще всем нам. Оно депствует во всяком

.
‚`,‚ш;_..‹лд;1_ы_'„„‚„.

. .›__ * …,… „д‘*_..:‚__)…_’__ ‚ые
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' гивает наши народы
Ь че 10веке, от Варшавы до Сан—Францпсьо, п втя

_

" " аниз то ей силы.
в Сферу депотвпя своеи орг у щ

ТЦЧНОГО кит
Но только нас. Социализма ан ‚

в этом смысле не
существует.б его сознан

Внутри этого могучего 0 Ш „. г льт Ы страдает одним и тем
Речие- Ведь, душа ВСЯКОИ отдельнои `У УР всякой КУЛЬТУРЫ—ЭТОже неищелимым недугом Р““дом' ИСТОРИЯ

ивидууМОВ и их
никогда не прекращающаясяборьбанародов,

массов‚азЩеШ№ого вопроса.
свойств —и всегта из—за одного и того же труднор Р

‚ ' ж
С появлением на свет живого Существаро й жизни в различных их
Знаем великие ПРОТИВОПОЛОЖНОСТП

антично
ей ы ‚Спарта и Афпньь

""ОР““_АПО`ЫОН п Дионис, стоики и
Ёпикдёаннда; в лиЦе Ганнибала,

Ёсенат п плебе, ТРИбУ‘ШТ " патрициат. РР} со ‚стоико-сенаТОРСКПМ
эпикурейский эллинпзм столкнулся ЛЁ‘ЗЛЁЁЁЁТ Рима пал под ударамиот спартанск } „ ' _Римом. П и Филиппах ЭТ „ > Не она дионп
а‹1›17шскогоР элемента Цезареп. И еще В матереубиистве Р

\
'

у
' іі

{ПОНЯТЧЦЯдТП: .)!” П ”1110. 11 В
:Ьа

СТОВСЬО
, ›

, Х
". . .;,

‘ іяет 11
, 1, ‘

‚Р:… 3.181 1 0Т0[)Ь1Ц опредш б.} “51 (‚пре18 1ЯЁЬ
В. “ЛОТ.

Ь
Дт

О послеДН11
,

13136'1611; \НЗШУ судьб В ГОТЁЦЁЗ П РЗНОССЗНС‘З, В ПОТСДаЪ @ И Версале
! А ‚ У

' хизме.‘ ” в социализме п анар 0-, те Н Р осо , шие и п
ЗВ ВанПри вз…; ‚том, эта судьба есть единствё). [13053232133месте Апзл-А

' ” отп. схи' ” `

* или высшеи реально ан-“дтпвоположность служ _ ЮО алконф
Ёлона п Диониса‚ЦезарЬ—сенатп плебеТаоизм Ляо

‚$132;отЁктом ЯВ351$“
кий Китай. Западные народы ‹: их анархическш альном значении-‘

тпчеекпмп в более крупном Фаустовсно-ре

ёйского, русского—+

ИЯ царят вражда И ПРОТИВО-

 

  оцпашс

АНГЛИЧАНЕ И ПРУССАЁИ

Х
` ‘

‘ ши оком смысле:
Три народа Запада

воплотим;ЛЗ СОЁЁЁЁЁЁЁЩЁ и %арижа вышла
анд и. пруссакп.псп ы англичане Г

анаршческая противоположнооть. Борьба того и дру

чувства является уотоем того,
пото пей. ‚

РПротив готического духа,

граничности вылилось в фигур
б В

стовых походах, в постройке ео
орел; Флореорденах, возмутилась в 15—ом веке ду

е ст емде
зываем Возрождением, есть

антиготичесЁШО.р_›

искусстіу и тонкому идейному
06230131)еспуё и№чьих государ ' ‚ лик

множеством разбоъ ‘ В
с политикой момента, которая продолжает жить

1) Хлеба и зрелищ.

безмерное стремление {КОТОРОГО

ЗХ великих ИМПЗРЗТОРОВ И пап,

дается противоречие. МЫ '

 ого мирового
что мы называем новейшей всемирной

}: без-
в кре—

в рыцарстве и монашеских
нции. То, _что мы на—_

ние и ограниченному
это—протест, вместе со

кондотьери, вместе
классической книге ‚
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Маккиаволп, вчесте е узки“ кр_\'г‹'›зор‹т всевозможных планов рас—
ширения властщгесе этог чпротсст против гл) бины и ширины фауетов—
ского мирового сознания.

.Во второй раз противоречие возникает в пережитом Фрлнцпеп
великом вене. Расин стоит здесь рядоп (*

Рафаэле“: озргц парітжскихсалонов ряде,“ (: салонам… кружлг'а
Мо,…чп.

Полнтпга Ьорджпя Ц (дворцы
повторяется в разбоіінпчып воинах ЛюдовикаХП ‚ в его «госдцшрство—
это я!», в своііствопшш Возрождешпо 11103.10 гвоболюго монарха и чело—
века. Французы и птаыьяпцьі—блпжаіішпе родствепнпк'іл.Но минц рождением этих народов лежит испанскимвек, от штурма
Р…… (в 1527 г.}, поща ‚рух Ренессанса был слонлеп нспапсшпьвплоть
до Пиренейского мира \'в 1659 г.?, ног,…

оппо'гстугшл порол француз—ским. Здесь готика возропдшетт, в последнии раз, ]:,велпчдавьпх формах.
С кастпльсшшп грации… заканчивается рьщарство длоп—Ьпхот—пспан—скиіі Фауст“, & 1103\'пть1—едпнствшшоеи последнее великое учреждение
со врепе/пп’тех рьіцаргкпх орлепоп. которые возник.… в борьбе против
неверных. Пппорпн испанских Габсбургов осуществила 11,1010 Гоген—
штауьопов. Трпдентгъпіі гобор—плто паш'тва. „ “С пспашо—готнчегш… ‚дум… барокков'.кпзнп3:1па‚иш—европеиского
мира распространяется сильный и строгий стиль. Испанец чувствуетв себе великое призвание. ()и—солдат нлп священник. Опелужпт Богуи.… королю. Только прусский стиль нозролнл идеал такойже строгостии ('апоотречешш. В герцого Альба, человеке ш.!сокого п неуклонногодолга, …",] ‚ю.г‚кны бы находить рожтвонпые сиу черты. Испанский
нпрусскпіі народы одни восстали против Паполошш. ][ здесь, в Эс/су—риши, было создано собргменное государгтбо. Піпрокан политика ди—пастпіі и наций, кабинетнал ‚пшлопатпн, воііпа, 1: шце планомерногои тонко рассчптшшого пшхматпого хода грели сложных политических
комбинацпіЬ—все это имеет свои“ источником Мадрид. Бисмарк бы.!потели… попптшюп пгианс/юю стиля.

Политическоешагтолюбпо Флоренции ][ Парижа удовлетворялосьстол…ювснпяъш о сосеишп. .‚іеіібшщ напрасно предлагал ЛюдовикуХП" завоевать Египет, Колумб ничего не добился пп здесь, пп там.Подчпнить Ппзу, установить границу на Реііпс, умалить соседа, смиритьврага—воть пути, по которым шло @ тех пор политическоемышление.Испанский ‚дух стремился завоевать планету—создать империю, В 1:0—
тороіі никогда но, заходило бы солнце, и Колумб поступил к нему на
службу; интересно сравнить испанских копквпстадоров (: итальянскими
кондотьорп. Испанцы сделали всю земную поверхность предметомзапалио-овроппеііскоіі политики. Сама Италии стала испанской провинцией…Легко понять резкое противоречие интересов, приведшее к штурмуРима: тут _был положен конец церкви Возрождения. Против нее и род—
РТВШ'ЧО" еп по существу реформатской церкви выступил испано—ГОТИ—ческип стиль, еще поныне владеющий Ватиканом; @ тех пор Идея
господотва над штоп пе угасала. С этого момента итальянскиііИфраН-Щ'зсшш народным дух враждебно относятся кцеркви постольку, по—скольку оп'а представляет испанскую идею всемирного господства, анерелигию. [`ак следует объяснять тогдашнюю церковную политикуфРа'ЩУЗСКНХ королей, революцию,Наполеона, Шітияілерикальнуюпозициюитальянского королевства. Церковь же имела опору в Мадриде п Вене.Ведь, Вепа—тоже порождение испанского духа. Не только языксоздает НЗРОД. АВРТРНЙГКНЙ НПРОД 61:1.1 создан духом двора, Затем
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духовенства, потом знати. Внутренне он остался чужд остальнымнемцам, потому что народ старой культуры не может измениться,
‚каже если когда—лпбо ему 11 приходилось делать ошибки. Это—народгабсбургский и испанский, хотя бы в живых уже не было никого излома Габсбургов; пусть его разум это отрицает‚—его инстинкт это
подтвердит. Испанская Германия, в образе шлператорского дома, палапод ударами Германии французской, которая, в виде отдельных мо—нархов, дворы которых жили и действовали, увлекаясь вероальскимстилем, т. е. расширением границ В смысле территориальном и парти—нуляристпческом, не были расположены к универсальным планам.Великие проекты Валленштейна относительно похода на. Константи-пополь И превращения Балтийского моря в базу для испанского Флотаявляются апогеем, & его падение исмерть составляют великий поворот`
1’1спано—французская Германия была побеждена при Кенш'реце. Но ещев 1914году объявление Австрией войны Сербии было дипломатическимактом в испано—кабинетном стиле 16—го века, между тем как Англия,
со своими превосходньшш тактическо—дипломатическшш средствапш19—го века, не объявила войны в этой Форме, & навязала ее.

Английским миром в Фонтенебло и прусским в Губертуебурге(оба в 1763 г.) закончилось Французское столетие. С отступлениемроманских народов, руководство судьбами Западной Европы переходитк германским. Рождение современного английского народа относитсяк 17—0М_у‚ & прусского—к 18—ому веку. Последний народ—еамый моло—дой. Все, что на Темзе п Ц1пре было сорганизовано из еще неисполь—зованного человечества, отличается характерньшичертамиФаустовекойволи к власти и обнаруживает стремление :: бесконечности, в самойего чистой и энергичной Форме. Итальянская и французская жизньвлияет здесь мало, & эпохи их политическогоподъема—лпшьантрактыв великой драме. Только испанский, английский и прусский дух дали
европейской цивилизации униберсальнывидеи: ультрамонтанетво,капита—лизм, социализм, но в смысле более широком, чем тот, которыйнынесвязан с этим словом. '

.И, тем не менее, культура на западе заканчивается с Францией.Париж и все то, что создали рашшя эпоха готики, итальянский Рене—ссанс и испанское барокко, придали ей наиболее зрелую и очарова-тельную форму: рококо. Есть тольісо Французская культура. САнглиейначинается цивилизация. Франция владеет духом, общественностью,
вкусом. Англии прпнадлежит стиль практической жизни, стиль денег.

Х1
Мне хотелось бы, чтобы слова «прусскаянациональность», «прус-ский народ» не возбуждали недоразумений. Хотя термины эти указы—вают на страну, где эти понятия вылились в могучую Формуиначашсильно развиваться, самое важное, однако, то, что они—жизненноеиубстбо, инстин/ст, самобытность; самоеиглавное—тщ что они—сово—

купность душевных и умственных своиств, т.—е., в конце концов,
свойств Физических, которые давно уже стали признакамирасы, ипри—том лучших и наиболее выдающихся ее представителей._ Уже давноне всякий человек, англичанин по рожденшо, является. «‚ашличанином»
в смысле расы, и не всякий прусеак есть «пруссак». В этом последнемслове заключаются все то, чем мы, немцы, владеем, помимо смутных:

Современ. Запад- Кн. 1.
у
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п поожщаппмх пжіі п жмапшіі. " пбластп(›продцппощлп \'_\'.\|.Г›_\' стро—
млеппіі, долга и способ!шстоіі. Повсюду ]: Горчппзш есть пщдшпш
прусские натуры \'п душно ()

‹|›рн‚\рп\_о Листе ' . іогще. покоторъп
пеіпшп техниках. оргапппзаггорпх. пзоЬро'гп'го.ш\ и ученых. :\ нрспші
всего…… типо попошюгп раГтчого` п (“ущщ'тщо'г. со_иромепп Росс—
(Заха `*'). (')сичпсмчшоо мпожщтпо поищи. т;…щпц в лицо…… души вор_\
в особую судьбу пр_\'‹*‹-шъгп пароли. т. о. ]: шитошшую возможное….
]: его истории впозаппых шншкпх моментов. Однако. пстшпю прусшшчп
‚шальными ценности“]! шп… ›пшпотсл .шшь созыппп Фриц…\_:_\—Вп.п.—т.п.)… 1 " Фрщрпш Великого: прусское госдцшрс'гішппруссшшпар….
Между точ. полка… хорош:… ‚\оіістинт…ыпики.ин.“…ггшърпп. В „штатки
ишшо. \: нынешнем его …мне прусским элемент шлражон уже ‚10—
статочпо сильно, несмотря на _\'‹'таро.\_\'ю пжплошю. Но ‚пп…. очень
немногие позщы знают об этом. Пх трезвое пониманию фактом.
дисциплина. прочпыіі кропкпіі сословпыіі ‚1_\'\' п апорт… обошаптг
много в 6_\'‚1_\'щсп. по пика по 'гп.\ькош\р‹›‚1. аЧпгпкппп_1_1‚1пвп‚\уум от
еще находится под _\грозоііс_\ “бураотчпрпющопзапиши…шппычзпшш.
бесшхетпьп` и опасные, хотя часто п…пагшчпыо черты кптороп ‚шт…
обозначаются словом нпопщкпіі Михель».

Ведь «попок », в идеальном понимании профосспропн энтузиастов.
это мундир, как бы облекающпіі весь народ. ()и шюлптпчоп н попрак—
тпчоп " вовсе не представляет «расы»` в смысле ппспшктов, всецело
направленных к достижению реальных цмоіі. В но“ еще есть остатоёзастывшей внутренней готики. с завитками ][ изгибами ишшо детском
души. Прежняя немецкая ро.…пггпка нногрд'имчпшя вмочты политика.
Остаток шо готики. обпштыіі а…глпіісшшп .п›ш‹_\тыппк ][ пдшшп. это
тот попный космополитизм. то увлеченно ‚црджбоіі паром… пкопочпоіі
судьбой человечества. кт‘орыо. “ серьезных случаях. возвьппансь ‚10
измены по г.п'ши-тн п.… ‚10 ",и—Могли. воспевают. шппут п.… гппорпт‹) том. что деньги.… нспапп'кпіі “оч ][ апглпііскпе ‚1опьгп. Это—вочпыо
провинциал… приставать… герои пщшцкпх романов. ипутрсппедшз—пптыс, но поразительно …чпрпк'ш-шыо, порпдочпью ‚поди ферешюв.пивных н парламентом прпппсывающпе свои недостатки изъянам
государственных учрежденіі, @ которыми они не могут поладить. Бес-
печпое увлечение английским либерализмом (: его враждебным отно—
шением к государстве…п.… форма.“, которое охотно перенимают.
закрывая глаза на серьезную шпщпатпву всякого англичанина п воб—
ластп политики; склонность ]: птало—французсконсистеме малых госу—дарств, благодаря котороіі вокруг устроешппх на французский лад
дворов размпоъкпдась партнкудярнстп[ческая буржуазия, не уносящапспмышью ‚шлпс соседних народов и считающая порядок враждебнымкультуре, так как она по в состоянии привить себе душ этой культуры;
служение испанскому церковному авторитету, распьмяющемуся в веро—исповедпых споращ—все это хотя и честно, по непрактично,молочко,
глупо. песшадпо, без надежды на новые формы, устарело, мало
благотворно ‚ия ‚туши. опопыяет 00 п прпппжает; внутренний врагвсякого немца в отдельности и всем пепоцкоіі нации всовокуппостп— 

') Известный немецкий экономист. впервыеначавший проповедыватьмышьо необходимости 10|!уегеін`а, т.—е. таможенного союза немецких государств.2) Саксонская деревни. в окрестностях которой Фридрих Н разгромилв 1757 году французов и их цопоцкцх союзников. находившихся под начальством
маршала Субцза.
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это пшиелъстпо, которое. рядом с типами пяти творческих народов,
является единственным отрицательным, свидетельствуя о своеобразномготическом человечество. из которого культура, совреваюшая по ту
сторону Возрождения п Реформации, по развила никакой расывповомсмысле этого слова.

ХП

Организованное заселению славянскоіівосточнойМарки 1) шло по—
средством немцев всех племен. Но ею овладели нижние саксы, и потому
ядро прусского народа находится в самом близком родстве о англий-
скшш. .Это—тс же саксы, фризы н анты, которые покоряликельтских
бритов, вступая, часто под иормапскпмп п'датскпмп именами, в добро—вольческиеотряды викингов. Все то, что выросло, в ту рашпою эпоху,
вдоль Темзы п в песчаной равшшс Гавеля п Шире, которую, по ее
без.нодью, величию и ее печальной судьбе, можно сравнить только
с . ацпумом и (: римской Кампаньеіі, приводит к мысли. что творцоввсего там создшшого следует искать в далеких образах Видукинд'а,
в маркграфе Гсро п Генрихе Льве 9)_ ‚

Но существовали два нравственных пмператпва самого противо-
ПОЛОЖНОГО РОДЦ. КОТОРЬКЭ медленно развивались ПЗ духа ВИКППГОВ П
орденского духа немецких рыцарей. Одни носили германскую идею
в ваших себе, другие чувствовали ее ши собой: то бы.ш——мшнал ие-
аибисимость и браминов единение. Теперь ЭТО ПЗЗЬППКЭТСЯ ППДИВИДУП-.шзмом п социализмом. За этими слотшп стоят добродетели первого
порядка: самоответствепность, самоопределение, решительность, ини—
циатива—в первом случае; верность, дисциплина, бескорыстное само—
пожертвовагше, самовоспитанпе—во втором. Быть свободным—и олу-жить: нет более трудного “совмещении, и народы, которых дух 11 сут-ность обладают этими способностями, которые, действительно, могутбыть свободными и служить, могут, конечно, рассчитывать на пешую
судьбу. Служба—это старо—пруссшхй стиль, родственный отаро—иопш—скопу, которыіі та/сэюв закалки свой народ в рыцарской борьбе про-тив неверных. Не «я», но «мы », — чувство товарищества, в которомкаждый в отдельности возвышается благодаря своему сшито с общим.06 шшшщууме беспокоиться нечего—Он должен пожертвовать собою
целому. Здесь каждый не стоит за самого себя, но все стоят за тах,
с той внутренней свободой, в широком смысле этого слова, ШэегіазоЬоекііетіае, свободой в послушании, которой всегда отличались луч—шие представители прусской дисципмшы. Прусская армия, прусское_чиновничество, рабочий класс Бебш—все это продукты этой лоции
_плшшрующеіі щен. Что видши мы на другой стороне? Тим англича-

_ППН‚ немец и СЁЩИНШ! дОмП‘О И ПОЗДНО расходовал В американских
прериях накопленную кровь викингов; мы вадим там: запоздалое пред—ложение путешествий в Гренландшо времен Эдды, ужо доходными
около 900 года до берегов Канады; грандиозное странствовавие гер— "

") Так назывались когдато пограничные области, тянувшивоя !: востоку
) Видукинд—иемецки летописец. монах, живший 1310—м веке. —-
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мандев, гошшых страстным стремлением к_1_10в0‚1опоіі
да…ш, к безгра-

ничной ширп; толпы пскателеп приключении, 113 которых возник еще
один народ саксонского племени, но оторваннып от родины о

‹Ьа'дістов-
ской культурой и потому—без «внутреннего базальта», тю выражешпз
Гёте, (: чертами старого духовного закала 11 со старом благороднои
кровью, но без корнеіі п потоъту—без будущего. `

Так произошли английским и пруссшш типы. Ьсть разница между

;кдебно относясь к существующемупорядку, хочет беспощадной борьбыза существование, потому что только в ней он может использовать
свои лучшие старые инстинкты вшшнгов. Если Бокль, Мальтус и Дар-вин видели впоследствии в борьбе за существование основную ФормуЭосіеіу, то по отношению к своей стране и народу они были вполне
правы. Но эту высоко законченную форму, зародыши которой встре—чаются в исландских сагах, Англия не нашла, & создала. Уже отряд

первым народом, душа которого развптталась в сознании своего остр06_ —

.

Вильгельма Завоевателя, который в 1066 г. овладел Англией, был 50_
МОЮ сущестбобшшщ П другшь кОТОРЫП оберегал область, не ШЮВШЗЮ

_

. стеіу рыцарей_—искателей приключений; английские торговые компа—
сстественных границ и со всех сторон открытую для врагов. В Англии

,
_ „ д нии—тоже Зос1еъіез‚ завоевавшие и эноплоатировавшие все страны,

остроб заменял орианизобанное государстбо. [олько при этом условтш
;_

'
в том числе, начиная с 1890 года‚ и внутреннюю Южную Африку.

и была возможна страна без государства. Это обстоятельство служит ,
‚ Наконец, ЗосіеЪу стало выражением целой нации, которая, несмотря на

предпосылкой современной английской ‚туши, самосознание которой _

'

_ различные реальные фанторы—ооботвенность, труд, чужие народы и
пробудплось в ХУП веке, когда англичанин сделался бесспорным шо-

_ более слабые представители и классы собственной страны‚——развпла
златом Британских островов. В этом смысле страну можно назвать : старый северный инстинкт разбойников и торговцев и превратила,
тборчесіяой: английский народ воспитался са…, прусскпііжо в ХУПі ве—

_

" в конце концов, английскую политику в несравненное п в высшей сте-
не был воспитан Гогенцолерпшш, которые, явившись (: юга, ВОС— ' : пени действенное оружие в борьбе за обладание земным шаром. Част-
прпшшп дух восточной Марки и стали служить орденской щее _госу- _ ный человек—дополнительное понятие к

5005997; оно означает сово—
‚шрства. ‚ ;- купность этических, очень положительныхсвоиств, которым не учатся,

Максшпум п мпшшд'п безличной социалистической государствен— ‚
_

:‘—
_

кан всему этически ценному, но которые уже имеют готовымпвнровипноі'і щен, государстбо и отрицание его‚—таковы Пруссия и Англия. _ медлеЕно развивают до совершенствавряде поколений.В конце концов,
как политически реальные ве…шчпны. Ведь, английское «государство» _

.' англииская политика есть политика частных людей и такого же
либерального стиля почти ничем не проявляется; оно, вообще, не за- 5

` '

рода групп. Это и тО-ЛЬЬО это ооознацает парламентсісое прабитель—
являет никаких притязаний на жизнь индивидуума, не дает ему вну—

' стбо. СЗСИЛЬ РОДО был ЧдОТНЫМ человеком, завоевавшим СТРЁШЫ; аме—

треннеіі ценности, служит ‚1.111 него только средством. Никакой школь— _
7 д: рпканские миллиардеры—частные ЛЮДИ, управляющие дельщи ГОСУ-

поіі 1), никакой воинской повшшостп—так прожил ашлпчанин все сто— ._ .' дарстваъш ПРИ ПОЁОЩИ подчиненного ПМ класса профессиональных ПО"“
летие между Ватердо д мировой войной, чтобы утратить затем этп -

‚ .Штиков. Немецкип же либерализм, в своем нравственном'ничтожестве,
ОТРИЦательные права. Это враждебное отношение к государеву выра—

`

_

ТОДЫЮ отрицает государство, будучи неспособен оправдать, И ВОЗВЫ'
зшось в слове Зосіеіу 2), вытесняющсп Зіаіе 3), в идеальном его смы— .

_—

' шенно И энергично, его идею.
те. Как Зосіёіё 4), оно вступает во французскш'і ДуховНый обиход; " 1 В Германии возможен только социализм. Либерашзм—дело про-
Монтескьё говорит: «Без эосіёіёз (1е

УіПБЪ 21 Пете шіПіопз &’Ьошшез— _ 5 „
_

станов. ОН болтает 0 том, чего У него нет. УЖ таков наш нрав: мы
со 50… (195 тош…35 (121115121 паттелд]. Эта была Французская анархиче— '

_ не можем быть ашиичанами, а только парикатурою на них, чем мы
ская мысль в английском пошшашш. Известно, что Руссо скрывал за ' „ .

довольно
ЧЩЗТО

бывали И
бывает; КМЁДЬШ

за себя:
это—по-английски;этим словом ненависть {{ существующему порядку, & Маркс был его :

.…
_

‚ВСЁ
За всех.” это—пЁ-Прдёсски.

.Ш ерализм
гласиё. ‚государство за

подражателем. Мировоззрение Маркса также сложилось под ангшй— „ : ‘

ее я, кажльш за ее я. то _Формула‚ по которо жить нельзя,—
гкпм влиянием. В немецком духовном обиходе Употрёблялось слово разве ТОЛЬКО по либеральному СПОСОБУ’ т' & ГОВОРИТЬ одно,

.

& дру—
СевеНзСЬаЦ в), В смысле Ьитап зосіеіу 7), что не практиковалось до :__ '

гое, если это другое не желать и не делать, то, в конце концов,
.; , доп скать.'Гьте‚ Ціпысра н Гердера. Лессинг говорил еще о человеческом роде. _

„У
Е Г 6

` :
‘..Это слово стало потом излоблсъшып В немецкоп либерализме так как ' >

д`
сть в 'ермании ненавистные и О есславленные принципы, но

. подвод…… вычеркнуть 113 ““конце 6 5- 8
’

_ `

__ _ презренньш на немецкой земле является только либерашзм, всегда
.пшнх дед 'и‘ Ю 0 пхода “… ), требующее ве

‹
'

’. '

страдавший бесплодием и непониманием того, что, как раз, быдюдчеч`
обходимо и что через двадцать лет возвышало людей до небес, если
не было погублено раньше; это — неспособность 1: совместной ра-
боте или отказ от нее, это—глубоко отрицательная критика, паквыра—
жение слабого желания чего—то другого‚—в духе содиашстов эпохи

6
По Англия поставила на место щен государства понятие 0 СВО"

одном частном человеке, который, будучи чужд государству И ВР?“ 
 ’; 8Ёязательное обучение. >

_

"
'» Бебеля. Лишенный жизнеспособности-итолько верный своим убежле—' щество. ‚

'
… _

‚ . 1 '

3) Государство. { ‘ ‚ _ ниям, без внутренней дисциплины, поверхностный, даже не подозре-
` Вающпй об энергичной активности английского либерализмаи его уве— _

‹Ренности в достижении своей дели, —— наш ‚либерашзм всегда ставил ‹ '

выше
15) пзЁрода __ нам только ламп; в колеса. . _`_
_ щество.

_ .
› ; `. \

‘

`

__"і‚) челове“ _
_ : :

А

. Со времени Наполеона он завоевывает умы просвещенньш нем
__

8) Государсіёз.е
Общество'

дот“ Образованнтттй
буржуа, непрактичный ученый, которым абсттанта]: “

'

4) Общество.
5

.

.) Общество В дВддЦаТЬ-Трщцать миллионов человек—да ведь это чудо- ’.
-

‚‹.-г

-

--

‚ц,;

„_

*'…Р‘чт'г.

ч.-  Р.. Б :
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ное знание мешало видеть действительность, бы:… Всегда его самыми
стойкими защитниками. Моисея, раепоряжавятппся в огромноп области
своей деятельности с чисто прусской энергпеп_‚` разгадавшпп прусские
черты в ршюпоп государстве и воехпщавшппся пмп, дошел все же
до непонятной оппозиции Бпспарку. С ним можно бы сравнить англии—
ского историографа Рипа—Грота, купца п либерала. Наши `писатели
и профессора, @ плодовитостью полевыхцмышещ наводнили 1ерманшо
книгами п системами, в которых англппскпе лозунги: «свободное го-
сударство», «свободный гражданин», «свободная ЛИЧНОСТЬ”, «СЗИОДВР-
жавпьп'і паром, « свободноеи постоянно развявающесея

человечество»,—
словом, все то, чем насыщен воздух аиглшекпх контор‚—превозноеп—
.шеь ‚10... немецких небес. Надо послушать, что говорил Биемарк‚кото-
рого Бруно Бауэр назвал еще в 1880 г. социалистическим империали-
стом, об этих ученых, емешпвающпх мир с их лекциями. Но и Бебель
проявил свой нчепзмеппо верный инстинкт, когда он обрушплоя однажды
на академиков своей партии. Он псдметпл антипруссшш инстинкт
немецких ученых, открыто подрывавшпі'і дисциплину в своем государ—
гтве, 11 он был прав: после его смерти «ученый» социалист сокрушил
силу партпп, соединился @ образованной либеральной буржуазией и ра—
зыгрывал вместе с ней в веіімарском прпдворном театре идеологиче—
ские сцены в духе тех, что происходили в церкви св. Павла, где шли
ученые пр0фесс0рекпе разговоры о задачах конституции, между тем
как англичанин сумел бы действовать, в этом случае, при помощи
клочка ппсаноі‘і бумаги или даже без того.

ХП!
В результате этоіі этики, ангшчанпн,замкнутый на своем острове,

достиг внешней цельности Ц внутренней выправкп. как 1111 один Другой
парщ современной Западной Европы; в Англии возникло зпатное об—
щество, 1а‹1іез апй Ёетіетеп, связанное прочны.“ чувством товарище—ства, ‹: однородными взглядами п манерами. Начиная с 1750 г., Эта
бесподобная выдержанноеть типа стала образцом для новой цивилиза-
ции И, прежде всего, для Франции. Вспомним стиль етріге, которыйв Лондоне, являющемся как бы фоном для этого жанра, подчинил всю
обстановку этому усердно культивируемому вкусу, значительно смяг—
чепному п_бо.1ее строгому со времени барокко,

„
особенно у мастеровпортретной живописи, как, например, у Рейнольдса. То было общеесознание утюга, чубстбо счастья, а не задача для решения, как

в Пруссии. То были дельцы—олшппі'іцы, то были вернувшиеся домой
11 дававшие банкеты шшипгп, & не рыцари на поле битвы: богатствш
наряду со знатностью, было для них отличительным прпзнакбм‚целью, идеалом п добродетелью. Только Англия обладает теперь тем,
что можно бы назвать общественной культурой (“другой, более фило—софскон, у нее, конечно, нет), культурой, которую х\июжио определитьсловами «глубокая поверхность». Народ мыетптелеіі'и поэтов частоотличается .ШШЬ поверхностной глубиной.

ОбщеЁЁЁЦЁЁСЁЗЯЁЁЪСЁзогэогочіхёеСТВЁ
в этом роде нет и не может быть;

ство со ‚ат б
ов, ез сильного чувства жизни, обще?‚ зд ощее у ее я равенство, всегда несколько смешно. Немецкийпндпвпдуалпет п лпберал изобрел вместо клуба—ферейн, & вместо'
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вечеринки_празднпчныіі обед. Там он развивает товарнщеское чув-ство ученых.
Но прусский стиль выработал столь же сильное п глубокое со-

слобнос сознание, чувство единства не @ отдыхе, а @ труде; он создал
класе, как профессиональное товарищество, и при том с сознанием об-
щей для всех работы‚ выполняемой для одного единого целого: для
государства; и офицер, п чиновнтш, п детище Бебеля—рабочий—вее
одинаково проникнуты классовым сознанием. Для этого у нас есть
символические слова: наверху—Категад, в еередине—коллега, внизу—
в таком же смысле, как и наверху—Сепозэе. В этом заключается вы-
сокая этика пе успеха, & задачи. Право принадлежать к одному из
таких общеетв—еоеловий дает не богатство, а ранг. Капитан стоит выше
лейтенанта, хотя бы последний был принцем плп миллионером. Фран—
цузекое слово Ьоигёеоіз времен революции должно было подчеркнуть
равенство, что не соответствует нп ашлиііекому, ни немецкому чу —

ству расстояния между людьми. Этим чувством обладает каждый
германед,—вея разница лпшьв его происхождении.Бранное слово Ьоиг-
Ёеоіз в устах немецкого рабочего обозначает человека, который, по
его мнению, не имеет никакой настоящей прОФесспональнойработы‚
но обладает социальным рангом без работы. Это —английекий идеал,
как он представляется с точки зрения - немца. Английскому снобизму
соответствует развитая в Пруссии страсть к титулам.

В обоих случаях указанное чувство товарищества вырабатывала
в течение веков высокое единство физическойи умственной выдержки,
расу удачнпков—там, и трудящихся—здесь. В качестве внешнего и,
тем не менее, далеко не второстепенного выражения этого чувства
солидарности явился английский мужской коетюм—гражданское платье
в собственном смысле этого слова, мундир частного целобеіт, непре-
рекаемо царящий в области западно—европейеной цивилизации, которойАнглия также дала евоі'і мундир: свободную торговлю, этику, кредит,
сапъ 1). Противоположностьюего является мундир прусскийевыраже—ппе не частной жизни, & общественной службы, не успеаш житейской
деятельности, а самой деятельности. «Я—первый слуга своего госу—
дарства», сказал прусский король, отец которого ввел ношение мун-
дира в среду монархов. Понимаете ли вы весь смысл выражения
«сюртук короля»? .

Ангшйское общественное платье есть пго, еще суровее прусского
мундирного ярма. Всякий, кто принадлежит к обществу, никогда не
выйдет одетым не по правилам, ншюгда не нарушит обычая и моды,
установленныхпо отношению к платью его соеловием. Но из британского
костюма джентльмэна, безупречно носить который умеет только англи—чанин, получился Вгаіепгоск ") немецкого провинциала п порядочногочеловека, скрывающий под собой непоколебимо бьющееся за свободуи человеческое достоинство еердце,—-Вга[епгое1і, как символ идеалов
1848 года, которые теперь с гордостью вводят превратившиеся
в либералов социалисты 3). 

1) Лицемерие, ханжество.
2) Праздничное платье. .

8) Наконец, Француз, для которого фаустовекце стремления тягостны, изо-
брел, наряду с костюмом —— символом успеха — и костюмом префессиональньхм,
еще дамские моды, :\ вместо Ьпзіпезв (дел) и Віепзсі(службы)—ашош' (любовь).
(Прим. автора). .

’
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Особенность пр\ссного характера заключается в том, то воля

индивид\а.1ьная раскрывается В общей. Офицерство, чиновничество,

рабочиіі класе Бебеля п, наконецщарщ 1813,1870 и 1914 годов ч\в-
'етвуют, жетают и действует, как без.шчнап едшшя масса. Но это не

4

етадное чувство: В нем есть что—то сп.тыюе п свобошое, чего не поіі—
мет ни один иностранец. Пруссии за\п:п\т. Даже в своем пролетарском
образе мысіеіі он отвергает рабочих 1р\тгпх страны пх эгоистичеекніі
лжесоцпашзм. Копа говорят: лагеііскпе ‚\\шп, поступные _\\1Ы‚ касто—
выіі д\Х, то по‚1 этим ра3\\іеют нечто такое, что вырождается и за—

служивает презрения. Но нстппнъц пруссаков никто не презирает: Ц\
боятся.

Англичанин никогда не поймет —— как не поіімет этого и весь
свет‚——чтоепрусским стилемсвязана г.1\°бокая внутренняя независимость.
Система социальных обязанностейобеспечивает благородно мыслящему
человеку еамостоятельноеть внутреннего мира, несовчестпмую (: систе-
мой социальных прав, —— а это и есть индивидашстическиіі идеал.
Такая личность, как Мольтке, в Англии немыеППШ. Английская праіс-
тичес/сал свобода считается (: другими: англпчашш впутренне—раб,
как пуританин, как рационалпст п сеііс\'а.шет‚ как \іатериалист. В те—
чение двух веков он создает всевозможные учения, порывающие @ вну—
треннеп независимостью, и, наконец,—дарвшшзм‚ который ставит д\—
шевное состояние в причинную зависимость от воздействия материаль—ных факторов и которыіі,в упрощенном понимании Биохнера и Гек-
келя, стал \шросозерцанпем ненецкого бурж\.а Англичанин и Духовно
принадлежит к Боеіеіу. Его штатское платье —— это мундир его со—
бестии (одинаковый мя всех). Для него существует частная деятель—
ность, но нет частного мышления. Однообразное, теологичеоки окра—шенное мировоззрение, (: весьма ничтожным содержанием, присуще
каждому англичанпщ. Оно—такая же принадлежность хорошего тона,
как сюрт\к и перчатки. Если где——.шбо уместно выражение «стадное
ч\вство»‚ то ішенпо здесь.

Перевод с немецкого
А. Н. Горлина

(Продолжение следует)

  

  
В. БАЗАРОВ

ИСТОРИЯ, КАК ОСМЬ1СЛИВАНИЕ ЁЕССМЬЦЗЛИЦЬ!

Философия истории является той областью, где основные Фазы,
пройденные пндпвидуашстическоіі культурой последних столетий,
нашш свое наиболее яркое и характерное отражение.

В восемнадцатом веке‚—в период юношеского энтузиазма и бур-ного натиска на авторитарные твердыни старого строя,—индивидуа-
шзм смотрел на исторшо_ нигишетпчески. В глазах новаторов все
прошлое было продуктом человеческой глупости и невежества, скоплег
нием смешных предрассудков, жалких уродств, престуштьпк дикостей.Великая эпоха просвещения, приведя людей к сознанию ш: истинной
природы, к пониманию и провозглашению их извечных неотъемлемых
прав и обязанностей, казалось, была призвана Навсегда разогнан
то.ш_у исторических нежитей и построить на твердом основании ‘еете—

.етвенного закона сверх—историческое царство абсолютной справедш-
"

вооти и гармонии.
В течение первой половины 19—го столетия история мало—по-малу

восетанавшвается в своих правах. Несмотря на все победы индивид]
дуализма, абсолютная гармония не дается в руки: она все еще Мер”,
дает где—то впереди, путеводньш огоньком, уходящим ‚вдаль тем
быстрее, чем энергичнее к нему стремятся. Уверенность `в иемеддент`
ной реализации конечной цели заменяется верой в прогресс, в «ад

»

людию»_, которая, совершенствуялюдей и учреждения путем соретё'дмвания и отбора, все более и более приближает общество к щешшшу
состоянию. Основу мировоззрения по—прежнему образует «еетеетвен-

‘НЬій ЗЗКОН›)‚_—Н0 теперь ЭТО уже не статический ЗЩОП ИСТЩОГО
бытия, :\ динамический _заіюп становления,закон развития. _-

Проходит еще несколько десятилетий,——и вьшсняется (: па“
оЧевидноетью, что «еетественная эволюция» ведет вовсе не к {герц-'

ству абсолютного индйвидуашзма, & к ббльшему и бывшему умеле—
ишо и ограничению притязаний личности. С вшей стороны,№№ой навиеает новая общественная иерархия, Построенная пт

тинэ’му принципу, чем иерархия былого абеоштизИа, но не … ….

грузия и требовательных, скопьшщешаясамоопределение лично 



  
90

менее прочными цепями. С другой стороны, снизу подымается соцпа—
‹ .шстпческос движение, которое стремится ограничить _‹_‹авт_опомш‹›
.шчностп» еще решительнее, выдвигает программу строжапшеп обще—
ственной регламентации п дпсцпплппл, презрительно третнрует свя-
щенные начала самоопределения и соревнования, как «анархшо».

Эволюция вступает в конфликт с «печ….шп цештостямп»,п этп
последние, посколску они еще прочны, само собоіі разумеется, тол—

кают мысль в сторону теоретических построении, по возможности
обезврежпвшощпх естественные законы развития. Престиж «эволюции».
понимаемой натуралистическп, пашет; дарвпнпзм в применении к чело-
веческому миру теряет свое былое обаяние; создается и быстро прп—
обретает популярность теория, совершенно эманспппрующая псторпю
гтз—под власти прпр0дпоп закономерности

О закономерности может пттп речь, гласит это новое учение,
.шшь там. где мы путем пскуственноі’і абстракции выделяем пз кон—

кретных явлений общее и повторшощеесщ—таков «помотетпческпіі»
метод естествознания.

История дает не абстракции н к одним только абстракция.“ прп—
мснпмые законы, & живую конкретную деиствительность, сгруппиро—
ванные под углом зрения ценности, события, единичные п неповто—
ряемые, лежащие по ту сторону всякоп закономерности, доступные
.шшь «пдпографпческому» методу изучения.

На _этоіі основе Ртшкертом и Вштдельбандом была детально
разработана теория исторического познания, которая затем, 0 раз—
личными оговорками и модшьпкацшпуш, была воспринята большин—
ством историков и, так сказать, санкционирована общественным вше—
ппем эпохи. :

В настоящее время это защитное приспособление индивидуали—
стцческой психики оказывается уже недостаточным. Кризис культурыпо мере своего развертывания п углубления заставляет сомневаться
не только ]: благодетельностп «эволюции»,по п в наличности, вообще.каких бы то ни было исторических ценностей. Историческая наукаразвенчивается, исторический процесс обесценивается в глазах не-
которых из наших современников столь же радикально, как и в эпоху
просветительства. Но если тогда история отрицалась во имя веры
В торааество абсолютной сверх—псторпческой правды, то теперь под—
почвоп уштчтожающей критики является абсолютный йесстімйзм, уве—
ревность в том, что глупость, пошлость и‚ злоба навсегда останутся
основными двигателями человеческого общежития.

„

Очень рельефно формушрует этот Душевный строй конца куль—тлзы Теодор Лессинг, менее талант…швыііщо во многих отношениях
более зрелый плод «заката Европы», чем сам автор этого прогремев—шего словосочетания, Освальд !Ппенглер.

Бпрочпвшиеся в современной науке взгляды на историю, с одной
сторопьд естествознаште—с другой, Лессинг характеризует следующимобразом:

« Согласно госттодствующему вшеншщ естественная наука изобре-тает фиктивные денствптельностп, как например, атомы, мопеды, силы
природы И, наконец, математические определения механики. История,наоборот, приводит нас в самое непосредственное соприкосновениес жизнью, как она есть. Естествознание есть лишь создание челове—ческом мысли. Оно необходимо пользуется подстановкамп, рабочими

7
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явленпяьш и подчинить их себе, а.шшь спокойно созерцаем и тиска-
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гппотезамп, условными точкшш зрения п определенпшш, кан сред—*ствюш для того, чтобы сковать неисчерпаемую п неизмерпмдто жизнь,
осп.шть и обессилпть ее, подшшить своей власти. Напротив, история,
будто бы,” не создает и не постушрует никаких фиктивных действи—
тельностеп, но отражает единую, истинную, подлинную, непосред-ственно данную депствительность».

Лессинг ставит своей задачей показать полную несостоятельность
этой традиционной теории. Никакой принцпппадьной разницы между
естествознанием и историей, по его мненшо, нет. «Действительность»
петорпи так же условна, но еще гораздо более произвольна, чем дей—
ствительность наук о природе. Жизнь, как она нам непосредственнодана, чужда тех «ценностеи», того «смысла», которые историк под '

влиянием интересов и предрассудковг владеющих его волей, вклады—
вает в конструируемую им действительность. Отсюда заглавие кшдгп:
«СезсЬісЫе аіз БіппЁеЬипд (іез Зіппіозепп—«История,как осмьюлива-
нне бессмыслицы».

'

История, претендующая быть' верным зеркалом действительности,
не только никогда не достигала этой цели, но никогда ее перед собой

.

сколько нибудь серьезно не ставила. Даже зачаточны, еще не-прагма—
‘ '

. *

тическая история (летоштсь, хроника),—п та пыталась исскуственно
'

комбинировать пзлагаемые ею события. не могла обходиться без
причинности, как неустрагшмой связующей Формы нашего _опыта. ,

Причинность настолько срослась с историей, что всякое мышле—
ние под категорией причинности называют нередко «историческим *

мышлением». ‘

При этом охотно _утешаются старой поговоркой: теге всіге езс

рег саизаз зсіге («подлинное знанпе есть знание посредством причин»).
Этому принципу исторического мышления Лессинг противопоставыет
принцип прямо противоположный, & именно тот, что об истинном . _ .

знании речь может итти лишь там, где познаваемое не подлежит
« объяснению» посредством причин, где мы не стремимся овладеть

зываем то, что созерцаем. Это в особенности/штеетместо в логиче—
скп—математическом мышлении, пбо там не отыскиваются никакие
реальные причины, человек познает вневременно, и познание есть не
что иное, как описание. ‚.

История менее всего созерцательная, описательны, Феноменолог .. -

ческая наука в этом смысле слова. _Стремясь показать, кашш образом
одно состояние общества вытекло из другого, успшваясь разъяснить ‚','!

взаимную зависимость между событиями, история занимается кон—
струкдиями, подставляет, на место непосредственнодаштого, свои собы.
ственные‚ произвольно измышлениые, схемы. Уже самое расчленение-
жпзни на отдельные процессы, периоды, эпохи, ступени развития,
совершенно произвольно. В поливной действителъностп, все то, что
мы вьтделяем, связываем во времени, выведим генетически друг из
друга, существует всегда, одновременно п_ притом в. миллиардах разно-
вщностей. «В любой момент», пишет Лессинг,“ «где-нибудь цветет
лето и где-нпбудь свирепствует зима. Где—нибудь начинается и где-
нибудь оканчивается культура. Где-нибудь осуществлено . высшее , ‚д

              
                                                 возможного для него падения; Лишь исходя от меня и по отношению "

ко мне приобретает пестрая совместность всевозможных форм №      .  
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свою генетические последоватемшость.П, слеловательно. .шшь исходя
от меня, я моЁу говорить об исторической «необходимости»,

нате(› моеіі необходимости, как о моей нужде, удовлетвореште котором
я ищу в истории. ”В особенности отчетливо и ярко выступает конструктпвпып ха—
рактер исторического мышления тогда, когда дело идет не об устано—
влении внешней причинной связи, а о причинности внутренней, о так
называемой мотивации. А ведь в огромном большинстве случаев
историческое объяснение п сводится к раскрытию мотивов, папра—влявших волю агентов истории. Пропзвольпость этих мотивов, вкл}—‚плваемых историком в ход событий, совершенно очевидно там. где
субъектом псторпп является не живая конкретная личность, а такие
абстрактные, обобщенные ппстапцпп, как народ, государство, нация.
общество и т. п.

Где же в действительности обретаются мотивы, приписываемыетаыш абстракцпям‘Р—спрашнваетЛессинг. Кто их имеет? Чья воля ЦМП
руковоштся'? Он разумеет те мотивы, которые имеет в виду истории,
когда пишет: «Зависть Англии и торговому могуществу соперникавызвала воііну 1914 года», «в благородном гневе поднялась Германия»,
«призыв к шести пронесся через всю Францию», «вся Италия горела
воодушевлением» и т. п.

Все это сокращения, подобные тен символическим сокращениям,
которые применяет естествознание Для того, чтобы насильственно
втиснуть в возможно более простые, экономящпе работу последователя
формулы пеобозрипую сложность и запутанность живой жизни.Ь реальным жизненным событиям этп исторические подстановкиимеют только косвенное отношение.—«В самом деле, то в состоянииисследовать, из каких действительных мотивов слагается общенарод—нос движение, подобное, например, тому героическому энтузиазмув августе 1914 года, о котором всякий грядущий немецкий истори}:будет несоштешю писать с большим одушевлетшем? Сколько стадногоинстинкта, психической огорошепности, невроза болезненной встрево—женностп, массового внушения, начальстволюбия, тупости, авантю—
ризма и т. д. и т. д. имеется в таком, на первый взгляд, внутреннеедином народном возбуждении, сколько там чистейшей сердечнойвысоты и простоты наряду с всевозможными преступными инстинк—тами и всякого рода самообманом». И подобно тому, как «действи—тельность» естествознания, например, химическая формула строенияесть лишь подстановка, применяемая для наиболее удобного постиже—ния и подчинения процесса, который, как таковой, может быть лишьпережпт; подобно тому, как естественно-научное «констатирование»
процесса всегда уже заключает в себе упрощеъше, овладение, малотого‚изнасплование непосредственно данного (ибо логика человеческого
интереса требует, чтобы именно данный процесс был вырван изобщей связи, которая сама по себе логична),—совершенно так жеИ ИСТОРИЧЕСКЗЯ передача СОбЬ1ТПй ЕСТЬ подстановка, совершаемая ПО,
правилу наименьшей т
т. е. предубеждением.

О И тогда, когда ПСТОРПК, не ДОВОЛЬОТВУЯСЬ абСТРЁЛКЦПЯМЦ Нд-рода, государства, ОбЩбСТВЗ, ПЫТШЗТСЯ разобраться В деятельностиБОНКРСТНЬПХ ПСТОРПЧВСКПХ ЛИЦ, ОН ЛЦШЭН ВОЗМОЯШОСТП ВСКРЬП‘Ь ПО-
ДЛЦНН’Э'ЦО ФЦЗПОНОМГЦО ЦЗУЧЗВМЬ1Х ПМ ПСТОРИЧЭСКИХ агентов. 11 беда не

раты 011.1 И требуемая ОПРСДЭЛОННЬПЦ интересом, 
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только. в том, что каждый историк одержим какой—нибудь предвзятойточкои зрения и потому склонен подсовывать своим героям такие '
мотивы, которых они не могли иметь в действительности. Даже самыебеспристрастные, самые подлинные, самые аутентичные свидетельства
рисуют и неизбежно должны рисовать личность ‚исторического дея—теля в условно-искаженном виде. Они дают. нам не индивщуальнуюфизиономию данного живого человека, а те родовые черты, те
родовые добролетелп, пороки, мотивы и интересы, которыми ондолжен был обладать, как вождь или враг определенной социаль-поп группы. . :

Император, царь, папа, вельможа, даже -какой—нибудь городскойголова илп- начальник отделения—вовсе не люди, говорит Лессинг,
а `шшь симболы социальной группы, прикрепленные к случайнымлюдям. Изучая псторшо, получаешь впечатление, что не живые чув-
ствующпе существа, а мундиры и впцмундиры, талары и всякого родаиные Официальные облачения вступали между собой в договорыи союзы, вели войны и заключали мир, при чем в эти старые безыз—
носные платья залезали все новые и новые“ _души. Таким образом
путем об’ективного наблюдения Нельзя разглядеть под оболочкой
исторического героя живой человеческой личности, не говоря ужео том, что такое познание, если бы оно и было возможно, было бы
воспринято публикой почти как кощунство.

Но и сам исторический деятель, даже в наиболее искренних,
интимных своих признаниях не в состоянии рассказать о себе ни-
чего подлинно живого, ничего выходящего пз рамок той условнойспмволизадпи, носителем которой он является, как вождь данной со—
циальном группы.

Для того, чтобы иметь успех, он должен оправдывать возла-
гаемые на него надежды, т. е., прежде всего, мыслить темп мыслями;
чувствовать теми чувствами, гореть темп желаниями, которые ‚соответ-
ствуют идеалу возглавляемого им коллектива. А так как нельзя быть-
хорошим актером, если не обладаешьдаром внутреннего ОТОЖСОТВ'ЛВШ
со своей ролью, и так как, с другой стороны, плохой актер не может
иметь успеха ни на какой сцене, не исключая и так называемой.
« арены истории», то, очевидно, что всякий заметньпіі исторический
деятель не только в чужих, но и в своих собственных глазах с.ш-
вается с той символической Ф'игуроі’ь которую он призван изображать.
Поэтому всякий, делающий историческую

карьерй
претерпевает, по

выражению Лессинга, как бы второе рождение. сведение, манеры;жесты, которые он принимает даже перед. еамши собой, вытесняют
мало—по-малу подлинное содержание живой _ личности. Жизнь петарда:
ческп—репрезентативногочеловека, какого—нибудьНаполеона или Робер:пьера, есть почти сплошь жизнь играющего на сцене актера… Когда
человек становится историческим, то собственная его природа уже не‘
поддается разгадываншо. . *

. 7

_

. :

Каково же содержание того «символа», воплощением которого
обязуется быть герой истории? Это—совокутшость общих для данной.
группы или для данного социального целого родовых черт, т.-е., оче—
видно, нечто более бедное, менее ценное и глубокое, чем. любая живая
личность, хоть несколько выходящая за уровень песредственностпд
Следовательно, всякая личность больше и. выше своих историчесщ.
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дящпе 113 рамок тех нормальных требований, которые прет’являет
общественная группа к своим вождям и «великим людям», вообще
не могут проявить себя в истории и потому остаются вне кругозора
исторпва.

_В конце концов, успев есть высший критерпіі всех исторических
оценок. Лессинг в целом ряде язвительпых иллюстраций демонстри—
рует, как меняется оценка исторических личностей в зависимости от
колебаний НХ Фортуны.

Ограничимся одшш примером.
Сообщив о бегстве с острова Эльбы Наполеона, одна из париж—ских газет того времени успокаивала своих чптателеи, указывая на

полную безнадежность предприятия «корспканского чудовища»: «Тигрсо всех сторон окружен войсками 11 убежать ему некуда». О дальней—
шем ходе событий та же газета оповещала следующими краткими
реляцппшт:

« Узурпатор осмелился подойти к столице на расстояние шестн-
десятп—часового перехода». '

«Бонапарт приближается быстрыми шагами, по парижане могутбыть спокойны‚—меры приняты».
«Завтра Наполеон будет под стенами Парижа».
«Император в Фонтенебло».
Как мы видим, высота того ранга, которым облетела Бонапартасоциальная стшволизацпя его современников, была в рассматртшаемом

случае обратно пропорциональна его расстоянию от Парижа. Правда,
здесь дело идет не о научной историографии, & о газетной прессе,
которую Лессинг не без некоторого основаштя считает одним из жесто-чайших бпчеіі современной цивилизации. Однако, даже высоко Добро—совестный п геропческпйв своем служении объективной истинеучепыііне может уклониться от подчштенпя своих исторических приговорови оценок трибуналу фактическом удачи, как высшей апелляцпошюііинстанции. В самом деле, чем иным может он научно «обосновать»свое убеждение в зпачптельностп того или другого события, явления,лица, как не указанием на успехи, одержанные в действительной историипредметом его высоких оценок?Успех является верховным критерием истины и в естествознании;но там под успехом понимается мера нашей власти над природой,способность предвидеть и по произволу вызывать ес явление. Успеш—ная, удачливая конструкция естествознания оправдывается поэтомувсем последутощпм ходом событий, всеіі дальнейшей работой наукии технической практики. В истории ни предвидение, ни тем более—

ЭКСПЕЗРЦМОНТПРОВЗНЦО ЙЭВОЗМОЖНО. Здесь не ООТЗВТСЯ, следовательно„другого исхода, как оправдывать научные конструкции и подстановкитеми фактами, которые уже совершишсь. Высшая санкция—тптул«истинного», «подлинного», «существенного», «значительного», «цен—ного» в истории неизбежно достается в ко *‚ ндс ьоп ов точг —чтпобедило. Ц , і ), 0

1/1__
в свете уже завершенной борьбы, в свете отчетливо опреде—

.швшдеися победы одного из котшурирутощпх исторических течений,толььо и возможно «осмыслить» исторический процесс, придать сиулогическую последовательность. В вид_ этого, всякое историческоетеоретпзпрованпе Лессинг называет 10%і1ісаііо розі Гасіпт
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Раз победа одержана, не трудно в глазах всех уцелевших п вос-

пользовавшихся плодаъш победы освятить и оправдать все жестокости,
все низости, все нелепости пройденной эпохи, пстолковьшая их как
необходимые ступени к достигнутому успеху. Для победителей такое
« .югпфицпрованпе задним числом» покажется очень убедительными успокоительным; что же касается побежденных, то, ведь, мертвые
не разговаривают, и, тем более, не пишут историй. Кто же будетсчитаться с их возможной точкой зрения?

Впрочем, и в стане победителей единомысше в исторических
оценках осуществимо .шшь отчасти и на короткий срок. Лессинг утвер—ицает, как мы уже упоминалт, что на всем пространстве земного шара
в каждый Данный момент осуществлена вся совокупность доступных
человечеству возможностеп, и что, несмотря на все войны и рево-люции, победы и поражения, мир в целом, среди этой калейдоскоппч—
ной смены исторических масок, ничуть не меняется, но вечно остается
равным самому себе. Мысль эта звучит явным парадоксом. Но даже
признавая полную реальность совершающихся в нас и вокруг нас изме.—
ненпй, нельзя все же отрицать того, что окончательные победы
в истории чрезвычайно редки, и что почти после всякой победы,
спустя подлежащее время, восстает «аіічціз ех оззііиз пііог». Восстают
из мертвых, в несколько подвешенном виде, социальные отношения,
классовые интересы, точки зрения, идеалы. которые казались навеки
погребеннымп, & вместе с тем ставится на очередь переоценка
исторических ценностей, установленных столь незыблемо, что иной
верующий неовантшшец уже успел провозгласить их априорньшш
постулатами, объективно обивательнымп для всякого разуъшого
существа. -

Оказывается, таким образом, что в царстве исторических цен-
ностей не только отсутствует какая—либо априорная гармония, но нельзя
даже добиться того условного единства взглядов, того практического
согласия между представителями данной культуры, которое сравни-
тельно легко достигается в технике и естествознании. Существует
столько историй, сколько имеется в наличности различных историче—ских идеалов. И все эти истории, все эти проекцииепдеала в прошлое
теоретически одинаково правомерны. Одна историческая концепция,
теория, точка зрения, может быть развита более умело, талантливо,
заразительно, чем другая, нов принципе ни одна из них не была более

'правильна, чем другая. История есть та область, где скептическийпринцип
«изложение противоположных суждений» находит себе классическое
применение.

Лессшді пользуется неосуществимостыо объективнойисторической
науки в интересах своей антипсторпвеской Философии. По его убе—ждению, никакого реального движения в человеческом мире нет: люди
всегда живут теми же самыми элементарно—примитивньшш инстинк—
тами. Действительны и действенны .шшь материальные, эконовшческпе
интересы. .

Всякая политика есть насилие, продиктованное этими послед—
ншшп. «Штеология»+лишь прпкрытие,-лишь красивая иллюзия, маски—
рующая торжество грубой животной, силы. И.мюзии, однако, необхо—
димы подавленной народной массе, ибо для того, чтобы сносить тяжесть`
своего положения, она должна верить, что господствующий повидала
вещей предписан «законами врироды», «судьбой», «предопределе-
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96                                              нием», «неисповсдимымп путями Божьими», «исторической необходи—
мостью» и т. п.

По своим симпатиям Лессинг большой радикал. «Разве можно
сомневаться в том», пишет он, «что единственной достойной человека
целью всякой политики должны бы быть старые революционные
щеалы: «свобода, равенство пбратство», окончательное и беспощадное
сведение счетов @ мировым капиташзмом, передача земли и средств
производства в единое п безраздельное пользование всех». Он, однако,
шва .ш когда—нпбудь вступит в коммунистическую партшо, ибо идеалы
эш представляются ему недостпжшшпмп, рабство масс неизбежным

_
.

н пеустранплым: « сегодня толпа кричит «да здравствует народное госу— 7 Н. РАд-ЮВ
царство!» (автор доппсывал свою книгу в первые месяцы германской

'

революции), завтра—«да здравствует Цезарь!» Она отдается во власть

 
всякой уверенной в себе силы, всегда щет по линии наименьшего сопро— ' СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО ФРАНЦИИтивлешш И будет повиноваться всякому правительству, которое обес- - И ГЕРМАНИИпечит ей «рапет ег шгсепзез» (на современном языке: «картофеля ‚

11 кино!») ' ' '

Революция, банкротство револкіции п всеобщий конфуз, реакция— '

`
Воина застала

ПСКУЁС'ТВО ЕВРОПЫ В момент назревавшего Кризиса-Веч'оіипоп, ВопГизюп, ВеаЫіоп—вот вечный круговорот так назы- . › Ьыл неизбежен глубокпп перелом, быть может, 1: возрождению, бытьваемоп «всемирной истории». Так было, так есть, так будет ДО тех ‚' ` ' “(”Ы”—“ смерти. НШ‘ОГДЗ раньше
различ?! ПСЬУССЗВОПОШ‘МЖИЙ .не

П0Р› пока крушение этой бедной планеты не успокоит ее несчастное достигали таього заострения, ппьогда не шло такои напряженностичеловечество.
_

в взаимоотношениях соседних художественных культур. Потому что,В виду столь безрадостных перспектив, Лессинг зовет избран—.
.

..

могютббь'іты
впервые

33.1330 СВОЁ) Есторші?
искусство 0

ТЁВШИ ЦИВИЗ;„№№ от №№, от „…у. -

:зь;е°„:і;;“;:$:„іъ°;т ';оізътгютіжзіъе; №33; :; ;Ззгзечнзъ.шрства, от истории, от всех фетишей, иллюзий и символов обще— :
_ п едпісьшкіт

3 пр р 0 ' ОБНственностип замкнуться в абсолютном покое буддистско—эпикурейсного
` Р

П
'

-. ' „ .уединения. '
_ уть, проиденньш искусством за последнии веь‚—это прямал‚па—'

‚'по ая (: неба на еилю по иагонали столетия. После богов небес—Песспмистическая метафизика Лессинга ЩОбОЦЬ1тна лишь как ОЩШ- - Ь Ш
03

А

ХУЙ ХУ1П _том как первая сне'кинка на „ й . ного и. земного лшша п вв.—деьламирующие героип\хп’л' ы пойдет и, двигшэщеися ЗПМЫ' ЕСЛИ распад западно
-

' Давида, страдающие п мыслящие смертные баталий и портретов Напо—тб 0131130 етшеъктззілізвтіьёа ‚ь; живы, пабк
В настоящее

”Реж; _

›" :теоновской эпопеи; люди, сжигаемые страстью, .шшеізшые разума и.іесспнгамп. Р ерша улет КИШМЯ вши
_

—.
‘ ' ' рассудка, тигры, лошади, львицы Делакруа и Барри; стада, дубыиболота барбизонцев, солнечный свет и вибрирующий воздух импрес—сионистов; кувшин, кусок стола и фрукты Сезанна; обрывок обоев,

гриф скрипки и буквы Ппкассо—вот эволюция сюжета, смена героевв живописи Х1Х века. От божества к героизованному и простомусмертному, животному, растению и мертвои природе—постепенное п
последовательное приближение к земле, обнажение материи, ее победа 'пад чувством, над идеей.

_

‘ _ С точки зрения техники, искусствоХіХ в.—восх0дящая прямая№ "
самоутверждающегрся материала. От отмеченной, условной ФОРМЫ",
классиков и эмоциональности романтического мазка, красочной к‘рн-ь- „
претности шшрессионпстов, декоративной автономности Гогеновской Ин
Матиссовской краски, к « фактурам», к самодовлеющей жизни, освобо—'
жденного от идей, от образности, от изобразительности материала.Уже к началу войны искусство стало кладбищем, по которому"
рассеял Пикассо мертвыечасти разложенных и разлагающихся ЦРёд—ж
Метов. И было ясно, что это кладбище не могло стать местом дли—
тельного Пребьшания муз. _

-
’

Они" бы задохшсь в атмосфере гниющей матери.В схеме историческогоразвития искусства, творчество Пщассоаі
‚Чиоследоватедьно вытекающий Из прошлого, "цепко связанный с

6
Но пока его законченное іаеаіиш ш'іае является уделом немногиіц

"
ОЛЬШПНСТВО переживает 60.169 раНШОПО Фазу КУЛЬТУРНОГО разочарова-  ШШ‚—осень, Обвеянную СВОЮбРЗЗНОй поэзией, и время от времени:загорающуюся эппгопским пафосом последних горячих дней бабьего '

лета. ‚‚

\Современ.Зап‘ад. Ён. 1.

} а'ііЗм- ‚\



 

 

 

98  момент. В эт…, ег“ х_хриінкественпо-псторичеснан значительность. Тот
принцип 00в060;к‚1енпя \шторпала от его изобразительной ФУНКЦИИ,

который руновошд все“ развитием искусства Европы в истекшем сто—
летпп. нашел свое чистейшее, окончательное осуществление. По этому
пути некуда бы.… (нюдовпть ‚шляпе.'

[{рхіізис стал нспзбежньш. в силу ш-чорпанностп х_\'‚[‹›'‚кественног0
принципа; необходи“ и по другии причинам. 60.100 глубокого И более
общего характера.

Искусство Пикассо безщоііно п бесчувстве'шю, но, кроме того,
оно кристально расщшчно и высоко технично. дтп качества делают
его нагтоящпч выразителен культуры дічправшего столетия; столетия,
у колыбели которого стояли рочантпкп и которое кончила точными
науками п Крупно“. ХіХ век погиб в кровавой катастр0фе нерас—
каянньш. суетньш,заблудшпч в (“уснсрппточныхзнаниіті. Возомнившпіі
и бегпопоЩпыіі интелект захватил искусство, выпарив душу и чув—
ство‚по_1‹*чпта.1 колебания световых волн в мистическом красочно.“
восприятии. очистил живую зрительную форму,… абстрактных стерео-
метрических пошгпш. ›

С особеипоіі отчетлшогтью этот приоритет интеллекта утвер-ждается в искусстве со времени первых попыток ноошщрессионпзпаслить воедино научные и художествеъшые метощы.
Кровавое крещение нового века залог надвигающейся реакции.

При свете нового чувства, новоіі веры ‚ю.г‚кны будут исчезнуть, раг—геяться бесшо'гпью призраки, пороък‚1еннью заболавпшч манией велн—
чия рассудит.

П ]: ппадт-ствс эта реакция определилась. Она началась разно-
временно п протекает по разному в Гсрпанпи и Франции.Та схема общего развития искусства Европы ]: Х1Х веке, кото—
рую пы затронули выше, касалась собственно ‚тишь искусства Фран—цпп. В это“ нет противоречия. Искусство ХіХ века—есть искусство

 

Франции. Поэтопу интереснейшей и значительнейшеіі является реак—`ЦПП ПРОТИВ (‘ОВРВЧОННОГО ИСК'УССТЛБЙ. НЦЧВЧШОЩЗЯСЯ ВО Франции. Реак-
ЦПП В ГЗРМдНПП. как МЫ УВПДИ“. ПО (’ВОбОДНд ОТ’ впехудожеотвенных`моментов. Мы остановимся

__
на ней сначала, потому "ято она явилась

первой по времени.
Голько в России была сделана безнадежная попытка развивать _-

да.}ыпе псчерпапный до конца принцип. В силу специфических усло—впп, В силу того, что искусство у нас «направлялось», и время тре—бовало « левпзны » и от художествеш-юготворчества,лишенные традиций,
чувства меры и чувства юмора художники продолжали беспред-метную спекуляцшо, расширяя прштенение принципа на другие искус—ства п размножать путан дробления на бесчисленные разновидности;* * '*

Первая пошяла знамя восстания
материи Германия. Это было естественно в силу национальных ОВОЙОТЁгерпансього ‚13 ха, во многих отношениях полярного Французсжому.

'
ЛОГИКЁ}, М&ТСЭМЗТИЧВГКЗЯ ЯГ‘НОСТЬ ФОРМЗЛЬНОГО МЬ1ШЛ6НИЯ—К8Ч6"РГВЗ ФРЩУЗС'Ь'ОГО гения.
Немецкая мысль стремптные глубины человеческойства, «Ыцгт иші Вгатбт», р

ся в метафизическиевысоты или в бур?
души. Готический дух немецкого искус;омантизп исполнены чувства. 7

 
..

ПРОТИВЗЗСИЛПЯ интеллектаИ власти ". '

От Грюнввальда, родоначальника немецкого искусства, самого
немецкого из немецких художников, 'горевшего каким—то экстатиче-
ским, расплавлявшшг форму чувством, и Дюрера, в мучительных алле-
горняк пзживавшего свою отмеченную мысль, через исполненных
наивной веры и томлением Назарейцев к Клингеру, в каждом на—

броска пера решавшему мировые проблемы, лежит путь германского
искусства. Объективная трезвость, натурализм', как метод, как настрое—ние, ему исторически чужды. Даже в сухом, наблюдательном Мен’целс
живет почти романтическая страсть, на всю жизнь приковавшая его
:: бессмертному герою его рисунков.И наряду с этой напряженностью душевной жизни, или, быть
может, ппенно вследствие нее, германскому искусству свойственна не—

которая неуклюжесть, некоторая косноязычность ее выражения.Этот недостаток формального творчества, неотчетливость фор—мальных традицищ—поставплгерманскоеискусство в постоянную зави—
гпмость от Франции. Такая зависимость, естественная в несамостояетельной Германии ХУП! века, стала особенно чувствительнойи особенно
нестерппмоіі к концу ХіХ столетия, когда ФРЩУЗСКПЙ импрес—
сионизм ‚желает из Германии свою провинцию, завоевывая самые вы—
дающиеся ее таланты ]; .шце Либермана, Калькрейта и множествадру—ГПХ, ТОПОРЬ “ПГТП'ПЦХ ВОЖЦЬ'ОВ КОГДЗ—ТО МОЛОДОГО И оспариваемого
течения.

Реакцией против импрессионизма начинается германское восста-
ние. Таким образом, Германии как будто не ждала последних логиче—
ских выводов современного искусства. Запоздав в принятии пмпрессит
1-шзма‚она опередила Францию в реакции против его выводов. Эта
ненормальность показательна: она свидетельствует о том, что немец—кий протест обусловлен не только самой сущностью художественнойситуации, в нем есть черты, коренящиесл за пределами искусства.      Это протест против приоритета Франции, он окрашен стремлением
утвердить национальное самосознание. ,

Чтобы убедиться в существовании этих мотивов, достаточно
быть знакомым с немецкой художествеішо—критической литературой,
трактующеіі вопросы современного искусства. В ней естБ напряжен-ность уязвлепного патриотизма, стремление во что бы то ни стало
утвердить ЗНЗЧИТЗЛЬНОСТЬ ГеРМННСКОГО искусства, сквозящее между
строк об'ьектпвнейшего изложения истории иркусства ШХ века (как
напр., даже у Хаав—Любке), пли открыто Прорывающееся в радостных
констатированиях Пауля Фехтера (Бег Ехргезвіопіэшиз, 19140112111
шовинистических заявлениях Франца Бургера, погибшего под Ве _деа

"
ном автора «Введения в современное искусство» (изд. 1921 г.). .^-‚"е""`__"И, может быть, самым ярким доказательством этой `в

`

пшена ›

ности является то «пораженчество», то подчеркнутое преклбітниеі
перед французским гением и презрение к Германии и Англи, коч'гоь-`

рым дышит каждая страница Мейер-Грефе. ›

'

Французское искусство не знает революций, его новатора'тндя
[исполнено традиций, реакция всегда логический вывод,- заверше'нгш'г:` ‹

-'__ПРЕдьцущего.
' \ __ „ у

.
‚,

.
_

`. Севан _и
Ван—Гог, поборовшие импрессионизм, выши из него,:-

впщтав его в себя д_о конца; и беспредметность Французские кубизма:
., ‚'.-была настолько же реакцией против неопмпресстма, нашивка, ‚

„дразвйтпем заложенных в нем принципов рассудоййоеш;
‘ "

_
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В Германии реакция против импрессионизма уже ‚10 воины про-
вотречноо, вопистщющее течоппс. Чтобы полчеркнутьЯВПЛЗГ‘Ь КЩС ' _

ЗЗВРРНУЛО ЗППП}! (‘ ВЬЦЗПЛВЯТОЩИМ на борьбусвою враждебность,оно р
словом «Экспрессионизм». 7 '

И этот термин (* самого начала пит б'хрпып `успех; успех у
художников, стекавпшхсн 110,1 его слишком широкое знамщп )' теоре-
тіпюв искусства. нашедших удачное определенно национальный твор—
ческим черта“ п новое понятие. легко вшючающоосп в гпстощ фило—

софских построешш. __

'Га поспешность, (‘ котором теоретики п
психо.11\огптворчества

внесли этот термин на свои еще сырые ("границы дуказывает на
слишком преднамеренный характер говсршпвшогпсп объединения.

Экспрессионизм ‚1еі'істш1телыю` выражает скорое топ,…щпю. чем

сущность современного искусства 1орманпп.
›

Импрессионизм был искусством 1-1а6.п‹›‚1еппп.пасс…шого восприя—
тпя. В своих краіінпх выводах (›н утвердил полюс по,…ппоппе при—
роде, полную связанность худопппшсгкоп по.… в процессе восприятия
и точность— расчета и работе 1ц›(›,1_шпр‹пшнпя. Во …… освобожіенпл
творческой во.… Гоген шжтавш .тозшг: Прпчъ ‹уг природ… назад
]; картине! Таш… образом, Фрапцпп пзжпвмп шшроггпоппзм, как техни—

ческую проблему, ставя новое формальное задание. на слону прежних.
«Прочь от природы» стало лозунгом врагов пчпреп-поппзма и

по эту сторону Реііпа, но горчапская рапа дополнила ого требование“:
« Назад к чувству»!

Бесстрастная пассивность п“111юсспоппзпа ‚ю.г‚кпа быть разорвана
новым порывом души. Надо снова погрузиться !; 'гаііппкп человече—
скоі'і души, пбо там. а не во внспшоч ппро. лежат истинные корни
творчества. Сущность искусства по в р(=1|р0‚1__\'цпровап1ш объективной
природы, как думали пппрогспошюгь|, щъовра'шп художника ]; снотп-п
цветочувствптольпь… аппарат, по ]: _унршпсппп картпппоп плоскости
услаждающшш глаз кочбипашпшп.шппіі ” крыши, и по в церебраль-
ПОіі СПОЦУЛЯЦПП ОТВЛСЧОППЬПП! 1||Н)("ГРіПП’ТВОППЬ1НП Ц(‘!1і1()("1`"\11[. Х)—
‚ЕОЪКЭСТВСННОР ТВОРЧСГ'ТВО *^7 ЭТО П('\()‚[ НП'\Т])(‘ПП(‘|[ ПЗНОЛНОВЁПЦПП'ТП
художника.

Образы, рождающиеся в душе иногда беспричинно, как ]; снови-
донпяхдшогдаот соприкосновения с шюпшпч пиром, искусство фикси—
рует во внешних знаках, передающих зрителю взволновапног'пъ творя-
щего. От чувства—к чувству. Душа (кппттвепнал ценность, опш—
ствош'иая причина и 0,11111ствепная шип. художсстпепного творчества. &Гаковы—осповпые принципы энспресспонпзхш. Развернутая пм
прегрампа пршщпппальпо бегспорна п 110,1к_\'пающе Уширока. По В са—
моп

ее° широте ][ завершсппос'гп сс, порок.Как видно и в наше,“ сжатом пзлонюпнп, экспрессионизм раг—
сматриваст вопросы искусства, как философскую п психологическую
проблему. Его теория лишена всякой професгпопаллюстп, ]] ней нет
и намека на какие либо технические стремления. ,

И В Этом оша из причин его успеха. Не касаясь по существуникакого ““Уют““, ”" "РШ…Л ПОЛ РеНЬ своих *знапен все ибі‹усств5‚

 
  

1 ‚. „ , . .) Ьаь пример, могу уьазать на Макса ‚Еери, построившего чрезвычайно
@ «ЫаіигаНзтиз, Шеаіізтпз.’щубедцтедную теорию экспрессионизма и стать

Ьхргеззюшзтпэ» (в книге ЕнтіКеіцпё ‹іег шодегпеп КШМ, 1921 г)

 
 

           

  /
но определяя конкретно свою деятельность, он под всякую деятель-
ность подводит свое обоснование. ‘

В живо-си эти черты привели к полной спутаннооти группи—ровок, и искусство современной Германии, так дружно объединен— ‚
ное внешне единым названием, представляет картину чрезвычайно
пеструю.

Сама психологическая теория экспрессионизма предполагает воз—`
можность двоякого ее осуществления. Две разновидности экспрес—‚сионизма, чрезвычайно далекие друг от друга, намеч'ались уже
теоретически.

Фехтер называет их словами «интенсивный» п «экстенсивный»
экспрессионизм. Первый облекает в живописную форму внутренние
переживания, возникающие в душе художника как бы самочшшо, по—
мимо осознаваемого йоздействия явлений внешнего мира. Представитель
этого тсченпя—Кшцинский, в безббразном комбинировании красочных
пятен и линии фиксирующий свои переживания.

Второе течение оперирует Формами внешнего опыта, перерабо- _

таннымп, перегоревшшш в душе художника. Чувство творящего
в данном случае объектгшируется в свободном изображении явлений
внешнего мира. Эту группу составляли вначале: Пехштейн, Киршер,
Нонопша, погпбшпіі на войне Франц Марк и ряд других. ›

Так обстояло дело }; “)и—му году.Война, усилив националпстпческпіі момент В молодом движении,
привлекла к экспрессионизму еще десятки новых и десятки уже извест-пых пмен, внезапно осознавшпх свою принадлежностьк новому искус—
ству. Движение оказалось настолько сильным, что старые объединения
‚шли трещины; пз сецессионов Берлина и Мюнхена сецессионировали
большие группы Молодежи, более или менее явственно причисшощие
себя к энопресспонистам. Насколько неотчетливы эти новые группи— __

ровки можно судить по тому факту, что почетным председателем«сво—
бодного » Берлшюкого Сецеоспона оказался Макс Либерман, виднейший
представитель немецкого шчпрессионизма. (Во главе старого Сецеоспона
стоит Ловпс Коринт).

Такова внешняя сторона так единодушно и широко протекавшей
реакции. Но интереснее разобраться по существу в характере нового
германского искусства. Каковы те формы, в которые вылилось пси
хологическп так хорошо обоснованное движение? :

Ведь как бы бесспорны и убедительны нибыли пршщипы, о силе
искусства и мы, и потомки будем судить только по вещественным
памятникам, оставленным пм. Художественное творчество в конечном
итоге есть всетаки некоторое «производство;» художественное произве—
дение есть, во первых, вещь, и ‚ценность ее не в значшедьностпприп—
дипа ее создания, & _в совершенстве формального его осуществления.

А с этой точнпзрения в современном искусстве Гермаши'не много
утешительного и не много нового. Новое,——кроме указанного ОСОЗНЩЯ’

' необходимости протеста ПРОТИВ раССУДОЧНОГО И материашстичесного
искусства современности, —— это те Французские образцы, к которым
примыкаеттеперь немецкая молщежь. Как раньше, такими образцами
`6Ь1Ш ИМПР600ПОНЛ0ТЬ1, И ИХ достижения ОКВОЗЯТ СКВОЗЬ неряшшую
н грубую оболочку живописи Корипта и Слефохта, так теперь, в бео-_ _

численных искаженных отражениях предстают перед нами знакомые г№ Сезанна, Гогена, Матисса. .

‘
—
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Предпосылкиэкспрессионизма Обещали казалось бы чрезвычайно
оригинальную н разнообразную форму. «Искуство не есть уменьс; там, где
НдЧННЕКЗТГЯ `УМЭНЬЗ—П("БУР(`ТВО"КОНЧЗЭТСЯ», ьУЧИТ ЭКСПРСГСПОЦИ.З.“. Форма—
это только стихийное н непосредствешюе выражение; чувства.

По …что—ошибка. «Кшгз!» все же пштт общші корень (' словом
«А?)ЛпВп». И там, где отсутствует «дмопыы. па‹"г'\'паот 1111.11 трап:_ическая
связанность зрительным опытом, или подражание уже шпцеппон форме.
Современная живопись Германии дает этому паглщнос подтверждение.
11 ‚ил зрителя, незнакомого пли игнорнрдющегп теоретическое ее обо—
снование, почти все достижении немецких художников последних лет
ре‚13'1_1‚111)_у'1‹'›'г‹*я к несколькшп знакомым,

глариым образом, фршщузским.
именам. Тот же Нехштеііп перефразирует (Аезанпа В своих натюрмортах
п Гогена в своих декоративных работах, усвоив, 1100.10 своей поездки
в экваториальные страпы, даже таптннскпо мотивы. Сезанишк, Гогеном,
Матиссом почти без остаткапокрывается большая часть Мюнхенского
«Нового» ][ Берлинского «Свободного Соцегспонап. ()‚шн 113 талантли—
веі'ішпх (*озшшстов—Веі‘ісгербер упор во время воііпы, но по тем же
путям идут: Отто Копп, Мюллъ. 'Гоутш, Рсрпхт, ‚:\.п'рщ Хестерман, Мориц
Мельцер ‹;нсхомщиіі 113 акварелей Созапнаі. Есть попыткииспользовать
мя портретов первую манеру Пикассо, как например, _\' В11.1.111Геіігера
Тнаскольно можно судить по репродукшпщ". В.пшнпе оказывают и
некоторые русские художники, не говоря () Нандшк'ком, возбуждающемп и Германии теоретический интерес. Таковы: Архипенко, в области
скульптуры, и, тлеющий большой успех в Берлине,—Марк Шагал.
Наконец, Ходлер ;кстатп сказать, сшшпромстпровавшпіі себя в Герма—ппп подписанием протеста против бомбардировки Реіімсского' собора)
попрежнему определяет основную .ппшю ‚тенора…вно-мопучентальпого
творчества.

Таким образом, настоящее, практическое. \\;шжественноо изжи—
вание пппресспонпзма щет в Германии по веха“, _уже знаконьш Европе.‹)‚шако. пщражшше п.… зашттвопаншц горчансное искусство в целомшюет черты, глубоко отличающие от от 1шриопачшьпыхего образцов.Во всем разнообразии своих пшхщов к форме оно сохраняет основ—
ную чисто германскую черту—н,ичіпость.

Формальные искания не могут удовлетворить это искусство, по—
этопу всякое завоевацщ` в области формы ищет себе сразупршюненияв картине: в сюжетном картине, в портрете, в крупных ‚[екоративныхзамыслах.

Так было
н_ раньше. Французские 1шпресспоннсты изображали.-свет и воздух. 1х0рпнт пли Слефохт … пмпресшшшстскойманере»

разчашпстр 31 нерпшшво пишут «Распнтим или «похищения Саби—
дяъпок.

) (Аезанча—фрд'кты п салфетка; у 10.1. Хютнера, Иосифад.бортса, Васко. Ьраускопфа, 1_Пнеіідер—Наііпера— «Св. Севастианы»,
“Мудгостпп, «Юности» шп целые религиозные циклы.")ТО направление МНО Представмется магю обнадеживающимп несвоевременным. В искусстве последних ‚юсптплетпі'іцентр интереса“ПШ№
.югшюіі вещей 10.1жйа быть « ‘1ка`Ё1ЁРЪаНШ'.

Форма,
Вмещаюёдал

идею,

11Ре‚шзята‚ Т'шо'вна не ноче
( Д . пинаю, Т. е. Ю Известноп степени

„ ‚ ‚рпндта 113 непосредствешюго зрительногоП.!Ц ОСЯЗЗТЭЛЬЦОГО ОПЬ1Т8. КОТОРЫЙ ОПРОДЕ'ЛПТ П СЛОЖЭТНОСсодержание,вернее, беСС'ОДЕРЖЗТСЛЬНОСТЬ, ТВОРЧВГБОГО акта.

 

.намечающихся изменений. Стремлением к линии, в
‚шнеарнші

іі ш:
‹

Гуа

* **
Таково— состояние современного искусства Германии. Как- бы

пестры п малосамостоятельны ни были эти попытки, об‘единенныена—
_

скоро утвержденньш и сейчас уже явно «тем аизтеіс/тетіеп» ‚терми-гном экспрессионизм, в основе их лежит идея, отвечающаятенденции
современной культуры. «Вет АЫсе/п' гоп Маіегіаіізтивп—лозунгэтого
искусства; лозунг, проведлщийсив жизнь быть может слишдюм поспешно,
но глубокий и плодотворный в своем соответствии ‚национальнымчертамп основным стремлениям европейской мысли. - ‹

История экспрессионизма—это история удачного термина, раз;впвшегосн в теорию и разбитого Фактами. Французское искусство не
любит ни теории, ни терминов. ‹

Всякое новшество в русском искусстве предпосылало делу лозунги.
принципы и название и начинало @ анулирования всего, что сделано
историей от палеолитической эпохи до новейшего изобретения. Франд
цузское новаторство‘ цепко связано с прошлым, оно гордится "этой.
связью, видя в ней доказательство своей художественно—историческе'й
значительности. Теория всегда следовала за практикой и была делом
литераторов или критиков. Название казалось менее всего существен—ным. Французский романтизм не окрестил никаким именем свои
опустопшвшпе «школу» идеи, термин «реализм» был вьцумвой лите—
раторов, импрессионизм _— насмешливое словцо бульварной прессы,
Сезанн завоевал мир, не размахиваяникаким знаменем, п даже «кубизм»—— .

шутка Матисса.
Можно быть & рп'оті уверенным, что новое в искусстве современ-пой Франции явится без Фанфар каких—либо «измов», как у нас, без

тяжелых и глубоко захватывающих теорий, как у немцев, но утвар—дится, как неподготовленныйНикакими словами факт художестр
практики. "

.

'
? ' › "Ё. _

Только с практикой, поэтому, приходится тать -дела_`,;ра‹'3№трй
вая художественную жизнь Франции. ‚

' ’ «,
'_

«В Париже сейчас ничего не хотят покупать, кроме Энтра и Давида: '
'

Даже такие « боги Парижа», как Пикассо, идут за 200—300 Фр. (: аук:
ционов». Цитирую фразу из письма, полученного этой зшюй цз з
границы от художника Н. В. Ремизова. '. - ‚‚

Это, конечно, вопрос рынка п_м0ды, но парижский рыноі‘сс)
моду именно потому, что он по настоящему чувствителен н" Едва
намечающшисн изменениям художественной жизни. И мы Имеем с‘вшвеі'а
тельство об‘ективного и серьезного художес'гвенцого критика, ’

и в данном случае рынок, в утрированной и грубой Формё‚_ @@”
происхомщце в самых глубинах Творчества процессы. «4,1…

4

_{5' "\
„

надо считать лейт-мотивом нынешнего ФранцуЗОКОгоиснурётй‘йщ‘ітіііёт _
:;

›

Отто ГраутОФФ в своем интересном обзоре Французской ЖИВОЁЕСЁ‘
доведенном до 1921`г0да. - ' -- _

'

Граутофф останавливается в подробностяхна тпорчеётве №ных французских мастеров и дает довольно убедителшую

№ ‚формы, восходящему к традициям Эш-рзг п,”,іащіщ’, №
окрашены творческие попытки последних, лет ;“№№а‚ М :‹ 

&'1) Оно Египте“. ])іе‘
Ргашбвізсьв Маіііэюі 595,5 
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Фламенкщ 'г. о. _\.\_1‹›'‚к11111‹0в ‚10—1156110'1'111100111›іі ‹1›01›11а1_11111. Интересы?
\казанпе автора на сравнительно небольшое 3112111011110, ЬОГОРОО

101601

}; художественной жизни Парижа 11100.101‘1111
куб11ісг1‘›в‚11

заме 11111110 енг,
что' это рассщочпое пскжстш). вогпршштое ШТ

‹ >р1111ц11и
„1111132311311;—ть… прдчккоп посвященных. 1111001

11111160.11.1119Ь раГЁ1)ОСъТР1ЁТееЁ {Ёеди
Р…“ „011.111 …у…рьъ‘ ОТШО'шъне

в инстпньге,
пшли; и:;

д д р‹ оту
ратуша», т. е. ]; |(‘1ПШНПЦ, 10001111 11 ‚111. странах сев [) .

Но 11 Н_убпсты, в лице, например, Дерена, оказались затронутыми
тем же обобщающим, .ипюарньш течением; иногда не отказываясь от
своих принципов, иногда ж:“, как 1111 гепгадионпом примеречПшсассо,
капнтудпруя перед Энгроп. 11111: покакзывает воспроизведеННЬШ В

КНИГ}?
Граутоффа рисунок, простои 1111111011, почти контурно, изображающим
сидящую жовушку, Пикассо. 1111116311… устав от своих технических
спекуляций. выступает в качестве, увы, довольно 1юу‚1г1‘ч:111в0гоученика
вслпкпго рпсовальщпка. Так ‚1.6.10 обстояло к 1921 1‘.Ьс11час‚наско.1ько
позволяют 05111111, сообщаемые 113 заграницы сведения, новое течение
п.… реакции принимает значительно 60.1150 острые 11 определенные
форпы. __ __ __

Париж, можно рискнуть ‚10111111011, 0101111101101скоропликвидацпеп
кубо-‹1›утурпстпческпх теченпіі.

_

Провал балета Прокофьева «Шут» 1: ‚шнорацпях Ларионова, бле—

стящий успех .\. Яковлева,усиливающаясяэмпграшшкраіішдх «левых»
художников в Берлин, в тоіі же мере, как 11 указания рынка, свидетель—
ствуют об этои. Злые языки Парижа называют торговца картин
Роёепберга. (›6.1а‚1ат‹-‚.п1 большого колпчсг'гва произведений Пикассо,
послоишм оплотом футурпзма. И эта цитадель непрочна.

Падо‚конечно‚ учитывать, что витая попытка диагноза про—
похапццпх в современном искуство процессоврискованна, и трудно
‚10130111111, анализу, произвщшюму даже таким чутким критиком, как
Грауплрф. „пино. целый ряд гообрапюпиіі подтверждает наши до-
гашп. За эти говорит, в‹› перших` характер развития французского
ПГБ'УП'ТВЦ.

Тра‚1111_1пш11шсть ‹1т.111ч11'1'е.1ы1ш1 черта французского новаторства.
Классицизм в крови французских хуюжшшощп самые бурные про—тесты против пдеашзующего синтеза классиков сопровождаются при—
знанием пх достоинств. Леброн 11 ‚12115111 обрамляют увлекшийся Фла—
мащскпм легкомыслпем ХУП! век; Энгр две трети века держит знамя
(* священным именем Рафаэля над разбушевавшимсл романтизмом‚в [:огене, этом таггтнском Рафаэле, нашел своіі противовес беспокой-нып п пзмельчавшпп импрессионизм.

Это__вр0жденное стремление к синтезу формы—постопнный сдер-
ЖИВЩОЩПИ (‘ТПМущ ‚1а10щиіі себя чувствовать и монеты самого сосредо-точенного анализа.

Но сейчас, ОТЗЮЧОШШН тяга & класспцизВ этих падцональных качествах франц
11 тем свопствоп синтезированной,

му коренится не только
узского гения. Она обусловлена

… акаденпзованной формы, на которое‘ указывали ВЫШЩ—быть носителеи некоторого идейного содержания.
Нельзя отрицать тот факт,

стало ненужньш.
Ненужпым не в практически

11.111 Дурпса нпкоп

что искусство последних Десятилетий

(1
м смысле слова‚—роспись ЕВФРОШШ‹ не влияла на впесткшость 11.1111 прочность амфоры,—

._.

.’„.
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по ненужным духовно. Опустошенноедуховно оно перестало обращатьсяк чувству, перестало говорить на общечеловеческомн3Ь1ке`,0’узив` кругсвоих потребителей почти до профессионалов художественнойглабора—
торпп. -

*
Бельгиец Франс МазерелЬ—одн'о 113 самых популярных сейчас

художннческих имен в Париже. .Это—иллюстратор, своими гравюрами
на дереве украсивший книги Ромена Романа и др.

Его упрощенный до крайней выразительности рисунок, декора—
тивная прелесть больших несколько геометризованных черных пятен
указывают на связь его творчества с искусством последних лет. Но
то, что делает его столь несомненно совремеъшым, в чем оказывается
глубокое соответствие его искусства настроениям культурынастоящего
момента—это насыщенная содержательность, идейность его творчества.
Чрезвычайно характерен его цикл гравюр, посвященныхжизни рабочего,
где на 25 лаконичных листах он с почти передвижнической тенденци—
озностью рассказывает историю затравлепной обществом жизни.

Успех Мазереля — показатель происходящего сдвига. Культура
соскучилась по идеям, по образам, по человеческой душе. Эта тоска
заставляет искать выхош в крайностпх изображающего, рассказываю—
щего искусства—иллюстрации.

Эта же тоска 110 11101111, 110 чувству подсказывает живописцам
необходппос'гь подводить итоги «юрмальньш исканиям, снова стремитьсяк накип—то синтезаМ, собрать опять рассыпанные знаки, сводить, до
конца разложенные 11 пзд'чеШіыс. звуки 1: какому—то ‚новому члено-
разіельнопд' языку.

Здесь, в этой почве, в ломающемся мироощущении эпохи, спле-
таются корни и германской, п Французской художественной реакции.

« Назад, к чувству!»—требование экспрессионизма. Довольно тех-
ники 11 пзощрений питемекта! К Форме‚ к строительству новой формы,
способпоіі вместить выражение человеческого духа, идет искусстве“
Франции, как всегда, ища подкрепления в своих традициях, в великом
прошлом национального художественного творчества.
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А РТЭ'Р .П’РЬЕ

„ШЕСТЕРКА“
‚‚Ьез віх“

Так пазьпшо'и-я порщовал группа молодых музыкантов в Париже,
создающая мол и последнее направление во фрагщузскои музыке, 1; ее
повеіішеіі формации.

Творчество и деятельность этой группы композиторов является
центром внимания музыкального мира Парижа. Вокруг произведенийэтоіі молодежи кипят страсти, и по поводу них возникла довольно боль—
шая полемика, ‚[алеко отодвинувшан ту эпоху Французскоп музыки,
которая пам была известна в до—революционный п до-военныі‘і периоднашего существования. Сведения об этом направлении поступают к намвпервые, и в России оно совершенно неизвестно. Вот имена этих шести:!,оиіз Литау, Беотуез Аитіс, Етапсг'з Роиіепс, ,!)атіиз МЛ/шші, АП/шг
Нопоууег п М-Це (іеттаіпе ТаШе/ёгге.Оставляя сейчас в стороне все сложные «вопросы» и «проблемы»современного музыкального искусства В России и на Западе, в боль-шинстве неразрывно гвязанпью с общим положением современногоискусства в его целом, средн всовозмтмных «кризисов»,—я хочу сейчасостановить внимание на этом течении соврсмешюп ‹1›ранцузск01і музыки,
которое даже при беглом и пока случайном (: ними ознакОмлеппи
представляется мне наиболее любопытным явлением в современноймузыкальной жизни Запада. Правда, задача моя весьма затрудняетсятом, что шю приходится строить своп суждешш на основании неболь—шого сравнительно количества 31, повидимому, довольно случайного,музьшальных произведении этои группы, имеющихся в моем распо-ряжении. Но все же и этот наличный художественныйматериал кажетсямне достаточно показательньш п характерным для того, чтобы (пте—‚тать несколько существенных выводов.

Судьбы национального музыкального искусства Франции при-вели ее к решительному разрыву с германским музыкальным влия-нием, ставшим к концу ХПХ века весьма значительным и угрожающимв том ходульном пафосе и ложной монументальности псевдо—нласси-д'пзма, в которые выразилосьмузыкальное творчество Германии к концуМХ и
_1_1ачалу_

ХХ в. п в лице бесчисленныхэпигонов Вагнера п Брам-спапскоп школы захлестнуло музыкальный мир.Решптельпый разрыв с влиянием германпротив Вагнера п эппгонов .то
отправной точкой для Францу

ской музыки, в виде реакций;кного классицизма, послужил едва ли незского музьшального модернизма.

   › мо ентшностдіиьщ-гр‘р:: новому клжсицизму, к синтетической цум _

    На этой позиции возникли «пмпрессцонисты» 30 ФранцуЁщоЁмузыке “, при чем освобрждение из плена германском мёзыкіа м.;,достигнчф в значительной мерЁ погружением в стихию осто ‚ пр
' ггвепно в стихию сскоп музыки.

нмущнеёпболее значительёёлй п решительный из французских музы-
кантов этой эпохи, Клод Дебюси, прошел через полны]?! рчазрыв н;только (: германской музыкой, но со всею

музыЁальнои 1221331123!-Западной Европы, это осуществилась в первой, наи олес рев __
“'" ине его тво ческого п ти.ПОЦ,

ЗЁЁЗЁЦЩ как Мори}; Равель, каторый оставался
сх'зёзанным 'со.1\1;10(_)г$пз проЁыого (хотя бы с традициями Листа), и.…

Роте—Дюкг’іссъзёдогашостался верным даже некоторым традициям немецкоп
МУЁЫЁЁ, В. ных И110 тропам ‚110610011, в оспошгрм. Я называю трех наи ол

Ондавшихзначительных представителец Французского модернизма, ‹: зд
гамостоятельные разветвлешш 11 на современных ее путях.

0—Мы знаем теперь, какую роль (:.,ьшрал разрыв со всем СЁВЁЬшлым французских музыкантов этои эпохи и
преодолёинзіа во Ф ап-пиі‘і германской музыки. Эпоха мхзыкальпого пмпресспо

Бней ф анр 3-дли явилась в результате эпохои возрождения национал р ду
.

РА,

" ‘ {.
&`

сьш‘дъіёзьёёі значение выражено п воплощено_с поразительноп
03.33%в творчестве Клода Дебюсп. 33 глухую эпоху 10—870 год;); П%Ёениевека, в атмосфере беззвучноп жизни и беззвучньш

вещМ ‚сабытие‘ммузыкального импрессионизма было поистине
Ёелшспго Ренессанс:;Клод Дебюсп явился творцом Французского

музыьалёно ] В его11 вписал золотые страницы в поторшо французско музь
к::м В егоискусство. не только претворены все

вшянпя‚во_спр1шят:;ечества 011“б).”нтарском» периоде, но в результате всего
своегоасёьё № _ _

пршіюл к восстановлению всех наиболее чистых и прекр зьшанз) тт … ;
французской музыки… Поистине в образе

ЭТОГЗЁЁЁХ а'шстовщ'нас .
.

был явлен ОРФей современности, _один из вешч ‘

№131“)1х чеіб-дшего века 'и один из замечательнейпшх музьшантов из
_

‚ ,

вечесёёёъёиіі пример новатора, начавшего
ревошоцпошкьёпічЁжаро'тгх

,

н разрывом с прошлым своего искусства и дрпшедшег №0 му,]іааш“
линпому классицпзму,Кпанохгёескомуэтіз ЁОЦТМИМРТ1121313; дне,;‚уіитавшиіі м зыкантом, дод & юси— .

›
`

_
›_ ‚ '

Ёжёторнческёіе пути повторялись бы, мы вправе был:1123103338333:мпнчвшей эпохи, после современного Моцарта, рожд р _ __„ . и Ве .”Беёгховепа. ГероическийхараКтер нашеи эпохи не достаточно ли
` в `

алте? ,
, ? '‚тя этого п едзнаменовд

В значлРтелъной степени такое отрешение в простоте и №

                                                                                                                                         '

`.

'

емеішаетческой мужественностщ—все это черты,
характеризующёдёи22:11]; эти?

музыкальное искусство в его последних
наЁравлеЁЦях,_ › „. "

и группа «шести» молодых композиторов ариж ‚_ №

" Конечно вметодах И принципах Формальныщ В
Ёнзтёіии ЁЁ“ ФРБ“)“ _ато’направдеиие было во многом ‚анаюгич

';Ёййгсёиоййз‘н муз
‚,

Ёаёіёаууимпрессионизму в живописи. 'Но истор];ч‹ЗЁЗЪЩ;&а_лашг,‚(> рождениекёльныіі возник со значительным запоздашёш.8311323 ует в Шіны'ке ати. Ё.символизма во Французской поэзии !! дак ной Живозф итпоээии.
_

стоятельные направления и эпохи Французск 5"°Г”_і‹-‘--’=
‚

,
у

"' ‚‹;
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и беззвушоіі поры худож…ственттого

безвремепья,

]; пъшресспопизяе французском музыки родился

.збуЬ, так же, как в живописи цбст. Отношение художтшко: 1113112323-

сионистов к чистому инету п 1‚1__\шресснопцстов музыьуатпов
\

…
‚„ }

звуЩ—вот вчен сущность этои эпохи. В наши дыр ‚ато опред
‚дется

отношением живописца 1: :рас/гс. музыканта к ттшру, ъаъ ь'основяым
'элвмсшпам своего искусства. Отсюда ршткрываетея вся слояшая ьон—

цепцпя в исследованиимузьпшльпого п '‚шшоппслюго _дыёзрпаля’п [ЗИН-
цппов формы, являющаяся достижеяяеп наших днеи.

. `пода ‚т\е
по-

сптся замена композиционных теории началом конструы1шпьш в отно—

шешш к целостпому и единому ощущению формы, как '‚кпвого
синтеза

всех элементов копструкшш, а по механического их соединения.

Рождение звука ]; пмпресснонпзме было большотт радостью, открове-

нием и чувством безграничной свободы от всяком ‹ьорзшльпои музы-

кальной с.?оластпкп, от пафоса ложпоіі грапдпозпостп, ходудьпостии т. д.

Открывалось царство новых миров, музыкант импрессионист чув-

ствовал себя пеогранпчепиыч его властелином п завоеватели; Поистине

это был орфпческпіі пир в звуковом
стихии, празднпчпып и торже—

ственный, после долгих лет музыкального постьшчества п аскетизма.

Ппые 11 погибли на этом пиру, то же, кто был пос_1ыьнее‚ уцелели

и пошли дальше. Но вместе со звуком родилась и блюдлсниость в этот

звук, появилось слишком нежное и «бережное», как и драгоценности,

к нему отношение. Вот почему произведет…мастеров этои эпохи напо—

минают пам ларцы с родными и дорогими
камнями, которые перели—

вают и играют скрытым п таинственным огнем, вернее‚мерданием
стихия,]; них задшнутоіі. Родилась влюбленность 11 любование каждым

звучащим мгновепием, перешедшее в самолюбование.
° «Остановись,мгновенье, ты прекрасно»... Вот смысл этого отно-

шения автора тшпрессионпстя [: нм создаваемым звучаниям. Музыка

французских шшресспопнстов стала не познавательнощ в динамиче-

ском устремленип своеіі п1|с'грд'ленталыюііприроды, 11 не заклинатель—

нои в ее орфическоп песеппостн.
Она стала самоуслаждением н самосозерцаппем. Отсюда и возник

тот сп.…н, в который оказалась эмоционально погруженной почти Вся

музыка Французов этого времени. Она оказалась убаюкапной очарова-’
шлем статических созерцаний ею воображаемых миров...

В плане творческого восхождения музыка французских импрес—
спонистов—это марево очаровшшіі, это пенис тех сирен, которые были
столь страшпьш соблазном на пути Одиссея, что бороться с ним можно
было. лишь залеппв уши воском. Правда, Улисс с собою этого не сделал;

“Н ПРОШЫ с открьггьш слухом через соблазны, по все же велел при—

вязать себя к мачте...
_

Совремешпяіі "УТ“ ФРШЩХЗОКОЙ Музыкп—преодоление этих очаро-`

Послс глухой
в конце прошлого

века,

”ШШШ КОТОРЫМ опа отдалась безраздельно и на которых остановилось,.
ее восхождение в трагическом оцепенении.

Преодоление ямиресспонизма—вот знак, под которым ПРОХОДИТ
деятельность молодых и развивается их творчество.

-

В чем же по существу новизна позиции, занятой группой « шести»?
В чем ее « бунтарство» по отноше'шпо к прошлому? ?

На мои 133131111, решительного разрыва со своими предшестве'Ё
никами у повеишпх французских композиторов нет, он выражаетеяё
не столько в творческоп практике, сколько «теоретически»; ПООТУ

  
                                      

          руется, как нужная для данного момента догма, на практике же не
разрыв, & почти прямая п явная зависимость от самого непосредствен-
ного п близкого в прошлом. Неожиданность чпсто внешнего впечатЁ
ления, острота контраста по отпошешпо к прошлой музыке у фран-
цузских импрессионистов была несравненно более яркой и вошующей.
В современном периоде у Французов все обстоит гораздо благоприятнее
п, копечно‚_ на первый взгляд, мы имеем дело не с «революцией»,
& с естественным эволюционным ходОм. Пока это только смена папра: “
вленпя, пожалуй, достаточно убедительно и отчетливо проводимая.

`
.

ЦЦОМПЗЁЁЁЪЁЁК);01118;Видзеіьіі1літелоыне
с революционной ломкой и круше-

_ ‚ рнои эволюциеи, мы в праве были бы ждать
и требоватьбольшей степени сознательности к тем завоеваниям, которые
так недавно сделаны французской музыкой и которые даже мы, рус—
скпе, люди во многом противоположной Французам культуры, осо-
знаем в глашюм, как достижения для них чисто национальные и глу—
боко _связанные с природой Французской музьшп.

Б\сожаленшо, это не всегда так; у некоторых из упомянутых
мною молодых композиторов есть возврат к прошлому по линии
папменьшего сопротивления, минуя музыкальный ренессанс. Возврат
этот прикрыт маской внешней и поверхностной новизны, достигаемой
часто легкими п наивными общедоступными, современными художе-
СТВВПЕПЛМП СРОДСТБЗМИ.

°
›,

(яшоппость }: работе по линии наименьшего сопротивления гораздо {

подозрительнее в отношении дальнейшего роста меладых музыкантов, :!

чем несколько легкомысленное забвение того, что еще так недавно

свершалосъ в героической борьбе Дебюсси и его последователей и что
должно было стать для их преемников, в новом поколении Француз-.
ских музыкантов, « священным заветом».

›

Еслп прямая связь с Дебюсси и его школой пе всегда` у всех“
…

« шести» налицо, то, во всяком случае, у комшозиторов «шес‘геряпп.›0нёі -

несомнеъшо в явной зависимости от Игоря Стравинского, ‚который-
сам во многом обязан>божествеш`юму Клоду. Ведь от влиянияДебюсси

'

не ушел почти никто из значителных музьшантов нищего века. Все
побывали в его плену, и Игорь Стравинский этому влиянию обязан
в большой мере. Зависимость от Стравинского у всей «шестерки» очень
сильна. В этом некоторая опасность, ибо творчество Стравинскогопекло?` ‚›

“

чительно связано с русской музыкой! Его ассшшлядия @ Западом акадэ-

залась бы совершенно для него катастрофпчной, если бы она произошм—Ц."`
Не буду останавливаться* на « талантливости» тоГо иш другого

113 представителей « шестерни», предоставим это банёхльной и присяжной
критике. Творческая жизнесцособность всей группы—несомненнан
шшшщуальныеразличия не столь пока существенны, чтобы следбц @
произвести такое обособление. Чистое ремесло, по нов'ому понимабпер'э'
сила и крепость профессионального темперамента в творЧескйвсогша—

'

тельной работе над звуковьш материалом, вот что. для Меня интересно:
В работах молодых Французских музыкантов. В этом смысле делепод

Рация и достижения не всегда совпадают. Основная тендендин—преодва"
ние шш'рессионизма. Отсюда—протпвопоставленпе всем 'ЭЛеМЁЁТЁм Ё.

импрессионистской техники письма. УпрощеннОст‘ъ?Факты, в смнюле Ё

Экономии средств и уничтожения искусственной услояіненпостп. Теп-Ы
`

дендии к восстановлению ритма, атРОФИРОМННОГО В'ШШР‘ЮШОНЙЗ
отсюда стремление к ритмической, вернее, метрическойчетКости

"
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Преотолеппе гарзюпп-ш-кнх пзьшкшшостеіі н пряностей, тяготе—

ппо ]: непрорЬшпоі'і текучести звуковой архитектошшп.влечение к ‚шна-

мике. в противовес пмпресспонпстскоп
(статике, преололешю 1-[епо‚1виж—

ноіі созерцательноетп, влечение ]; опытам конструктпвньш‚—вот то

черты. которые налицо в работах «‹пнчторши ][ которые ‚тают основу
всего направления этоіі группы в шые реакции против импрессио-
низма. О'грпцательпьш черты: несвопствопныо природе инструмен-
тальной французской музыки элементы гармонии, молотки. ритмики
и лада русской музыки, воспринятые ими через Стравинского, быстро
ра‹т›шшр_\'ющпесн п увщающпо в произведениях молодых Французов.
То, что }“ Стравинского стпхпііно ][ органично, в композициях молщых
французов становится только экзотикои, не давая ощущения силы
и мощи, свойственной русским. Лаппшрпость п варварская свежесть
становятся здесь жесткоп п неприятном прямолппешюстыо, угловатоп
неукложсстыо или же пскусствеппьш насажденпем, т. с. топ '‚кс оран—

жореиностыо.
Таким образоп. ‚\шогпе хпрак'гсрньш черты и особшшоотп импрес—

сионизма. ставите :; попогрлщагголмып лвленпевь остались и в повен—

шеіі французской музыке боз ропштслыют преодоления. Во многих
случаях конструктивность формы обнаруживает большую склонность
к впаданпю в схему традпцпопно—форзшльного порядка. Это, конечно,

прямое с.1е‚1ствпо неорганпчностп п пскусствеъшос'ш звукового мате—

риала, эту форму организующего.
Гнпертрофпн гармонических пзыокшшіі н утопчекшіі у импрессио—

нистов, способствовавшапущербу п постепенной атрофии ритмического
пульса В их произведениях,теперь, естественно, сменяется тяготение.“
]: по.…фошш «во что бы то ни сталом; отсюда создается не столько
сознательный аскетизм, сколько почти пренебрежение гармонией, при
чем во всех случаях мы имеем ‚тело ‹; отпошешюм ]: звуковому пато—
риал)“ все же в его прежнем смысле.

.Не-‚му том как существеппеіішне достижения в основах современ—
ного музьттшльжп›го творчества на первыіі шап. вьцвпгшот, прежде
всего, нноп по существу подход к чистым элементам музыки, 11 только
в, этом шучао возникают правильные методы работ и органически
целостное воплощение формы. Необходимо указать на несомненную
связь между « шестеркой» 11 Вт; 52160, музыкантом. бывшим В 01300

время одним из вщнейших представителей раннего модернизма,
вернее, декаданса, п пооледовательно пропустившим мимо себя все

стадии110В0Ифрапцу3ской музыки, сохраняя при этом свою обособлен—
ность.

Влияние Заъіе па « шестерку», очевидно, также возникло в связи
‹; преодолением импрессиоъшзма, от которого этот музыкант всегда

стоял
в стороне. Его в_._шпние видно в как бы напвноп упрощении

$1221;“52231323111“(;;/[;;ЁЁЁРЁЁЁТЁЁактуры,
в гротескностп, в Еро:

п оголенпоіі, порою,почтп деіЁкоі} по іёіразительпостп прямолпноиноп

попросту уличной. В постановке ’чпсітою шутовоьощ балаганноп П.…

сохраняёт щзшогое от п\шресснонпзпа
»

ТахвнебшШШ
делец «шестерка»

ность` здесь она в другом роде но; вое ‚…;
ШШ звуковая описатель—

Эмоциональная экспросспя изгоняется ;ю
существует И утверждается.

__
‚ опа замещается пе чистойУБЭРУЩ “ №№

. . › В М'УЗПЦЬС ((]ПС("1`0РК1/1» Существует, “0 она

 
     
 

                                                                                                                       
выражена почти поклочптельно характером современной дивИлЦзщии.„—

Поэтому, конечно, в основе—культ города и все его аттрибуты: тека
_

ника, улица, кинематография и т. д. Поскольку это было делом пер:- ‚'
вых ‹ьутурпстов, когда у молодежи была влюбленность даже только

во внешние признаки рождавшегося нового столетия, тогда это было-

попятно. Тогда это было восторженным_и дерзновенпым утверждед .

нием надвигавшейся на нас новой эры, угадываемой молодыми ‘
художниками.

_

“
Рожтение нового века всегда мучительно и тревожно. Время кален—

дарное со временем рождения новой культуры не совпадает. Теперь, `;:

после великой войны и революции, мы вступили решительно и без—

возвратно в ХХ1век и достаточно чувствуем его биение без «любова-

ния» этим. Мы живем в нем всею полнотой нашего существования.
Мы не только потеряли связь ‹: мішувшпм веком, но перестаем его

понимать, вместе с тем перестаем понимать и еще существующих
с нами людей этого ушедшего в вечность столетия. Это трагично для «,к—„

них, но это так. Первая ступень к искусству ХХ века, первый камент,

для основания, на котором это-пскусство, еще не существующее, будет

отройтьсЯ—являетсн' уже нашим достижепиом. Мы знаем эту первую
ступень п раскрываем ее смысл в строительстве нового искусства, ьак

преодоление пространства и утверждение времени. Это относится равно

ко всем областям современного творчества.
Конечно, и к музыке.

В муЗыкс молодых Французов этой проблемы не чувствуется.
Она не только еще не поставлена, но вряд ли даже ощутима.

Ближайшее будущее
покажет, происходит ли во Франции только смена

направления, ведущая на смену шипресспоъшзму, нечто аналогичное-

« нео—пмпреооионизму», « экспрессионизму» и т. и.; или же Французская "

муЗына станет одной из первых на уровень современноготворчеокото \

сознанпя' новых людей нашего века, того сознают, которое пока вёз?
только существует в едШшчных случаях. .?

__
›, _ Ё,

.
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А. ГВОЗДЕВ

экспрвсоионизм в нвмвцыой ДРАМЕ

1

За последнее десятилетие в Германии возникла новая литератур—

пая школа. окрещенная «экспрессы…п…юм». по аналогии с новым на-

правленпепвживописи. Под э'пшпазвашюм разумеется комплекс очеш.

разновидных
явлений, об’щпппспых общей тенденцией к повоіі

поэтической формуле. В особепшостп пышно расцвела драматическая
поэзия, (: наибольшей полнотой отражающая бурный ритм современ—

ного умонастроения в Германии, волевую напряженность в процессе

стремительной переоценки всех ценностей. Общая картина, обрисовы—

вающаяоя при знакомстве @ новепшсп пемсцкоп драмощ—чрозвычаино
интересна. Новизна сюжетшцх тем, орпппшльпооть драматургических
приемов и способов их сценического воплощения, Совершенно повыіі
этический дух, пронизывающий ‚траму—всо это глубоко захватывает

русского читателя, находящего множество точек соприкосновения мецщу
этой «Повоіі Германией» и туховныип поисками патоіі русской оо—

премсппостп. _

Зарожтеппо экспресп[оппзма отпогш-гя ко второму ‚шгятплетшо
ХХ века. В эти готы вспьххпуло новое восстание против натурализма
и против эстетизма, об`с‚ппшпшсо ппсатслоіі различных направлений:
Генрих Манн, Репа "Школе, Курт Хиллер. Вильгельм Герцог, Эдшмид
][ Леонард Франк, Пітерпгеіім и Бонн. Деб…шн п ГеоргКайзер, Бехпер
п Верфель, Волыъонштоііп ][ Рубппер, Кафка п Брод. Что же их об’еди—
шыо'.’ На это ‚тает прекрасный ответ Рено !Ппколс, один из первых
экспресспоппстов. «После точных описаний натурализма, после фор—
мальной озабоченности немецких парпасцещ здёсь прозвучал:—крпк.
Ничто не может ‚тать лучшее представление об этом, как одноименная
картина Мюшса «Брик». Но бьпо счастья В полумраке времени, хоте—

лось вырваться из окружающего, ще такие почистоплотные сердца
и руки. Вырваться пз шума воеппоіі музыки и Домашней КУЛЬТУРЫ

:‹за‚1ушсвпоо'г11»‚
в которой так отлично сохранялся дикий зверьи(Ве5[іе).

.Затотттаппью, обедневшпо. честолюбивые, терпевшие поражение при
маіічепшем столкновентш @ властями: они 1:р11ча.ш»1). Из таких настрое-
ппи возник пемодкпп активизм, стремившийся к претворению слова
в тело и пашедшпп свое отражение в боевыхжурналах « Мііогя », «. АЫіоп »,

«Ъошш». из коих п распространились лозунги пацифизма, солидар-

^) Вене БеШсЪ'еіе.а\\’іе четы… ез зісЬ п '[ ‹
° ' ` '

Віііпег. Август 1920 года). . п аст Ехргеззюшзшиз‘?»
(Вие теізвеп
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ности всех нар0дов и борьбы с «зверем во всех житейских его про:?— _

явлениях». ` ‘
›

Теоную связь новейшей литературы с катастроцтическипш собы-е

тпями эпохи устанавливает также Мах Магіегвіеіё ‘), Он отмечает гид
бель духовных идеалов в до—военный период, когда молодежь воспи-Ц`

тывалась в строжайшем подчинеіши чисто материальным замыслам,

в атмосфере расцветающей промышленности, когда юные силы приноё-
' '

вились в жертву властолюбшо п богатству, п покорное подчинение

судьбе заглушало идеалютические порывы. «Война с ее бурными пе—

ремещениями психики превратила эту усталую покорность в открыто
прорывающееся восстатше. Чрезмерность испытанных страданий,

бунт против вынужденная к бесчеловечностп на военной службе,

в особенности же порабощение и ослепление всего духовного, всякого

чувства правды, подавляемого грубостью разнузданных надпонащстид
ческих страстей—вое это привело к катастрофе, не только физической,

по и духовной... После героических настроений первых военных` нь `

дель—среди молодежи быстро распространились идеи падифизщщ

прежде всего в Форме страстного возМущения прошиб насилия в пажом
' "

бы то ни было виде» 1). .

_

Искусство, рождающееся в водовороте стремительных душевных ›

сдвигов, растущее в обстановке неслыханного цорабощенпя пощтпче— …

ского—естественно ищет выхода в элементарных, мощных разряжее

ниях. «Мы наверное придем к мощно моНументальной, & не и нежной, „

тихой, интимной Форме»—говорит другой критик 2), —— так как «пере-

вороты в современном
масштабе, насилия под покровом права— бесч

›

приморцы в истории. Хаотичный вокрик искусства выполнит в своем

протесте также и нравственный долг»._
.

__`_

Таковы предпооьшкиобщественногохарактера, образующие Фот},

на котором понвшшсь контуры экспрессионистской литератур; @;

в частности, новой драмы в- Гермаш'ш. ‚

‚, . ; …

ь_1 литературной, Физионоъшш _ _

   

Чтобы детальнее определить черт '
_

экспрессионизма, прежде всего выделим некоторые его отрицательцые

признаки. Экспрессионизм отрицает 'ряд классических для Германии

конца ХЕХ века литературныхпозицийи преждевременно,- быть может, ,

отрекается от Гете. Поэтизация жизни, наблюдаемая в творчестве во—
»

.шкого олимпийца—не приемлется новейшей поэзией, которая _пршоы

в лицо смотрит грозной действительности. О классической гармонцй-
не может быть и речи, когда душа трепещет в судорожных схватках,

и вместо излюбленного Гете спокойствия, в новейшей драматической-

литературе воцаряется ненавистный творцу «Ифигенпир—эіссіпаз. ИЗ?

жито также увлеченно игривой легкостью романтичесісои _
№№

в частно'сти, очарование комедий Шекспира; в роде «Что ъамдугоднб _

« Сна в летнюю ночь», которые еще так_ недавно пленилинеще'вв Фаве

тастических постановках театра Рейвгарда. Вместо игры—поэзип, встает

серьезный облик искусства, заинтересіованногоэтичесіщм содержанием.
‹ =

Романтическая' ирония отброшена, как обветшалое орущие, ‘б'еесгтлцоз

справиться с окружающим хаосом. Приемы ншт рамсзма также сквада

шев непршодньши: они подчиняли поэта действитеірцоотщ ‚таща шп:

___—___!“—

           
17) Паз' _іі'шаэъе ПешзсЫаші іп Ьіиегаіпг шла Кинэ! (Еіпі'ііітшцэ‘іп (Пе Кипа.

(іег Бе'ещпагі, ст . 21 . ‚
;

>

; ‚

- `
_ „

—

_ :? А№і1і КгБпасіЗвг. Ша 'Ві'пщёпкчшзі; дет Ёевептатъ №. 167 .аЕіпі'пЬг

_

` ’ ".
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основное стремление экспресспоъшзма—восторжествовать
над реаль-

ностью в которой водарплся бес насилия и грубого материализма.
В своей трезвой

тяжести, в своем бе3‚1ушпи, депствптельпость стала

известна каждому. Необходимо одухотворпть ее, а не признать; пре-
одолеть, а не поічшшться ей; утвердить духовную мощь человека над

необходимостью и косностью материального мира. Поэтому, драма

ищет новых средств делштерпацизашщ ?: уничтожения иллюзии ре—

альности.
Экспрессионизм отрекается далее от приемов и мироощущения

своего ближайшего предшественника п отчасти даже современника—
импрессионизма. Последний отрицал пптеллектуальпь10 звенья в искус—

стве и разлагал каждое восприятие на мелкие ощущения, опираясь на

изысканную впечатлительностьутонченной нервной системы. Вспомним

лучшие драмы пмпресспошютскоіі техники, в роде «Электры» Гофман—

еталя п «Саломеи» Уайльда, необычайно популярные в Германии бла—

годаря суггестивной музыке Рихарда Пітрауса. Как туго натянутая
струна, звенит в «Электре» один лишь порыв ненависти и мести,

и « Саломесп—пршюетребование эротической нсступлепностп—«Я хочу
поцеловать твою голову, 10Ь'анаапп. И та, и другая горонпя—тсряют
облик характера, цельной личности, переживая свое «я» только в одной

заострешюіі эмоциональной детали. Экспрессионизмстремится к экстазу,
исходя из полновесного, всестороннего чувства, возвращается к синте—

тическому духовному началу, уходит от нервной периферии, В глубину
души. Вместе с тем, экспрессионпсты уходят от пассивного восприя—
тия внешнего мира, господствовавшего в пмпрссспонпстскпх кругах;
они не хотят жить впечатлениями, а возвращают поэту творческий
порыв, походят не от об’екта, & суб’екта. С этим неразрывно связана
перемена этической настроенноетп: в погоне за ощущениями, нанпзы—
васмымп без всякого нравственного критерия,импрессионизм невольно
впадал в исповедание этического релятивизма. Он оотгістибно восприни—
мал каждое лицо, будь оно доброе и.… злое, об’ектпвпо изучал злодея,

стараясь его воспроизвести и понять. Экспрессионизм же хечст судить,
сказать громко «да или нет», «виновен 11.111нсвпиовеп-1». Он снова вводит
стремления и борьбу за нравственные ценности, судит п приговаривает
}; наказанию, волнуется чувствами всеоб`емлющеіі любви, проклинает
ппцшеанство, питает чувство сострадания, возмущается несправедли—
востыо п грозит суровой кароіі. С экспрессиошпзмом мы снова входим
в мир нравственных ценностей, от которых нас основательно отучпла
эпоха эстетизма. Гофмансталь, находящпіі эстетическое наслаждение
в поглаживаппи персика, конечно, неприемлем д.… экспресснописта, и
неудивительно, что излюблсшіымп писателями Германии становятся До-
стоевским Н Толстой.

‘

П
Птак—поэзпя, (: величайшей нравственной серьезностью охваты—

вающая мир 11 че._10века в целом; поэт—преобразующпй мир в суб’ек—
тпвпоьі чувстве, граничащем с пророческим вщсмпем; поэт, одухотво-
РОПНЬШ ДО экстаза, устремлешпліі [: очищению п всеоб’емлюшей любви
протесіующин и выпоснщиіі приговоры, внутрепшш чувстваі прозре:
вающпп духовную пстппу—такова новая идеологи}; литературного
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экспрессионизма. Эта же идеология легла и в основу новой немецкой
драмы и определила ее основные сюжеты и темы. .

Пациф'истсісал тема—вопль о мире, впервые была затронута
:: лирике Эренштейна и Верфеля, в момент зарождения экспрессио-
низма. Затем она передалась драме, и ряд драматических произведе
подхватывает крик—«к миру» (ЕпіепЬегБ—«іпзеЬ, В. БсЬісЬеіе «Напз
іт 50|…асЪепіосЬ»; Назепсіечег «Апііфпе»). С особой силой она трак—
тована у Ггііи чоп ПпшЬ в его «СезсЫесЫ», где автор пытается

передать воздействие на человека ужасных переживаний. на войне.
Весьма характерно, что Ггіп чоп ПпгпЬ—бывшпй прусский офицер,

“сочинитель драм «Офицеры» и «Принц Луи Фердинанд», написанных
до войны в духе милитаризма. За время военных испытаний он стал

:пацифистом 11, нед непосредственным впечатлением ужасающих ‚воен-
ных картин, написал свою новую драму (СезоЫесЫ), неистевый вопль

протеста против страшной бойни,—«экетатичный сценарий», еще хао-
'тическпіі по форме. С бёдьшей силой та же тема трактуется в «5е_е- _

$0Ь1асЫ» ВеіпЬагді’а Сбілгіп3`а‚где изображена морская битва ито, как она

отражается в душе шести матросов, находящихся, во время сражения
при Сватераке, в бронированной башне военного корабля.

Столкновение двух поколений, тема «отцов и детей» — лежит
в основе` драмы Апіоп’а “’іідёапз (директора Венского Бург—театра)—-
«Віез ігае». Здесь изображена борьба двух мировоззренпй—гордого
шщшеапства и учения о сострадалшн, при чем защиту ницшеанских
идей берет на себя не молодое поколение, как мы привык.;ш видеть,

‚& отец. Против него-то и восстает сын, исповедующий иную веру,

веру в сострадание. Попытка отца воспитать съша по своему—шелать
из него сильную, эгоистическую личность, губит юношу, п_ драма пре—

вращается в суд над нпцшеанствующим отцом. Начинаясь изображе—
нием повседневной жизни, драма выходит затем из плоскости натура—_
.шзМа, проза сменяется стихом, и реалистические картины осложняются
фантастикой.

Обвинение; направленное против Поколения отцов, разработано
'такжеу (}. Каізег’а(иКога1|е») и еще острее у Назепеіечег’а («501111») 1).

Тот же мотив резко звучит в громоздкой драме Егпзі’а ВагіасЬ’а «Віе

ссЫеп Бедетпптіз» 2), где сын выступает ‹: яростной обличительной

речью против кулака—отца, доведшего свою жену до самоубийства.
Сцена обличения происходит на кладбище, где, с одной еторОны, кра—

суется великолепная гробница семьи Зедетиші, & рядом разбросаны

_убогпе могилы самоубийц. Одно из действующих лиц драмы говорит:
«Наши сыновья—п это должны понять все матери и отцы—наши
сыновья—это наши судьи и мстители за наше ничтожество ». ‘

Проблема нравственного очищения положена в основу‘ широко—

.задуманной «магической трилогии» Франца Верфелп «Человек из зер-
_кала»—«Вег Бріезеітепзсъ». Три части этой большой драматической
поэмы изображают последовательное прохождение, через различные.
твое более углубляющпеея ступени нравственного испытания.

« Сострадание, растворение в ближнем, сочувствие к его мукам.
попытки исцелить его раны: все это образовало почву, на которой
воходила поэзия, направленная против войны. Франц Клодель; свОшш.

‚___—__——————_
1) 0. “’аіие]. ЕіибпЗсКзішпзъ иші Аизагискжппэъ (Еіпі'ііЬгипв, 5. 36). .

2) Віе теіззеп ВіёЦех' 1920, № 7, 8 (июль, август). _

. 8* ‚'
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построенными на той же этике сострадания, еще ‚10.

ателеіі В Германии.
л во второстепенных персонажах

пьесы отражения святого Франциска.
Люди, выросшие средн несмет'

ного богатства, беззаботно наслаждавшпсся пм, внезапно проникаются

отвращением к деньгам и к средствам наживы миллиардера: они отре--

каются от богатства, дабы помогать бедным и угнетенным, которые

мучаются Для того только, чтобы немногие могли накопить огромные

сокровища... Это—пснавпсть к механизации жизни, 1: капитализму, ИЗ

механизации черпающему свои силы, и богатой буржуазии, за счет

бедных пребывающеі'і средн комаюртабельных условий жизни».

Так характеризует Оскар Вальцель общую перемену в сюжетах,

интересующих новых немецких драматургов. Этот характерный для

экспрессионизма уклон в сторону этических проблем вряд ли кто мог

предсказать` в 1914 году, когда неистово звучали воинствующие Фаш-

фары, исказпвшне лицо немецкоп литературы.

произведениями,
войны приобрел много последов

В «КогаНе» Георг Кайзер да

111

Драматическая обработка новых тем связана с новыми приемами,.

цель которых показать стремительность эмоционального напряжения,.

взрывы чувств и взлет фантазии над коспоі'і дсйствптельностыо. Новая

драма тяготеет к кратким лаконичным сценам, (; быстро сменяющи—
мися местами деиствпя.

Новая драма развивает до крайних пределов отрывнетую форму
пьес Ведекннда («Пробуждение весны»), сближаясь очень часто с прие—

мамп кинематографа. Крайняя скупость в репликах, замена монологов
и диалогов восклицанпямп н резким жестом, недоговорепность фраз,

выпуклость отдельных мпогозначтельных слов изгоняют пз драмы-
декламацпонпую риторику, насыщают ее максимальной динамикой Ц“

открывают новые ястрспсктпвы актерам. В таком направлении работают
Назепс1ечег, @. Ьацзег, \УаШоп, рано погибшие Аидпзъ Бігашш
и Богде. _

Драма Назепс‘ечег'а «Лешеііз» сплошь написана простыми, лако—

ппческпмп предложениями, состоящими пз трех—четырех слов,напоми—-

пающимп прописи детского диктата. Вот начало первой сцены первого
акта, _в_едпнствсппоп сценической ремаркой «Окно»:

Лхап 11 &. «Вот мой ‚юм. Вот мое окно. Вот небо. Солнце светит..
Я знаю, я живу. Я счастлива. Я любима и т. д.» 1). В дальнейшем,

при постепенном повышения и наростаппп эмоциональных коллизий,:

речь наполняется сильными ритмическими колебаниями—отдельные

предлоэкёнпя _етаповятся сложнее и разнообразнее. В драме Кайзера

;Гаіе»
)

деікстяующпе лида обмениваются отрывистымп словами;

`р №3… возгласами .поден, лихорадочно ожидающих взрыва на,

@ЖЁбЁЁЁЕЁБЁЬЁЁЁЗЁ?РЁЬСЗЁ’ЁЁЁЁШ’Ё
"“““" ”Р"”, " “Цену, “Ш"

в предсмертной агонии, реч3.321130 ег потряесппя; его бессвя’зяая
‚ршаег первып акт. Стиль Капзера

1920 {(;/1, 33$: ЁЛЁЁЁЁЁЗ?
ег. «]епьепз», драма в 5 актах. (Вю чеяззец Віііиег

') (деогз Капзег «6:15». (Баз Гогиш 1918, октябрь).

  

 
 
 
    
                                                                                                                      

   
‚абстрактный, иногда деловито-еухой, но ритмизадия “реплик .и наро-
стание ритма создает тот эмоциональный тоя, которого не хватает

«отдельному слову, ту экзальтированность чувства, которая так харак—

терна для экспрессионизма.
Внезапный переход прозы в стих

кризиса (у В'ильдганса),илп же, наоборот,
неожиданным введением прозы— импровизации
диетические приемы, которыми пользуются эк

ражения эмоциональных переходов и контрастов.
Разрушеншо иллюзии реальности служат также 11 технические

‚средства сцены. Путем перенесения света с одного угла сцены на дру-
гой достигается не только быстрая перемена места действия, но и

перемена в отношении к действительности;` перемежающийся свет

уничтожает реалистическую оболочку, вводит зрителя в иной мир.
Так, напр., в сцене духовного сближения возлюбленных, ощущающих
свой под’ем и полет над землей— «стены комнаты расплываются,

- в тумане появляются очертания чужого горою в зеркальномотраже—

нии» (Назепсіечег, «1еп5еі[5» П акт, 4 ед.). В конце драмы Верфеля,

:: момент прозрения героя, в окне открывается вид на ярко «осве-

щенные, движущиеся, пьянящпекраски и формы», знаменующпе « Новый

Мир» 1). В лирической драме Назепсіечег’а «$01… », фигуры, @ которыми

борется герой, являются пзлученпямц его внутренней жизни; они

остаются в полумраке, в то время как герой поставлен под яркий свет

прожектора. Декорация также вовлекаются в действие, способствуя со-

.знданшо высшей пллюзорности; _

_ .

Как видим, новая экспрессионистсная драма открывает режиссеру
передавая в их ведение то, что только

— в Момент драматического
разрыв стихотворной Формы

1 актера‚—таковы сти-
епрессионпсты для вы-

и актеру ШНРОКЦВ
ВОЗМОЭКНОСТИ,

намечает СЛОВО ЦОЭТЗ.                 ’ * **
.

Старшее поколение немецких крйтшюв, в целом весьма сочув-
`ственно обсуждающее новое течение в литературе; все же предостере—

гает против чрезмерного увлеЧения новыми лозунгами. Озсаг ‘Уаіиеі

‚вдумчиво ограничйвает старое и новое в произведениях молодой школы‚
отмечая, что отказ от идеологии импрессионизма и отрицание его`

приемов не приводят еще к п0'лному его

причисляющие себя к экспрессионпстам, все же сохраняют бессозна-

тельно старые навьши шишрессиониотской культурьъ/ Но маститый ие-

следователь романтпзма все же искренне приветствует МОЛОДЬ1Х:_‹

«В эпоху»‚-—пишет он‚—__— «когда крайне необходим твердо знающцііц
свои цели труд, и поща многие бездеятельно празднуют—экспресеио;

*

.нистское искусство неуклонно работает над осуществлением своих`за=

‚дач. Оно протестует против механизации, которая ‚так долго держала`
.нао в рабстве у капитала и все еще продолжает порабощать нас; он;)

у

.

вооружает дух на борьбу с этой механизадией». _ .

ф Мах Веззоіг, обрисовывающий судьбы новейшей ъпе191пъЁ—‚-`
Филосо

‹

дой лирики, предостерегает против преувеличения созидателрной силы
_

_____————-———.
1) Выходит в переводе В.‘ А. Зоргенфрея в Издания «‹Всемиряой Литы

фатурьр».
›

_

_ ‘

преодолению. Многие поэты; _
‚ .
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ЧУВСТВЗ, ПРОЯВЛіПОЩСГОСЯ
С особой ПЦТВНСИВНОСТЬ10 В МПСТЦЧССКИХ Ш

даже ОККУЛЬТПСТСКИХ НЗСТРООНИЯХ 1ЮК0ТОРЬ1Х
ПОЭТОВ, МОЧТЁПОЩПХ О»

примирении ВСОГО человечества В СДННОМ МИРОВОМ чувстве И 0 ПО:—

СТРОВНПП НОВОГО ДУХОВНОГО ЦЗРСТВЗ на почве МПСТЦЧЭСКП ЭМОЦПОНЗЛЬт

ного об’едппенпя .нодеіі “`.
Д.Н! русского читателя пн

рпка театра Мах'а Магіегзішд’а
тсреснсе всего отзыв социолога п исто—

1), отмечающегосильное русское влияние

на немецкую молодежь, «все громче выражающееся руссоащльство,

которым зажглась молодая Германия». «Наше молодое поколение п0д—-

чпнплось силе, якобы спасающсіі мир, силе экстаза некоторых проро—

чески одаренных душ русского народа, не имеющих однако с нашими

культурными возможностями ровно никакого родства». Магіегзіеіё'

сочувственно ссылается далее на неизвестное пам новое сочппсппе

философа Георга Зпшмеля, в котором «освещена склонность русских
людей, поэтов и ппсателеіі‚—отстранятьот себя всякое подчинение!

более высшей общности (А\ідетеіпоз) п уклоняться от доступно—

ооущестшшого; их бессилие подчинить воло п сознание ппдпвпдуаль-

ному закону; отсутствие практическом морали в созпдшшп не только-

сострадательного, по п справедливого социального порядка». ‚

Мы е_топм пред глубоко интересным и новым явлением сильного

русского влияния на западную литературу. Укрепится .… оно прочно,.

пустит .… глубоко корни или же окажется преходящим, так что Герма—

шш повторит вслед за Шпигельменш’ем Верфсля «Мась Озіеп ЫісЩ

пісЫ теЬг ‹іег ссЫе 5по1»›?—На эти вопросы трудно найти ответ до
тех пор, пока не Ётапет яснее 06.1111: повеіішсіі немецкой литературы,

очертания котором мы попытались показать, пользуясь случайным 11

недостаточно полным материалом.

№,-

1) ЕіиШЬгипд іп (ііе Капы аег Безепчагі, стр. 23 и 135…

 

 
 

                                                                                       
 

  
                           

  
г. врчиковскпй

'
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ И КОНЕЦ ВСЕЛЕННОЙ

по новвйшим НАУЧНЫМ ДАННЫМ
'

1

Вопрос о происхождении и конце того мира, в котором мы
человечество. Чтобы дать более или менее

удовлетворптемщыіі ответ на него, Фантазия людей создала“ бесконеч-

ное множество учений о сотворении п конце мира. Всякое религию;-
пое учешщкак бы первобытно оно ни было, междупрочим, пытается .

объяснить образование видимого мира, происхождениеживой природы,

появление на земле человека. Разбирать все этикосмогоппческие тео-

рип не является нашей ' задачей. Мы попытаемся на основании по-

следних данных построить картину окружающей нас вселенной, получить *'

понятие о действующих в ней силах и, исследовав их, сделать .под'ит

ческие выводы о происхождении и конце вселенной.
' .;_ ‘ `

Этим вопросом, начиная с Канта и ‚Лапласа, ‚занимался ЦБ:;ЫЁ

ряд выдающихся физиков и астрономов (Вильям _

Томсон, >Г1ершещд'
Гельмгольц, Больцман, Лоуэлл, Фай, : Аррениус и др.). В цослешее

время в западно—европейской и американской научно—популярной ште-

рат е опубликовано несколько работ, авторы которых пытаются

новейшие Физпко-химические теории приложить к объяснению лвлет

ний, происходящих во вселенной, к анализу вопроса о ее начадви

конце. Одной из Наиболее интересных по глубине щюлей и .смеіпосш

выводов явлется '

работа известного немецкого Физико-хпмика Валь; __

тера Нерпста, напечатанная в прошлом 1921 г. под заглавием: «Вс_
'

ленная в свете новейших исследований». Эта работа и лежит _в овца;
настоящей статьи.

-

_
.

д ,

ЭКПВЭМ, ВССГДЭ. ВОЛЦОВЗЛ

                        
Признанное наукой за бесспорный` Факт остьшанпе наШЭЁС!

солнца является одной из первьщпосылок, ЗаСТаВИВшШ. астрод0№

`11-ритти к ]}ЬПЗОДУ, ЧТО Нашу А-сошечную систему (а Такжг, и ‚.. ,

. сошечпью системы) раньше ши позже ждет гибель от холода. Бэт? __

\ же ‹оамому пессшшстическому выврду приводит астрономии.также
‚ `

__}

и второй джон термодинамики.. ` , . …
.

Первый из этих законов термолш№—з№дсохраненщэн ‘
—

гии -—- говорите взаимномпереходе
‘ дппх видов энергии в другие, 0

о

' - '
_
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что ни один вид энергии не может быть созщап из ничего и. точно
также, ни один шц энергии но может исчезнуть без следа. Второй

закон термодинамики говорит о явлениях, наблюдаемых при пере-

ходе одних видов энергии в другие. Согласно этому второму закону
термодинамики, все такие переход,! обратпмы, пока среди других ви—'

дов энергии не принимает участия тепловая энергия. |акпо. обрати-
мые, процессы в природе встречшотся ро‚1ко.1\ прп всехпообратпмых
процессах (например, при всякой механической работе„ часть энергии
идет на образованнонекоторогоколичества

тепла, например, вмашпнах,

где пеобхолшо 11рсо‚1о.1сть силу трения движущихся частоіі. Выде-

лшощсося тепло 1юнропзводптельпо теряется; опо переходит ]: окру-
жающую среду, а затем путем ‚тучопспускшШЯ зомлп—бсзвозвротно

уходит в мировое пространство. Учение о теплоте, созданное Сады

Карно п К.Шузнусом, показывает, что мы никоим образом не можем

воспользоваться тем огромным запасом теплоты, которым содержится
в окружающем пас воздухе нлп в воде океаповп морем. и при помощи
какоіі-лпбо машины получать отсюда полезную работу. 110пользованио
тепловой. энергии возможно только при наличии птыобьш: ісоптра—_
стоб {например. тсмпчштд'ра в тонко котла—п температура окружающего
воздуха). Таким образом, огромное количество тепловой энергии
солнца, поглощасмое зомлеп, атмосферой, водамп—пропадает, так как
здесь тепло становится эпоргпеп плохого качества, остаровшоіі, импо—
тептпоіі, наступает явление, так называемой, энтропии.Впервые, извест—

ный английский Физик Вильям Томсон (лорд Кельвин) обратил вни-
мание на то. что общий запас работоспособное… всоіі вселенной.
правда, медленно. но неудержимо пороходцт в пеработоспособную
теплоту и что вся находящаяся в мире теплота бесповоротно стре—
мится принять во всем мире одинаковую, возможно низкую, темпе—

ратуру. Другими словами, говорил Томсон, происходит пеудержпмоо
рассеяние энергии. там что спустя некоторое конечное, правда, очень
долгое, время во во… вселенной наступит вочпыіі покой, и весь мир
обратится в вечное кладбище.

Таким__обра30м‚ применению законов термодинамики :; Канто—
Лапласовскои теории приводит нас 1; весьма печальному выводу, что
все процессы, совершающиеся в бесконечном мировом проотраЁнсйе,
спустя конечное, по очень долгое время, ведут к неминуемой общей
смерти воен вселенпоп. "

Современная наука во многих областях достигла поразитель—
ных результатов —— во многом изменились прежние научные воз—
зрения, и вот является вопрос: что же теперь говорит наука об
этом грядущем конце жизни всего мира‘? Нетлпвозможности, хотя бы
приблизмтелыю, получить понятие о том времени, 'которое ‚прой—

ЁЁЁДЁЗЁЁЁ’ „"ЁЁуёЁЁЁЁЗЁ‘13932153“«‚ЁЁЁРТ"?
1-1“ “‘.‘ “"“"“ …

надежду, что выводы
_

терёодшпмшіповв
ТЗЬИХ, ЬОТОРЬЮ давали бь‘т

не должны быть так ужаоиы‘? {ітобы
применении КО вселешюи

нужно получить понятие отностітель
дать ответ на ЭТИ ВОПРОСЫ,

обладают звезды и их он тнпк
но тех запасов энергии, которыми

яснить какие Процессы являтётся
И В

МИРОВОМ
пространстве, ’ ВЫ-

способмости (: какою око о
' Поточнпьамп

ЗЕИХ запасов работо-
› Р СТЬЮ Идет потеря этои работоспособностин мыслимы ли в природе такие про

’‚цессы, кото ые дойствов
в обратном направлении?

Р аш бы

                                                                

‚*в—Ч.

.,_„.._—-,_.

 

`

'.“7‚'„."_'.,„-—'.':"‚_‚_‚—“"1'—

г::г"

‘

-

"

‚:-—‹

,”жид

*...-.;

.-

121

][
Мировое пространствобесконечно или, во всяком случае, огромно,

огромно не только в сравнении с нашей солнечной системою, но и в

сравнении ‹: громадным скоплением звезд. к которому принадлежит
наша онотема—Млечным Путем. Мировое пространство состоит из

громадных пустот, в которых, подобно островам, разбросаны скопле-
ния весьма большого числа звезд, в роле упомянутогоМлечного Пути.
Средний поперечины таких скоплений, по измерениям американского
астронома Шеплея, достигает 40.000 световых лет 1). Измерпть рас—

стояние от одного звездного скоплешш до другого до сих пор не уда—

лось, но можно предположить, что оно велико ]; сравнении с самими

скоплениями. Некоторые ученые (напр. Піварцшпльд, Гардер, Гум-
бель), положив в основу своих рассуждений новый обобщенный прин—_

дип относительности Эйнштейна, по которому пространство вселенной
конечно, но 6езграхшчно, пытались вычислить размеры вселенной,

при чем у них получались весьма разлптшые числа световых лет‚ вы—

ражавшпеся более чем 30 цифрами. "Во всяком случае, мировое про-
странство измеряется расстояниями, в сравнении с которыми расстоя-
ния, прпложпмые к Млечному Пути, ничтожны. .

Относительно мирового пространства Шеплеем недавно был вы-
сказал общий закон: физииссіте строение небесныш тел одинаіаобо бо

Ёсей бешенной.
Правда, со времени открытия Кпрхюфом п Бунзеном спектраль-

ного анализа, паука имела несомненные доказательства того, что на

многих солпцах Млечного Пути находятся те же самые химические
элементы, из каких образованы вещества 11 нашего земного шара,

однако, до [Пеплея никто не решался выскавать :: такой обобщенной
н категорической форме закон об однообразном строении небесных

тел. Современная химия дает подтверждение этого закона, в частности,

и для нашей солнечной системы.
,

_

—

Если от рассмотрению всего мирового пространства перейти
к той его части, которую занимает Млечный Путь, то и здесь мы

встретимся с тем же явлением: сравнительно малое количество плот—

ной матертш—п огромные пустоты. Хотя в Млечном Пути аотроно--
мией зарегистрировано до полумиллиарда светщихся звезд, а, стало

быть, и солнечных систем, подобных нашей, но все же величина

каждой из них чрезвычайно мала по сравнению с величиною Млеч—

ного Пути, другими оловамн—одна солнечная система от другой отде- ‘

.лена громадными пустыми пространствами. Судить об этом можно,

например, по таким данным. Расстояние от нашего солнца до солнца

ближайшей к нам солнечной системы (звезды Альфа Центавра), луч

света пробегает в 4,3 года‚ т. е. это расстояние в 252.000раз болъше-

расстояния земли от солнца 11 в 4.200 раз больше поперечнпканашей

солнечной системы. Расстояние до более отдаленных звезд'измеряется

уже десятками, сотнями п тысячами световых лет. Точно Также, если;_

взять каждую отдельную солнечную систему—хотябы нашу, то издееь

окажется очень _мало плотной материи, по сравнению
(: пуОтотами,

так как РЗЗМВРЬ! солнца П планет оченъ малы сравните.;ъно
С РШ? 

1) «Световой тд» -—расстояние‚ которое световой луч, при скоёости`;
.

300.000 килем. в секунду, пройдет в течение одного земного года при шорт
тельно, 91/2 триллионов километров). . _
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стоянпямп от одного тела нашей системы до другого. Так, радиус

земной орбиты в 217 раз более радиуса солнца, & средний радиус
нашей солнечной системы в 6.500 раз более радиуса солнца. Расстоя-

ние же от нашего солнца до звезды Альфа Центавра, более, нежели
в 54 миллиона раз, превышает радиус солнца.

Все эти данныя приводят к заключению, что во всем мировом

пространстве объем, занимаемый веществом, из которого состоят
звезды, ничтожен в сравнении с объемом громадных пустых про—

страпотв. Если бы все вещества солнечных систем были равномерно

распределены по всему мировому пространству, то, по подсчету
Нерпста, на 100 куб. километров пришлось бы количество вещества
с булавочную головку. Естественно, что изучение вселенной нельзя

ограничить изучением одних только более и.… менее плотных небес—

ных тел: необходимо попытаться определить свойства и того, что мы

называем «пустым пространством», где, как булавочпые головки,

вкраплепы небесные тела.
Само по себе «пустое пространство» не может дать нам о его-

свопствах никакого представления; поэтому мы можем составить
о нем представление только, так ('‚Ь‘азпть, путем косвенных дшшых,

изучая взаимодействие его и небесных тел.

Прежде всего, здесь останавливает внимание то, что отделенпью

громадными «пустыми пространствами» небесные тела всетаки подчи—

нены закону тяготения, другими словами: «пустое пространство»—
является посредниісом, способным передавать силу тяготения. Это—
одпо из несомненных его свойств. Но каковы законы и внутренняя
сущность этой передачи тяготения «пустым пространство.“»? Часть
физиков (большинство) считает, что тяготение передается при по—

средстве мирового эфира, наполняющего пустое пространство; эфир
предполагается состоящим из мельчайших частиц, поперечное коле-
бание которых и переносит сплу'тяготеппя от одного телик другому.
Иные, как Зелигер, принимают, что сила тяготения поглощается
в известной степени «пусть… пространством»; иные, как пытался
доказать на опыте Маііерап, думают, что тяготение поглощается са—

мими тяготеющпмн телами.
Вот целый ряд вопросов, на которые паука настоящего времени

не может дать еще исчерпывающего ответа. Эйнштейн считает самую
постановку этих вопросовнеправильной,так как на основании принципа
относительности нельзя представить себе эфир, т. е. ‚пространство,
состоящим из частей, которые можно было бы исследоватьво времени,
и нельзя применять к нему понятия движения.

Следующий вопрос—это вопрос о том, как воздействует на «ну-
стое простршютро» тепловая энергия, излучаемая мпллпардаьш светя-
щихся, раскаленных небесных тел?

В настоящее время твердо установлено, что все лучп—электрп-
ческие, тепловые,световые, рентгеновскпе—представляютсобою электро—
магнитные колебания с весьма различными длинами волн. Такие волны
пробегают по всем направлениям через любую точку межпланетного
пространства. Еелп некоторая материальная точка` в пространстве
будет поглощать все падающие на нее лучи, то температура ее будет
мерою количества энергии в данной точке пространства. Очевидно,
что при достаточно большом отдалении от какого—либо горячего тела
температура мирового пространства чрезвычайно низка; практически
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она немногим выше абсолютного нуля, т. е.—273° Цельсия. С другой
стороны, громадные массы бесчисленных ярко горящих, потухающих
п потухших звезд послали в междузвездное пространство такие кали-
чества тепловых, световых и других лучей, что с течением неисчи-
слимо долгих промежутков времени температура «пустого простран—
ства » могла подняться до несколько тысяч градусов в среднем,—чего
на самом деле нет. Для объяснения этого противоречия Нернст пред—
полагает, что световой эфир (Нерпсвотожествляет понятия «световой

эфир» и «пустое пространство»), поглощая в весьма малой степени

тепловую п друвую лучиетую энергию, обладает способностью пре-
образовывать ее в, так называемую, «пулебую энсршю » светового эфпра.
Вследствие этого, накопления теплоты в мировом пространстве не

происходит и температура его весьма низка.
Весьма важное для нашего очерка понятие о нулевой энергии

было дало знаменитымнемецким фпзпком—теоретикомПланком. По мне—

шпо Планка (которое подтвердили затем Нерпст, Перрен и Вигерт),

не только небесные тела, но и мировой эфир содержат, даже при‘темпе—

ратуре равной абеолтотному нулю, колоссальные количества энергии,—
]: Форме энергии колебаний частиц, эфира, находящейся в любой точке

мирового пространства, где только есть тела или эфир, т. е. повсюду.
По объяснению Нерпста, мы не можем изучить эти колебания частиц,

эфира, потому что амплитуды этих колебаний чрезвычайно короткп‚-зпа— _

‘111ТС.1Ь110КОРОЧО 11211160300 КОРОТКИХ РСЦТГСПОВСКЦХ лучей. ПЭРРЭН назвал

эти лучи [нлп колебания светового эфира, что одно и то же) « ультра—и/ш

лучами». Благодаря чрезвычайно малой длине волн, способность про-
ходить, не задерживаясь, через все тела этих лучей настолько велика,

что обнаружить пх поглощение нлп преломление, хотя бы и в самой

незначительной степени, хотя бы при помощи самых тонких Физп—

ческпх аппаратов—до сих пор пе'удалось; поэтому неудивительно,что
мы ничего о природе этого излучения не знаем. Все материальные
тела почти абсолютно прозрачны для этих лучей, так как не только

междуатомные пространства в веществах, но и проетрансТва между
составными частями атомов (электронами п ядрами с положительным

электрическим зарядом) настолько велшш в сравнении с длинами этих
волн, что они свободно проходят по нпм,как по пустому пространству,

не встречая никаких препятствий и лишь чрезвычайно редко наталки—

ваяеь на электрон нлп ядро. Происхождение этого ‚рода лучей пока

не выяснено. Как бы то ни было, помещенное нами в пустое мировое

пространство небольшое тело, если оно обладает теми же евойетвамп,

как и наши физические инструменты, будет только в известнои мере

поглощать падающие на него лучи, неизвестная же для. нас часть

энергии пройдет через тело, как через пустоту.
.

Поглощенная телом лучистая энергия Идет отчасти на повышение

его температуры (т. е. на ускорение молекулярного движения в теле).

Другая часть. энергии падающих лучей будет поглощена электронщ- _

.

‚входящими в состав атомов тела, и, при достаточной силе света, атомы

тела в свою очередь начнут испускать лучи @ длинами волн, характер-_

ными для каждого данного атома и данной температуры;на'конец,еще

часть энергии лучей пойдет на сообщение телу пеступательного дви-д

жения в том же направлении, в каком падают лучи. Сила, сообщающая _

телу это движение, называется «сбетобым даблением». Это «световое;-

давление»—реально существующий факт; впервые величина его (№№
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измерена русским физиком Лебедевым. Ве.пшпна__эта незначительны;

например, земля под влиянием падающих на нее луч… солнца испытывает

давление в 6,5Х107 единиц. в то время. когда притяжение земли

солнцем равно 6,0}‚<1О21 тех же единиц. т. е. в сто триллионов раз
больше. Световое давление (прямо 11ропорцпотшльпое силе света и

поверхности освещаелого тент;` играет большуюроль при распределены…

вещества в мировом пространстве.Принимая это во внимание, англий-

скніі астроном Эмппгтоп недавно дал новую теорию образования 00.1-

иечноті системы; В этой теории учтены все виды энергии, ‚теііство-

ватные при образовании системы` почему она является дальнейшим

`усовертпепствовапнем ранее принятом в науке космогоническоп теории
Капта-Лапласа.

Представим себе самую первоначальную стадию развития звезды.

В этой стадии частицы материи представляют собою весьма разрежен—
нып газ: опп рш-ееяпы па далеких расстояниях ‚трут от друга по гро—

мадному «пустому» пространству.Даже если предположить, что но про—

странству пробегает „тишь весьмапезпачптелщоеколичество поглощае—

мых атомами .тучеп, другими словамидто те;\1пера'г_\'ра вегьманизка, такая

спстемачастпц вес же не будет пахошться в равновесии, так как, под

влияниемтяготеппжчастпцыгазабудутстремитьсякцептрутяготениявсей
массы, где неизбежно начнется скопление, сжатие частиц. Постепенно
в центре [вследствие сжатия) температура повысится и, при достаточ—
ном скоплении вещестна—а это скопление мы можем представить себе

как уголю большпщ—температпш может доіітп до несколькихмилли-
онов градусов. Вследствие этого повышения температуры, центральная
часть газовоп массы начнет излучать громадные количества лучистой
теплоты во все стороны мирового пространства. Эти лучи на своем

пути встретят стремящиеся к центру частицы газа и будут (частично)

поглощены последними, одновременно повышая их температуру и ока-
зывая на них световое давление, которое будет отталкивать частицы
газа от центра газовой массы к ее периферии. Так как по мере отда—

ленпя от цептра—спла тяготения падает, то на некотором расстоянии
от центра сила теплового поступательного движения частиц газа и
сила светового давления уравновесит силу притяжения к центру, и ча—

стицы останутся неподвижными. Можно допустить, что величина ча-
етпц различных веществ в газе—разлпчна; это различие в величине

будет иметь последствием такое явление: частицы, имеющие при оди—
наковых массах меньшую поверхность, преодолевая световое давление,

будут двигаться к центру тяготения; частицы же с большей поверх-
ностью, под влиянием силы поступательного движения и силы светового
давления,преодолеют силу тяготения и начнут удаляться в пространство,
где как сила тяготеншц так и количество лучистой энергии быстро
убывают; Таким образом, под влиянием дейстёующих сил, часть перво-
начальном газовоймассынеизбежнораеоеется по мировому пространству, &

‚вещество другои ее части, наоборот,начнет все более и более сжиматься.
Гак как по закону Шеплея, пзложенному выше, по всей вселенной Физи-
ческие процессы протекают одинаково, то,как и указывает Эллингтон,

ЁаЁСЁЁЁЁД
не могут значизёельно зЁревышать массу нашего солнца.

р ‚1 они равны от 10 до 10 грамм. Туманные звезды боль-

ЁЁЁШРЁЁЁЁРЗЁСЁЁЁЁТШЁЗ бЁ‘ЁЁебЁЗНЁЁШжж"
еще ” №№ ” °6Раз°'

важный выв0д вполне поЁтвед _

1: выше рассуждений). Этот весьма
рждается статистикою звезд.
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В дальнейшем, пз сгущающихся газовых масс происходит раз—

витие солнечных систем @ солнцами, планетами, спутниками, при чем

механизм их образованияможет итти, шт по теорииЛапласа—пз коль—

цевых отслоений, или по новейшей теории Чемберлена п Мультона—
пз спиральных туманностеп и их хвостов, при содействии второго.
солнца, постороннего“данной системе. Таков «нормальный» ход воз—

никновения звезд. Понятно, возможны и ненормальные случаи: таково,

например, наблюдающеесн время от времени „образование‚ так назы-
ваемых, «новых» звезд В результате столкновений (теория Бикертона).

[П

В своих последующих обобщениях теория Эддингтона дает

чрезвычайно ценный материал ‚пя суждения о таких основных во-

просах космогонии, как бозраст солнечной системы.
Работа сжатия при сгущешш первичного газа имеет послед-

ствием огромное повышение температуры и давлешш в образующихся.
небесных телах. Эддпнгтон путем вычислений нашел, что температура
и давление в центральных зонах звезд близки к некоторой мало изме-

НЯЮЩСПСЯ ВСЛПЧЦПС В )ЦЬЪЦХОЦ ГРЗДУСОВ Ц НССКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ ЗТМО-

ефер. Для поверхностного слоя солнца непосредственные измерения

_тучепепуекаппя дали величину температуры в 6000°‚ & для белых

звезд значительно выше—до 1200.00. Вследствие столь высоких темпе-

ратур БЗК ВНУТРИ, так 11 на. поверхности звезд, ПРОИСХОДИТ образо—

ванне колоссальных количеств лучистой энергии, которая и теряется
в мировом пространстве. Количество испускаемой солнцем лучистой
энергии известно: оно составляет 1026 грамм—калорпй в 1 секунду;,

известно также и количество теплоты, образовавшееся в стадии раз—

вития солнца пз первичного газового облака; отсюда можно вычислить ›

продолжительноеть существования солнечной системы. Такие вычи—

сления производились неоднократно со времен Гельмгольца, при чем-

оказалось, что первоначальный запас теплоты может поддержать пзлу——

чение солнца в течение от 20 ‚10 50 миллионов лет. Между тем данныя

геологии говорят, что возраст земли должен быть не менее 400 мил-

.шонов, & следовательнощозрает сошда—еще больше. Получается про—

тиворечпе, которого никак не могут разрешить прежние космогониче—

ские теории, рассматривающие солнечную теплоту только как результат
сжатия газовых масс, только как преобразованную энергию тяготения:

полученной этим образом теплоты солнцу может хватить не бо.1ее‚_

чем на 50 миллионов лет.
Ответ на этот вопрос дает приложение к аетрондмцческпм про-

блемам новейших достижений физики и химии; именно, теория радио-

аістибньюз явлений. Главной особенностью радиоактивных веществ

является то, что в тшх атомы элементов с большим атомным весом

самопроизвольно. и непрерывно распадаются на атомы с меньшим

атомным весом. При распаде каждого атома выделяется энергтщ не

только в виде теплоты, но и в виде.: „тучей альфа, (состоящих из быстро '

движущихся атомов гелия, (: положительньшп зарядами электричества,

и в некоторых елучаях—пз атомов водорода), „тучей бета, состоящих из

электронов (свободных, не связаттных
(: какпмп-нпбудь .атомамп ‚отри:

нательных зарядов электричества„движущихся ‹: большими скоростями„
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наконец, лучеіі гамма, подобных рентгеновским лучам. В тюстоящее
время известно око.ло_40 продуктов распада урана и тория. Количество

энергии, выделяющейся при распаде атомов, громздпо.
Ган, 1 грамм

радия выделяет в течение часа 134,4 граьш-калорпп. И это выделение

тепловой энергии—пепрерывно, так что температурасоли радия всегда

на несколько градусов выше комнатной температуры. Если бы можно

было разложить мгновенно 1 грамм радия, то при этом выделилось бы

количество теплоты, равное теплоте горения 250 килограммов камен—

ного угля. В деііетвптеля'юетп, распад радпя идет медленно: промежу—
ток времени, необходимый для разложения половины данного количе-
ства радия, так пазываемып полуперпод его существования, равен
1730 годам. Полуперподы существования других радпо—элементов пз—

меряютея от тысячных делец секунды до миллиардов лет: напр., урана
5 миллиардов, тория 181 миллиард. Скорость распада радпо-элемептов
совершенно не зависит от внешних условии: давления, температуры,

присутствия других веществ. Поэтому известный апглпііскпіі физик

Резерфорд предположил, что источником энергии, шлделяющеііея прп
радиоактивных распадах, является в и у т р н а т о м п а я 9 п е р г и я,

скотщептрпроваппая ]; громадных количествах внутри каждого атома.
Насколько велики запасы этоіі энергии, можно, например, видеть из
того, что мгновенное разложение атомов урана производит взрыв в мил—

лпоп раз более сильный, чем взрыв соответствующегоколичества нитро—

глицерина. Вот эта-то внутренняя энергия, преобразующяяея ]; тепло-

вую при распаде радиоактивных элементов, и является тем резервуа-
ром, откуда наше (и другие солнца) берут теплоту для пополнения
постоянных потерь через лучепепускатше.

Хотя запасы внутрпятомноіі энергии чрезвычайно велики, по все

же распад атомов во вселепноп—ееть процесс, совершающпііся непре—
рывно, п вдобавок—процесе в условиях жпзпп вселенной, повидимому,

необратимый; согласно новейшим дшппям учения о теплоте, обрядово-
пне элементов из распавшпхея атомов возможно при температуре не
менее 100000000, между тем, таких тцсокпх температур, по' последо-
ванпям Эддппгтопа, нет даже 1; центральных зонах наиболее раскален—
ных звезд. Таким образом, наличность атомпчсского распада на звез-
дах лишь отерочпвает конец, вселенной. Через огромное, по все же
конечное время—__вселетшая должна обратиться в холодную пустыню,
где даже мельчаишпе следы вещества исчезнут, так как распадчтся
атомы всех веществ 1).

“

“'
Скорость р'аспада радиоактивных веществ является весьма постоян—

ноіі величиной; в современной физике есть методы, позволяющие пз-
мерять эту скорость с очень большой точностью; поэтому радпо—эле-
менты являются идеальными приборами для измерения времени. Изу—
чая явление распада атомов в ряшо—элемептах, можно определить
(: большою точностью возраст тех горных пород, В состав которь'тх
они входят. Повеіішпе исследования в этом отношении Клерка, Джоли

1” ) Многие 060Т0ЯТ8ЛЬСТВН, В ОСОБВПНОСТИ замечательные соотношения
между ЭТОМНЬГЦИ ВЭСИМП ЭЛСМРПТОВ, П[ПХВОДЯТ современную науку К ВЫВОДУ, ЧТО
распад НТОМОВ—ЯВЛО1|ИЭ‚ общее ДЛЯ ВСЕХ ЭЛЗМЭЦТОВ.
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и других путем многочисленных анализов показали, что в земной коре
нет почти ни одной горной породы, которая не содержала бы следов

урана и продуктов его распада: радия, свинца. Зная среднее количество
свинца в земной коре—а это число весьма точно установленоКлерком—
можно вычислить время, необходимое для образования этого количе-
ства свинца (так как скорость его образования, равная скорости рае—

пада урана, известна). Именно этим путем английский физик Ресеелль

вычислил возраст земной коры и получил цифру в [|- миллиарда лет.

В то же время на основании астрономических данных Джеффрей для
солнечной системы дает возраст в 3 миллиарда лет. Нернст высказы-
вает предположение, что промежуток времени, протекший с момента

возникновения земли пз первоначальной газовой массы до момента

образования твердой земной коры, незначителен :; сравнении ‹: воз-

растом этой твердой земной коры, и приходит к заключению,что возраст
‚земного шара—около трех миллиардов лет‚ что совпадает с расчетами
Рееееля и Джеффрея. .

’

Как мы видели выше, нельзя объяснять громадное количество пз-

лучаемой солнцем ежесекундно энергии ни химическими реакциями,

происходящиуш на солнце, нп постепенным сжатием его объема. Только
предположение, что на солнце, так же, как на земле, происходит радио-
активный распад атомов, может вывести нас из затруднения. Какие же

это элементы? Прп распаде, 1 грамм чистого урана выделяет в 1 се-л

кунду 2,5 грамм—калориі'і теплоты; предположив, что вся масса солнца
состоит из чистого урана, мы получим, что тогда в одну секунду оно

выделяло бы теплоты 0,48 . 1026 грамм—калорпй, тогда как на самом

‚деле ‚солнце излучает ежесекундно 1026 грамм—калорпй, т. е. в 20 раз
более. Отсюда видно, что радиоактивные явления на солнце сопрово-
ждаются гораздо большим выделением энергии, нежели на земле.

У нас, на земле, среди радиоактивных веществ, выделяющих энергии
*

больше, чем уран, известны пока только продукты распада урана и'тоэ
рия, весьма недолговечные; поэтому на солнце, по мнению Нерис‘іа,

источником энергии должны быть более долговечные прародители

урана п тория (: большим, нежели у последних, атомным вееом и, со—

ответственно, большим выделением энергии при распаде. Какие это-

'элементы и существуют ли они на земле, пока еще неизвестно. Нернет
«принимает, что атомическпй распад вещества на солнце идет таким

образом, как если бы там раепадялея элемент (: полупериодом суще—

ствоваъшя в 600 миллионов лет. Исходя из данных Эддинг'гона и дру-
гих астрономов, & также приншпая во внимание температур; поверх»`

' ности солнца, его плотность и годовое количество излучаемоиим энер- _

гии, Нернет составил очень интересную таблицу, показывающую завид-

еимоеть температуры солнца и `кол1дчестш1 излучаемой им энергии
от постепенного его уплотнения; эти данныя приурочены Нернстом
к полупериодам, т. е. к 600 миллионам лет. _

_›

Из этой таблицы видно, что возраст нашего солнца 'в соответ-

ствии (: теперешней его температурой (6000°)‚—должен быть около

3,5 пшллиардов лет; это число близко :: возрасту земного шара, ука-
занному выше.

Но несомненно, как и указывает сам Нерпст, его расчеты тре-

буют еще проверки епециашстов‚-и на них надо смотреть, как на пер-
вое прибшдженпе к истине. Пользуясь его табшцею, можно придти
и ко многим другим интересным выводам. Для примера укажем, что
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при помощи ее 110111110 установить время появления 1111131111 на земле
Из таблицы видно, что (100 1111.1.111011ов лет то…“ назад .1 *чеиепуекание—
солнца было почти в ‚11111 раза более, нежели В настоящее времж’
Нерпст вьшпслпет щодьзуясь законом Стефана` что средняя темпера-
тура на поверхности земного шара тогда 6111.10 53°‚———11 отсюда вывод, что
уже В ТО время 118 ПСЪЦОСНХ ‚3031311 31ОГЛЁ1 существовать 215113111). ДРУГИЕі
116 3101100 .ПОбОПЬГГНЬПі 131111101031 11013110171 является его предсказание

- .
‚.
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Мы не можем допустить начало вшрозданпя во времени, если стать
на научную точку зрения; т. е. если совершенно исключить возмож—
ность какого—лпбо чуда, то самое это длительное состояние «перво—
бытного хаоса», из которого в один прекрасный день начала разви-
ваться вселенная, не выдерживает испытания логпкою науки. Мы не

можем представить себе хаос иначе, как такое состояние вселенной,

когда вся материя равномерно распределена по всему_мировому про—
страпетву, не можем потому, что всякое иное распределение повело бы
к нарушению симметрии в пространстве, иначе говоря—к началу дви—

жения частиц вещества, к одному из тех состояний, какие мы наблю—

даем в настоящее время‚напр.‚ в туманноетах. В хаосе, в симметрич—
ном распределении матер1ш‚ 111111 показал еще Зелигер, каждая частица
вещества, находясь в поле тяготения остальных частиц, испытывает
бесконечно большее притяжение со всех сторон, так что при любом
бесконечно-малом Изменении своего положения в пространстве всякая
частица имеет тенденцию двигаться 11 дальше в сторону этого началь—

ного перемещения; таким образом, симметричное расположение частиц
неминуемо 11 немедленно нарушится,11 вселенная придет в такое состоя—
1111е, какое п сейчас наблюдается. Вот почему мы не можем предпо-
дають начала ВСОЛОППОЙ ВО ВРЁМВНЦ.

Но 11:11: примирить этот вывод с тем фактом. что во вселенной

непрерывно происходит не только необратимое рассеяние эперпш, по
И ЦПЧОМ НСХДСРЭКЦМОЗ ПСЧЕЗПОВСШКБ вещества? Правда, оба ЭТП ПРО-

цессе 11,131 0 невероятною медленностыо, но, как бы медленно 01111

1111 протекали, если они во времени начались бесконечно давно (1160 выше
мы установили, что вселенная не имеет начала), 01111 ‚10111111111 были бы

уже достигнуть конца, так как в шюм случае прошлое оказалось бы
конечным, что противоречит нашему утвержденшо о «безначальноетп»
вселенной. Логически для разрешения этого противоречия требуется
согласоватьдва утверждения: 1) что вселенная находится в стационарном,

равновесном состоянии, и 2) что солнечные системы в начале и конце
своего существования находятся в различных состояниях как по

распределению вещества, так 11 по содержанию энергии. Если предпо-
ложить, что конечное состояние солнечной системы какші—либо путем
переходит в начальное, тогда это противоречие разрешается, круг
явлений в этой системе замкнется, -п вселенная действительно будет
в равновесии во все времена.

Мы знаем, что первичный газ, из которого образовалась `11061111

солнечная спстеМа, состоял из атомов, рассеянных в пустоте. Налич—

ноеть радиоактивных процессов ‚на солнце приводит нас к заклю-
чению, вполне согласующемуся е наблоденньшп фактами, что там

происходит неудержимый самопроизвольный радиоактивный распад
атомов элементов с высшим атомным весом, нежели у нашего урана.
Отсюда можно заключить, что первичный газ состоял из таких именно
атомов, (: очень высоким атомным весом, которые являются прароди—

телями всех атомов известных нам в настоящее время элементов.
Сейчас в науке нет 1111 малейших лишних к тому, чтобы, при наших

ограниченных во времени И прострапетве оиытных условиях, когда
мы можем сосредоточить в одном месте толъко весьма о_граничешюе
вошчество энергии, можно было остановить радиоактивный распад или

даже изменить его скорость. Поэтому второй закон термодинамики
действует беспощадно, п Фаталъно наступает конец рассеяния энергии

. 9
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и полного распада вещества. Хотя распад конечных продуктов разло-
жения радиоактивньш веществ—гелпя п водорода—до сих прр неине—
блюдался, но Нерпст, опираясь на приведенный выше закон Эинштепна.
допчекает, что атомы и этих элементов распадаются, переходя в один

конечшпй продукт—пулевую энергию светового эфира, ‹; сущностые
которой мы уже познакомились. По Нерпсту, всякип радиоактттвнып
распад сопровождается выделением небольшогр количестванулевом энер—

гпп; другшш словами, Нернст считает всякпи атом некоторым ограни—
ченным пространством, где каким-то неизвестным нал способом сосредо-
точено громадное количество нулевой энергии, при чем атом одного

элемента отличается от атома другого элемента 0пре1елепнымп пор—

циями нулевой эпергпщравньшш,как показываютновейшие исследования
Астона, массе атома водорода. Сосредоточенная в небольшом простран-
стве нулевая энергия (другимисловами, масса атома)—находптсяв некото—

ром устойчивом равновесии, но только в течение пекоторогорвременп.зависящего, вероятнее всего, от возраста данного атома ‚. Распад
атома—есть результат того. что скопцентрпрованная в атоме энергия
стремится рассеяться. Закон. по которому идет этот распад‚——зш‹оп
статистический: в определенный промежуток времени распадается опре—

деленное количество атомов данного элемента, в зависимости от его

строения и массы. Такому же закону подчинен и распад некоторых
молекул. являющихся соелшенпем нескольких атомов нлп молекул
МЁНЬШЕЭГО размера, например, распад молекул ПОДИСТОГО ВОДОРОДН Нд '

ВОДОРОД И под И ДР. Разница между аТОМЦЧВСКПМ И МОЛВКУЛЯРНЬХМ

распадом ЗЗКЛЪОЧЁіеТСЯЦВ
ТОМ,

ЧТЗ 130801181 молекул обратим; ДРУГИМИ
СЛОВЗМН, ПРИ НЭКОТОРОП ПОСТОЯННОП температуре УСТШЮВЛЦВЦВТСЯ ОПРО—

ДЕЛЭЪШОВ равновесное СОСТОЯНИЕ, КОГДД, например, ОДНОВРЗМСННО суще—

СТВУЮТ РЯДОМ ВПОЛНЭ ОПРВДЗЛСННЬЦЭ КОЛПЧВГТВЁ! И ПОДИОТОГО ВОДОРОДЗ,

И ПРОДУКТОВ ВГО распада.,
Теоретические расчеты ПОКЗЗЗЛЦ,‹ ЧТО, 60.111 ДЛЯ РЦДЦОЭЛОМОНТОВ

ДОСТПЖЦМО такое же обратшюе РЗВНОВООИО С ПРОДЭ'КТаМП СВОЕГО

распада, то это возможно лишь при крайне больших давлениях`
п необычайно высоких температурах, которых, по теории Эддинг—
тона, нет даже в центральных областях наиболее горячих белых
звезд. Только при этих условиях возможен обратный синтез атомов.
т. е. новое образование атомов из продуктов их распада. С падением
температуры п понижением давления вероятность такого синтеза быстро
уменьшается. но, как бы низка ни была температура и как бы ни
было мало давление, эта вероятность будет хотя и очень малой, тем
не менее все же конечной величиной, п в нуль она ни при каких
усдовпях не обратится. Поэтому Нернст высказывает гипотезу, что
все атомы находятся в равновесии со своими продуктами распада, т. е.
(: образующимися при распаде атомами меньшего атомного веса, затем’
(: гелием п водородом, если таковые возникают при распаде, (: элек—
тронами и, наконец, со световым эфиром, вернее—его нулевой энергией.
Такая гипотеза влечет за собой следующий вывод: как бы ни была
мала вероятность обратного синтеза атомов из светового эфира, не
будет противоречия ни (: наблюдаемыми наукой Фавтамщ нп ‹: зако—
ЪШМП Т6РМОДПН8МИКИ, ЕСЛИ ДОПУСТИТЬ, ЧТО В результате соответствен-

1) Относительно строения и жизни атомов в современной науке разработана
очень изящная теория Рэзэрфорда—Бора.

   

пых колебаний ’светового эфира содержание нулевой энергии может
увеличиться до такой степени, что в какой—нибудь точке мирового
пространства образуется атом элемента, вероятнее всего с наибольшим
атомным весом. Спустя векоторое время эти атомы претерпевают
радиоактивный распад, @ образованием известных нам элементов, вак`
это происходит на солнце. Такой синтез радиоактшшых атомов может
происходить только необычайно редко, во—первых, потому, что атемы
элементов, из которых построены солнечные системы; чрезвычайно
долговечны, во—вторых, потому, что вещество в безграничном про—
странстве, как было уже указано, находится в чрез’вычайнб' разрежен-.
поп состоянии. Поэтому непосредственно, на опыте, нельзя наблюдать.
Образования атомов из нулевой энергии. Но, как ни мала вероятность
образования атома, она достаточна, чтобы сделать весь ход развития
любой солнечной системы обратимым. Всякая солнечная система непре—
менно должнапроходитьчерез промежуточное состояниенулевой энергии
и эфира. Но в то время как в одном месте мирового пространства
данная солнечная система крайне медленно и все же неудержимо исче-
зает, переходя в нулевую энергию‚—в' другом месте вселенной про-
исходит зарождение нового мира: из нулевой энергии образуются
атомы сильно-радиоактивных веществ, которые сначала сгущаются
в молодые туманные звезды (слабое свечение их называется именно
радиоактивным распадом); затем, при дальнейшем уплотпешш, темпе-
ратура звезды повышается, и звезда начинает проходить весь цикл
состояний от красной «гигантской» звезды, через белую «каршковую»
до желтой, затухающе—врасной, и, наконец, темной. Так как распад
атомов и рассеяние энергии в одних солнечных системах происходят—
11 во все прошлые времена происходилп—одновременно с синтезом
ЦТОМОВ ИЗ нулевой энергии В ДРУГИХ местах МИРОВОГО пространства, ‚

_

,

то вселенная сохраняет и всегда будет сохранять одно и то же строе—
ние, другими оловаМи, она находится и всегда будет находитьейвота-д
ционарном, равновесном состоянии. Таким образом, по—теории_Нернста,
разрешается указанное выше противоречие и устраняется необходи-
мость неизбежной смерти вселенной. Раньше или позже умрет наша "

земля и наша солнечная система, но в другом месте вселенной воз—

нпкнет новая солнечная система. Вся вселенная в целом—бесемертна. 
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НОВЫЕ МАНИФЕСТЫ МАРИНЕТТИ ‚

1

ТАктплизм
Конец! Поговорим о чем-нпбудь другом.
Футуризм, который бьы создан нами в Милане в 1909 году, внушал

ненависть к музеям, академиям и сантиментальностям. Он дал миру творческое.

активное искусство, сопротивление молодости всему устарелому, прославление
находчивости, безумного творческого духа. Он выразил художественное вос-

приятие века машин, скорости, музыкальных и одновременных переходов

одного в другое, создал освобожденное слово, пластическую динамику, музыку
шумов, синтетический театр. Сегодня футуризмудваиваетсвою творческуюсилу.

Я создал Тактилпзм этим летом в Антипьоне, там‚где бежит вдоль берега

улица Америго Веспучиюткрывателп Америки. Над Фабрикамщ занятыми рабо—

чими, веяш красные Флаги.
Я создал Тактишзм этим летом в шелку разостшнного моря, которое

рвал, подобный запененноіі бритве,скашстыйобнаженный утес. Я был в море
что мерцая, как жидкая сталь, источадо мужественное, оплодотворяющее в.п…-

ние. Я пил из чаши моря, наполненного до краев гением. Длинные, паллщпо

лучи солнца вулканизироваш мое тело и гвоздиш раскаленными болтами в конце

моего лба, отдавшего ветру свои паруса.
Молодая девушка, благоухающая солью и раскаленными камнями, наблкг

дала мою первую тактилистическую таблицу.
— Сударь забавляется постройкой корабликов?
Я ответил:
«Я строю корабли, что унесут человеческий дух в певедомью страны».
Вот мои наблюдения.
Огромная, примитивная и грубая масса человечества возвратилась своііпы

с единственным стремлением к материальному благу.
Меньшинство утонченных восприимчивых мыслителей и художников

являют образ глубокого и сокровеннейшего страдания, которое, конечно, есть

следствие созданного войною бурного и трагического переворота внутри чело-

вечества. Признаки этого страдания суть озлобленная сонливость, лихорадочная
неврастении, безнадежный пессимизм, лихорадочная нерешительность спутав-
шихся инстинктов и полнейшее безвоше.

Народные М&ССЬХ ринулись 0 ГрОХОТ0М‚ восстав на завоевание КОММУНИ-`

стического рая. Они готовы, в конце концов, взять его штурмом, с намерением
снова сдать его, когда материальные нужды и требования будут удовле—

творены.
‘

Интеллектуальное меньшинство иронически презирает это стремление "
не находит более вкуса в древних радостях религии, искусства и любви,

которые были некогда ее прибежищем и привилегией. Оно хмуро жалуется на.
жизнь, наслаждаться которой более не умеет, предается редкому пессимпзму
половых извращений и искусственному раю кокаина, опиума, эфира и пр.

Большинство и меньшинство обвиняют прогресс, цивилизацию, механиче-
ские силы скорости, удобство, гигиену, вообще Футуризм, как будто он вино-
ват в их прошлых, настоящих и будущих несчастиях. ` ’

Точно всежедают° возвращения дикой, замкнутой, тихой и уединенноіі'
жизни вдали от ненавистных городов.

  

Мы Футуристы, воспринявшие душераздирательную драму ‚жизни пасхе

войны, Сочувствуем революционным бурям, предпринять… массами, но меш“`

шинству художников и мыслителей мы кричим во все горло: «Жизнь всегда

права!». _
.

Вы тщетно думаете убить эту жизнь искусственным раем. Бросьте вашу

„дурацкую тоску по дикому состоянию. Берегитесь осуждать чеканные формы—

общества и чудеса скорости и успеха гигиены. Помогите псдеіить послевоен-

ную болезнь, дайте человечеству новые, настоящие радости. Вместо того. чтоб

разрушать современное состояние человечества, улучшайте его. Соедините дви-

жение человечества и общежитие воедино, разрушьте перегородки и препят-
ствия, что разделяют любовь и дружбу. Придайте важнейшим выражениям

жизнц: любви " дружбе—всю их полноту и красоту.
‹

В моих внимательных и необычных наблюдениях над всеми экзотичет"

скими и душевными проявлениями как объединяющшш оба пола, так и над не

менее сложными проявлениями дружбы, я понял, что люди говорят ртом и глазами,"

не действительной искренности не достигают, ибо их кожа невоспрпимчпва
" дурной проводник мыслей. _

В то время как глаза и голос взаимно открывают свое сокровеннейшее, _

осязание ровно ничего не открывает в соприкосновении, объятиях и трении ‚_

двух индивидуумов.
-

. '

Дблжно білть признано необходимым привести рукопожатие, поцелуй
и интимное любовное опьянение в духовное единение с мыслью.

Первоначально я интенсивно испытывал свое осязание, іокашзировад

различные смутные проявления воли на различных частях тела, в том числе-
особенно на ладонях. Это воспитание длится долго, но оно легко дается, и Все

Здоровые тела могут оказать в нем поразительные и отчетливые успехи.
Взамен этого, болезненная восприимчивость, которая свою возбудимость

и свое кажущееся совершенство_само извлекает из слабости тела, достигнет ›

менее скорой и полной осязательной восприимчивости без продолжительноети \

и достоверности. Я создал первую воспитательную скалу осязания, которы

одновременно есть скала тактидистической ценности дя тактцшзиа ши №№
'

ства осязания. ' ` . -

Перваяехала, плоская, ‹: четырьмя массами различныхрсяватеіьнв

ОЩУЩЭВИЙ.
'

_
.. _

’ ‚ ..
.

Первыіі кла ее: очень тонкое, отмеченное, холодное 'осЯзание.’

Стеклянная бумага.
`

-

Посеребреная бумага.
' ,

Второй класс: точное, осведошяющее осязание, но без теплоты, благо "»"

разумное.
' ` '

. дж _

Гладкий шелк.
'

' `

Шелк-креп. .
_

Третий класс; возбуждающий, теіпый, страстный.
Бархат;

-

Мягкая шерсть.
Шерсть. _

Шелков_о—шерстяиой крен. _

-. '- .

Четвертый класе: почти восхищающий, теплый, пойештшъйый.‘ `_:
‚

Зерниетый шелк. . ‚`

Плетеный ш`е1к.
Губчат`ая ткань.

Вторая скала, выдумал. ‹

Пятый Масс: мягкий, горячий, человеЧеекій.
Шведская кожа. - ' ‚

Конская иш собачвя шейстъ, 



 

 
Человеческие волосы.
Перья марабу.

Шестой класс: горячий, чувственный, гениальный, нежный.
Этот класс делится на два отдела.

1 Отдел. ‘.! Отдел.

Грубое железо. Плющ.
Мягкая щетка. Кожа ши пероиковые сливы.

Железная щетка. Птичьи с.швы.

ПЗ этих разнообразныхтактшистических ценностей я создал:
1) Простую тактишстическую таблицу, которую я демонстрировал н_\'›

бдпке на наших квитанциях иш конференциях об искусстве осязания.
Я сопоставлял в различных искусных комбинациях гармонирующие ши

отталкивающие друг друга, перечисленные ранее, тактишстичеокие ценности.
2) Абстрактную иш внушающую (сюггестивную) тактщистическую та-

блицу (путешествие рук).
Эти тактишстическиетаблицы содержат ряд тактидистцческих ценностей,

При ощупывании их руками происходит освобождение внушенных ими воспри-
ятий, ритм гюторых, то сладострастныіі, то ласкающий, то тревожный, регу-
шруется точными указаниями таблицы. Одна из этих осуществленных мною

абстрактныхтаблиц имеет надпись: Суда н—П ар и ж. Судан содержит шершавые,
пышные, грубые, колючие, жгучие тактидистические ценности (губчатые ткани,

губка, стеклянная бумага, шерсть, щетка, железная щетка); Моро—скодьзящце,
металлические,свежие (серебряная бумага) тактцшотическиеценности; Пари ж—
мягкпе нежные, ласкающие, горячие и холодныеодновременно тактидистическпе
ценности (шелк, бархат, перья, пудренниды).

3) Тактишстические таблицы для различных полов.
В этих тактишстпческих таблицах порядок тактилистнческих ценностей

позволяет четырем согласованным рукам мужчин и женщин вместе следовать
и наслаждаться тактцшстическим путешествием.

Эти тактшнстпческие таблицы очень разнообразны, и удовольствие, кото-

рое они доставляют, еще неожиданно обогащается соперничеством двух про-
тивоподожных восприятий, которые озабочены ощущать `лучшее и давать боль-

шую ясность. Эти тактцшстические таблицы придуманы как замена притупляю-
щен игры в шахматы.

4) Тактишстические подушки.
5) Тактидиотические диваны.
6\_ Тактшиотпческие кровати.
'7) Тактишстическое белье и платье.
8) Тактишстпческие комнаты.
В этих тактишотических комнатах мы построим стены и под из такти-

шстических таблиц. Тактшистичеокие ценности из стекла, струяще'йсп воды,
камней, металлов, щеток, слабо назлектризованных проводок, мрамора и ковров,

которые дадут босым ногам танцора н танцовщицы максимум духовного
и чувственного наслаждения.

9) Тактишстические улицы.
10) Тактпшстическиіі театр.
Мы будем иметь тактишстически преображенныіі театр. Сидящие сцу-

шатещ возложат руки на длинные ленты, которые будут доставлять прпсу‘т-
ствующпм тактншстические ощущения различныхритмов. Эти тактилийические
ленты могут быть, в сопровождениимузыки и освещения,растянуты на маленьких
вращающихся колесах.

11) Тактшиотическне таблицы для свободной устной передачи.
Тактишзм будет полным голосом излагать различные ощущения,которые

он .получид от путешествия своих рук. Его передача будет беседовесна, т. е.— 
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свободна от всякого ритма, синтаксиса иш проводил; она будет по возмож-
ности синтетической и мало человеческой.

'

Тактишстический шшровизатор может выступать с завязанными глазами,

но выгоднее окружить его светящимсяпотоком. Глаза будут завязываться вновь
присоедин'енным, которые еще недостаточно воспитали своп так'шшстические _

восприятия.
*

Для подлинного тактшиста предпочтительнее полный свет прожектора,

ибо темнота заставляет обращать восприятие на абстрактное.
' ‘

. _

Воспитание ощущения.
1) Нужно на несколько дней сунуть руки в перчатки, в то время как

мозг пытается сосредоточиться на различных тактишстических ценностях.
2) Нужно пытаться, плавая в море, тактишстпчески различать под водой

смешанные течения и температуру. _

3) Каждый вечер, в полной темноте, узнавать :! определять все предметы
в спальной. В черной дыре окопа—убежища в 1917 году под Горидей‚——пр0делал
я мои первые тактилистическпе опыты.

Я никогда не вообрёжад себе, что открыл тактишетическое восприятие,

которое проявилось в гениальных Формах «]опзіеиве» и «Ноге ЫаШге» Ра-

шильда. Иные писатели и‚_ художники предчувствоваш тактшизм. Кроме того,

издавна существовало пластическое искусство осязания. Мой большой друг
Боччионп, футуристический художник и скудьптордувствовад

тактилпстйчески,

когда он создал в 1911 году свое большое соединение, где он голову и оконную ' _’

перекладину соединил совершенно противоположными тактишсти'ческцмивесами

и ценностями: железо, фарфор и женские волосы.
Этот созданный мною тактшшзм есть только что осуществленное искус-

ство. С живописью и скульптурой оно не имеет ничего общего.
В тактилистических таблицах нужно, избегая насколько возможно всего

пестрого ц красочного, вызывать пластические впечатления. Художники
и скульпторы, которые к этому склонны—естественноелредрасподожение`под.-

чинить тактишстические ценности ценностям зрительньш‚—струдом создадут ;
‘

что-шбо значительное. Тактишзм должен быть в особенностй предоставлен
Молодым поэтам, пианистам, дактидографаы и всем эротичеслш утончещпъщ {_ 7.

и мощным темперамента.
`

_

_ ‘ , `. ‚'
Тактишст должен не только `избегать іюбоішого в.;шяиия пластических

искусств, но и болезненной эрото'х‘иании. Он должен иметь целью простые так—
'

тишстические сочетания. Тактшиз'м поедужит сближению человеческого суще—_ _—

ства при посредстве эпидермы.
' ,

_ >

'

Разделение пяти чувств произвольно. Когда-нибудь откроют и назовут
новые чувства. Тактпшзм будет способствозать этому открытию. -

'

\

                                  
                  

П  
МАНИФЕСТ О ТЕАТРЕ .‘ т '.

Не довольствуясь созданием «тактшизма», Марпнетти взялся за реорганцв ..
›“ _ _

задаю театра. Он мечтает создать новую драму, которая была бы сгущецнее,‘ “&
энергичнее старой. Он проповедует новый принципа единобременнотонескои; «*

ких сцен. Трц-четыре события, происходящиевразноевремяивразньщ вестей.,

должны происходить одновремено на одних и тех же подмостках, взаимно про
никак друг друга. . . ‘

В `своем последнем манифесте, посвященйом театру,. Марииетти, между:
прочим, пишет: ‚

; —— «Мы, футуриоты, прославили каФе-шантан, мы преобразитего. Но
новый Синтетический Театр разрушил старую“ театрадьную технику. етре _
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шуюеіх, какой угодно ценой, уподобить сцену действительной жизнё.
Мы

изгнали из театра логику. Мы отверг.… постепенное развитие деиствця. егодня
- мы делаем еще один прыжок—вперед! Сегодня мы открываем «Сюрприз-

ТеатрЗтот Сюрпрцз-Театр бьц открыт знаменитым Футуристом в Италии,

в городе Лукке. Почему этот театр носит такое название? Потому что, по с.хо-

вам Марниетти, всякое искусство должно, раньше осего, изуошять, ошарашпвать
своей новизной. Новизна п неожиданность—главнепшиесвопства искусства.

— «Мы часто заявляем,—говорптМарцнеттц.—что искусствонемыслимо без

сюрпризов. Произведение искусства, не будучи подвластно тому, что называется

действительной жизнью, автономно, несравнимо ни с чем, и потому оно кажется
чудом, вызывающим в нас изумление».‘

Каждое создание искусства потомуп называется созданием, что оно есть

явление единственное, небывалое, непохожее ни на какое другое.1\[арцнеттц
приводит в пример картину Боттичелли «Весна», которая, при своем появлении,

поразила всех оригинальностью. _

— «Но теперь‚—говорцт он‚——мы к этоіп картине привыкли, пал она уже
не кажется сюрпризом, и все ее очарование погибло».

В настоящее время так трудно создать подлинное произведение искусстве
именно потому, что все сюрпризы—в прошлом. Художники прошлых столетии
не уставали тысячу раз ошеломить человечество все новыми и новыми сюрч
призами, и на долю новейших художников почти ничего не остал "

По словам Маринетти, задачи Сюрпрпз-Театратаковы:
«Во-пербыт, огорошивать публику всякими приятными удараміп.
Во—бторьшг, вызывать в публике целый ряд забавных идеи и чувств,

подобно тому, как сильный удар по воде вызывает концентрические круги,
пробуждает эхо, которое, в свою очередь, пробуждает другое эхо.

В третыш', вызывать в публике слова и жесты, никем не предвиденные,
стремиться к тому, чтобы каждый сюрприз на сцене порождал другие сюрпризы
в партере и в ложах, во всем городе, завтра, послезавтра, очень долго».

В Манифесте прибавлено, что, придав умузрителеіібольшую эластичность
путем такой интелектуальной, сверх-логцческой гимнастики, Сюрпрпз-Театр
тем самым надеется спасти итальянское юношество от дьявольского навожденця
политики. которая озвсряет ц омрачает людей.

И Манифесту приложено несколько сюрпризо—драм, сочиненных самцы
Маринеттп. К сожалению, эти драмы весьма бесталанны. Марпнетти как
будто забыл, что если всякое искусство—сюрприз, то не всякий сюрприз—
искусство.

Вот одна его пьеса, под заглавием «Мизічце (1е ЪоііеЦе».
На сцене стоит пианино, на педали которого напяденызолочецые элегант-

ные 'дамские башмачки. Это первыіі сюрприз. На сцену выходит актриса,
_ одетая горничнои,и начинает сметать ‹: пианино пыль легкой метелкоіі из перьев.

Потом-она проводит метелкоіі по клавишам, и таким образом исполняет музыкаль-
ный мотив. Это второй сюрприз. Другая актриса, одетая горничной, приносит
зубную щетку, и начинает чистить клавиши щеткой, как зубы. Это третий
сюрприз. Является мальчишкалакей ц чистит башмачкина педалях.Это четвертый
сюрприз. После этого занавес. ‘

Приводим ПОЛНОСТЬЮ, В переводе с Французского, пьесу самого Маринеттп-
Она так и озаглавлена ‹Единовременность» и напечатана в первом нумрре но-
вого журнала Маринеттп «Спнтетическое Обозрение», вышедшем в середине
января 1922 года.

В ЭТОМ журнале на каждом 'шагу встречаются слова «Сюрприз» „
«Синтез». Пьеса и является, по словам Маринетти, одним из его театральных
сюрпризов. _

      
    
                                                                                        

  «51МПЬТАЫЕ1ТЁ»
Салон. Стена справа целиком занята обширной библиотеі'юй. По левую

сторону—большой стол. Слева, вдоль стены, скромная буржуазная мебель и дверь.
В глубине—окно, из которого можно видеть снег,пдругая дверь, открывающаяся
на лестницу. Вокруг стола, под абажуром висяЧей лампы, испускающей зелено-
ватыіі тусклый свет, сидит буржуазная Семья: Мать шьет, Отец читает газету, —

16—ти летний Сын готовит уроки, 15-тшетняя Дочь шьет, как'п Мать.
Перед библиотекой, совсем по близости, очень богатый стол, прекрасно

- освещенный, с зеркалом и канделябрами, перегруженный всякими ф‘даконами и
маленькими приборами, которые обыкновенно употребляет оченъ изящная жен—

_

. шина. Очень сосредоточенный электрический свет падает на эту мебель, за кото-
Ё рой сидит молодая кокетка, очень красивая, белокурая, обдаченная в очень\ богатый пеньюар. Она только что кончила причесываться ]] дает последние

‹

„_2:
:

_

- «ретуши» своему лицу, своим плечам и рукам, при внимательной помощи без-
` '

укоризненной горничной, стоящей рядом ‹: неіі.
Буржуазная Семья не видит этой сцены.
Мать (Отцу). Хочешь проверить счета?

_
_ Отец. Немного погодя... (продолжает чтение).

;} Молчание. Каждый из действующих .шц продолжает свои занятия. Кокетка" также продолжает одеваться. Семья не замечает ее. Горничная идет к двери,
ведущей вглубь, как будто она услышала звонок, и вводит маленького комис- ' ‘

сцонера, который приближается к кокотке с букетом и письмом,и затем уходит,
очень почтительно раскланявшись.

Старший сын встает, направляется к библиотеке. находящейся тут же,
по соседству с туалетным столом, как будто этого стола не существует, берет ‘
книгу, снова проходит залу, снова садится за стол и продолжает писать.

Старший сын (прерывая работу и смотря из окна). Снег все еще идет.._
‹ ' Какая тишина! \ -

‚
'

і 0 тец. Да, этот дом слишком далеко от людей... В будущемгоду мьЦпереедем...
д\э Горничная кокотки снова направляется к двери, как будто снова раздался

'
звонок, и вводит молодую модистку. Эта последняя, приблизясь к кокотке, выть“

‘

- моет из большой коробки великолепную шляпу. Кокотка примеряет еелеред зер“

%

\

 
 
   

калом, выражает неудовольствие, так как шляпа ей не по вкусу, и кладет ее
_

в сторону. Потом она дает на чай молодой девушке :: отпускает ее движением
'

руки. Молодая девушка уходит ‹: поклоном. -
‘

Внезапно Мать, в поисках чего-то на столе, встает и уходит в дверь на-
`

лево, как бы за предметом, в котором нуждается.
Отец педымается, подходит к окну, стоит и смотрит через стекло.
Мало-по-малу дети засыпают—все трое—склонив головы на стол.
Кокотка подьшается из-за туалетного стола, медленно подходит к буржуаз- ›

номістоду. Она берет счета, уроки, шитье и кидает все это с презрением под стол.
'

Кокетка. Спите же! \
_

` :
_

Она медленно возвращается и снова садится за туалет и начинает бережно {„

полировать свои ногти.
' '

›

  

Занавеш      … .

‚МАНИФЕСТ о музыки *
.

"

«Мы убеждены, что наша раса предназначена покорить мир музыкшно, '

как она это делает в области пластики и литературы. Наша раса :: действи-
тельности количественно :: качественно объешет более гениальных и изобрета
тельных музыкантов, чеи все другие. Если многие`из них остались неизвест
и многие были ёадушены, то этим мы обязаны гегемонии консерваторий,_‚ …
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шуюсід, какой угодно ценен, уподобить сцену деиствительноо ‚ьпзни. Мы

изгнали из театра логику. Мы отвергли постепенное развитие деиствця. Сегодня

АМЬЦ делаем еще ОДИН ПРЬі'МОК—ВПВРОД СЭГОДНЯ МЫ ОТЬ`РЬ1836М «СЮРПРИЗ-

Театр». ' ' Италии
Этот Сюрпрцз-Театр был открыт знаменитым футуристоп В ,

в городе Лукко. Почему этот театр носит такое название? ‘Потому
что, по сло-

вам Маринеттц, всякое искусство должно. раньше ооего, издіыять, ошарашпвать

своей новизной. Новизна и неожиданность—шавненшиесвопства искусства.

—- «Мы часто заявляец—говорптМаринеттп.——чтоискусство немыслимо без

сюрпризов. Произведение искусства, не будучи подвластнотому, что
назохвоется

действительной
жизнью, автономно, несравнимо ни с чем, и потому оно ьажется

чудом, вызывающим в нас изумление».
.

Каждое создание искусства потомуи называется созданием, что оно есть

явление единственное, небывалое, непохожее ни на какое другое. Маринеттц

приводит в пример картину Боттичелли «Весна», которая, при своем появлении,

поразила всех оригинальностью. … . .

—- «Но теперь‚——говорптон‚—мы к этои картине привыкли. …… она уже

не кажется сюрпризом, и все ее очарование погибло».

В настоящее время так трудно создать подлинное произведение искусство

именно потому, что все сюрпрпзы—в прошлом. Художники прошлых столетии

не уставали тысячу раз ошеломить человечество все новыми и новыми сюрч

призами, и на долю новейших художников почти ничего не оста;

По словам Маринетти, задачи Сюрпрпз—Театра таковы:
«Во-пербыш, огорошивать публику всякими приятными ударный].
Во—бторыт, вызывать в публике целый ряд забавных идеи и чувств,

подобно тому, как сильный удар по воде вызывает концентрические круги,

пробуждает эхо, которое, в свою очередь, пробуждает другое эхо.

В третьи…т, вызывать в публике слова и жесты, никем не предвиденныщ

стремиться к тому, чтобы каждый сюрприз на сцене порождал другие сюрпризы

в партере и в ложах, во всем городе, завтра, послезавтра, очень долго».

В Манифесте прибавлено, что, придав уму зрителейбольшую эластичность

путем такой интелектуальной, сверх-логцческой
гимнастики, Сюрпрпз-Театр

тем самым надеется спасти итальянское юношество от дьявольского навожденця

политики. которая озверяет ц омрачает людей.
К Манифесту приложено несколько сюрпрцзо-драм, сочиненных самим

Маринеттц. К сожалению, эти драмы весьма бесталанны. Марпнетти как

будто забыл, что если всякое искусство—сюрприз‚ то не всякий сюрприз—
искусство.

Вот одна его пьеса, под заглавием «Мизічие (10 Ьоі1еііе».
На сцене стоит пианино, на педали которого нацмены золочеиые элегант-

ные 'дамские башмачки. Это первый сюрприз. На сцену выходит актриса,

_ одетая горничной, и начинаетсметать (: пианино пыль легкой метедкоіі из перьев.
Потомона проводит метелкоіі по клавишам, и таким образом исполняет музыкаль—
ный мотив. Это второй сюрприз. Другая актриса, одетая горничной, приносит
зубную щетку, и начинает чистить клавиши щеткой, как зубы. Это третий
сюрприз. Являетсямальчишка лакей ц чистит башмачки на педалях. Это четвертый
сюрприз. После этого занавес.

'

Приводим полностью, в переводе с французского, пьесу самого Маринеттн-
Она так и озаглавлена ‹Единовременность» и напечатана в первом нумере но-
ього журнала Маринеттп «Спнтетическое Обозрение», вышедшем в середине
января 1922 года.

В этом журнале на каждом 'шагу встречаются слова «Сюрприз» и

«Синтез». Пьеса и является, по словам Маринетти, одним из его театральных
сюрпризов.

`

 

«ЗЕМПЬТАЫЕіТЁ»
Салон. Стена справа целиком занята обширной библиотекюй. По левую

сторону—большойстол. Слева, вдоль стены, скромная буржуазнаямебельи дверь.
В глубине—окно, из которого можно видеть снег,идругаядверь, открывающаяся
на лестницу. Вокруг стола, под абажуром висяЧеі’я дампы, испускающеіі зелено-
ватый тусклый свет, сидит буржуазная Семья: Мать шьет, Отец, читает газету.
16-ти летний Сын готовит уроки, 15-тилетняя Дочь шьет, как'и Мать. ‘

Перед библиотекой, совсем по близости, очень богатый стол, прекрасно
освещенный, с зеркалом п канделябрами, перегруженный всякими флаконами и
маленькими приборами, которые обыкновенно употребляет очень изящная жен-

щина. Очень сосредоточенный электрический свет падает на эту мебель, за кото-

роіі сидит молодая кокетка, очень красивая, белокурая, обдаченная в очень

богатый пеньюар. Она только что кончила причесываться и дает последние

«ретуши» своему лицу, своим плечам и рукам, при внимательной помощи без-‚і

укоризненпой горничной, стоящей рядом с ней.
Буржуазная Семья не видит этой сцены.
Мать (Отцу). Хочешь проверить счета?
Отец. Немного погодя... (продолжает чтение).
Молчание. Каждый из действующих лиц продолжаетсвои занятия. Кокотка

также продолжает одеваться. Семья не замечает ее. Горничная идет к двери,

ведущей вглубь, как будТо она услышала звонок, и вводит маленького комис-
сионера, который приближается к кокотке ‹: букетом п письмом, и затем уходит,

очень почтительно раскланявшись. _

Старший сын встает, направляется к библиотеке. находящейся тут же,

по соседству с туалетным столом, как будто этого стола не существует, берет
книгу, снова проходит залу, снова садится за стол и продолжает писать.

Старший сын (прерывая работу и смотря из окна). Снег все еще идет… .

Какая тишина!
'

0 т ец. Да, этот дом слишкомдалеко от людей... В будущемгоду мвдпереедеіі...
Горничная кокотки снова направляется к двери, как будто снова раздаю;

звонок, цвводит молодую модистку. Эта последняя, прпбшзясь к кокотке, вьщц-і

моет из большой коробки великолепную шляпу. Кокотка примеряет ееіперед зорь"` \? :
'

калом, выражает неудовольствие, так как шипа ей не по вкусу, и падет _ее)

в сторону. Потом она дает на чай молодой девушке и отпускает ее`движениои°

руки. Молодая девушка уходит ‹: поклоном. -
'

_

Внезапно Мать, в поисках чего-то _на
столе, встает и уходит в дверь на; ‚

‹

лево, как бы за предметом, в котором нуждается;
Отец, подымается, подходит к “окну, стоит и смотрит через стекло. _'

Мадо-по-малу дети засьшают—все трое—сшонив головы на стол. -

Кокетка подымается из-за туалетногостола, медленно подходит к буржуаз- ",

номуістолу.Она берет счета, уроки, шитье и кидает все это с презрением под стог. “

Кокотка. Спите же!
Она медленно возвращается и снова садится за туалет и начинает бородина %

полировать свои ногти.
-

_
.

Заиавеш
;

ш . _

‚МАНИФЕСТ о музыкв -`
_

«Мы убеждены, что наша раса предназначена покорить пир иувщащб; ‚. 5-

как она это делает в области пластики и литературы. Наша 'раоа‘ в действие-

телънооти количественно и качественно объошет боте геишцьпъіх :; йвоброт.

тельных музыкантов, чем все другие. Если многие`из них ооташь неизвеот

и многие были ёадушены, то этим мы обязаны “гегемонии консерваторий 



 
 

138                                                  телей, художниковпреподавателей, которые должны быть возможно скорее

устранены.
.

Мы, футуристические музыканты, восхищаемся своим богатым славой

ПРОШЛЬП‘! Ц восхищаемся творениями великих ФУТУРИСТИЧВСКПХ И прогрессив-
ОСТИГЛП ВЫООЧЗЙШИХ вершин блеска Ц творческой СП.!ЬХ.

ных музыкантов. Онп д

" .

_ .

что разрушением всех музыкальных законов и сво-
‘

ДИЁАРЬ О СОВРЕМЕННОЙ ЕВРО
И поэтому мы думаем,

обнаружатся еще новые дороги, откроются другие
бодноіі импровизацпеіі «ПАПАЛАГИ» *)
вершины.

Таким образом, мыуизбегаем: _

‚ _ _

.

1) всякого академического вкуса, '-Ё’ ' Вождь полинезийцев, Тюіівапи из Тиавея, побывал в некоторых государ—

?) всякого уже слышанного аккорда, ‹ ‹ ‚' ствах Европы.
' ‘5 Его показывали, вместе с целой группой народностей, на пеРедвижной

всякого уже слышанного мотива,

3) предрассудков
темпа, структуры, ритма, законов формы и блеска впр-

туозности.
4) в высокой степени нелегкого Фокуса создания мелодии и вслед затем

этнографической выставке. Он давно уже мечтал о том, чтобы ближе познако—

миться (: жизнью белых людей. Вернувшись :: себе на родину, он описал на

туземном языке свои впечатления, дабы предостеречь земляков от пагубного

переодевания ее СОГМСНО моде.
влияния белых. Белые на том языке—«цападати». Таково и заглавие книги.

Таким образом мы достигаем:
}; «папалагам» дикарь почувствовал лютую ненависть. В своей книге он много-

1) безграничной оригинальности восприятия. В действительности изобре- .; _

‘ кратно твердит, что «пападаги во тьме, :! нас завлекают во тьму».

тение в музыке труднее, чем во всяком другом искусстве. Изобретение, кроме
" " «Жизнь папалаги—неправильная. Бедняком сделал бог своего паладин;

того, летуче и трудно удержимо. Оно возникает,когда вовсе не думаешь о тар—
- і и сам остался нищим среди своих несметных богатств.

’

монии и музыкальных законах;
-- ' Папалаги вечно живет впопыхах. Он всегда заблуждаетоя в своем

2) естественных диосонансов, которые весьма отличаются от пскусствен- ремесле. Он страдает тяжким недугом мышления. Он в рабстве у нрушяшек

ных диссонансов, коими многие музыканты хотят обогатить свою орпгц- из металла. Он живет в каменных сундуках на каменных островах.

нальность.
* '

_
. Но дух сильнее машины»... . _

Наша импровизация будет осуществляться:
'

: Чрезвычайно изумляет дикари привычка папалаги покрывать свою плоть

1) в демонстрациях на рояле и других инструментах,
цьшовками,—платками И кожами...

2) в музыкальной интерпретации стихов, идей, картин, запахов, тактпш- ‹ ’.-
«Плоть это грех, ГОВОРИТ ПНПЗЫГИ, 11 так крепко прикрывает 0300 тело,

- стических таблиц и т. д.,
"

› ‚ что оно становится белесоватым и дряблым, как цветок, распустившийся _

3) в музыкальных диалогах между двумя роялямц, между роялем и дру-
`

.'
В дремучем лесу».

тим инструментом, роялем п импровизированным пением, роялем ц импровпзп- . ;: ‘ Он описывает наше верхнее и нижнее платье. Челноки для ног, которые

крючками и ‚веревками прикрепляются :: щиколотки, так чтоінош, словно`

рующирт оратором. улитки, вечно упрятаны в раковину. Корсет женщин, дающих своим детщі но.—

 

Так ПОДГОТОВЛЯВМ МЫ Идеальное слияние всех искусств, по которому Ё _

'

_

ТОМИ—ШСЬ все великие мастера. Когда, наконец` восприятие публики разовьется
!

_'

`токо от гадких рогатых зверей, у которых его извлекаютласшио, из четырех

и слушатель не будет ужасаться каждому диссонансу, тогда мы осуществим на ‚.
- шишек на брюхе. «известковые котьца» на шее мужчин, их грудпьюлшитьт

деле свободную тшпровпзацпю оркестра. Для тех, кто никоим образом не дороц '
.,” и тот черный жесткий сосуд, который они носят на голове.

' >

_ .
Затем он описывает наши дома, которые он называет хпжинами. В каждой

жит, в Футуристическом смысле, возможностью вновь наслаждаться художе-
ственными ощущениями, “ делать их бессмертными, существуют РеГИСТРИРУЮ-

хижине живет много семейств. Но одіш айга (семейство) ничего не знает о друд

щие рояли, которые уже теперь исполняют много выдающихсяпьес и могут быть.
'

^ ,
гой, словно между ними не только каменная стена,_ но и целые океаны. Когда

еще Усовершенствованы, ' ‘ 7 они встречаются у «выходной дыры», они «жужжат друг на друга, как враждебнуз '

Этим маНИФЭСТОМ ° Музыкальной импровизации мы не желаем Р'ді'3РУ11ШТЬ`

. что они вьшуждены жить бо'к-одбон»: _

`—

ничето значительного,но обогатить музыку,это высокое искусство и активнейшее Каменные щели, в которых стоят каменные сундуки, по длине походят на бодь__‘_і

средство общественного возвышения,обогатить,зармить ее силой и вознести шие полноводные Реки, воздух над ними так наполнен дымом и’ зоюй. как}

к безграничности творческого духа. это бывает при извержении большого оушена на о. Савайи. Зола льется; ";
как дождь, так что эти высокие каменные сундуки похожи на пл тропц.№
болот, и людям в глаза и в волосы попадает черпая земля, & в зубьі—атвбрдййгз

песок. - «Гордится ш паралаги этими со

   
БЗСОКОЩЬЪЧ, ОЛОВНО возмущенные ТОМ,

браішьши пм камнями? Папалатйччедоё
Он делает многое, что не имеет смысла, от чего он; „_

‚_ `

век особого устройства. _

> '
„ наживает .шшь болезни, но тем не менее он хвалит себя неумшчно». '

_
.-

_
_

Но Самоанец не удовлетворяется
внешностью, он видит белого паевой

«Деньги—его любовь, деньги—его бои'сеотво.Встречаются многие, руки которых….

покрашены на подобие ног крупного лесного муравья.——о'1'`частого хватащщ
_________________— _

‚

из `немецких источников. Редакции неизвестно, суд;*) Эта статья заимствована нами _
… .

ьности. Во всяком случае. статья трэктерна для”
_ _ №ствует пи книга. аПапапаги- в действитеп

строений современного германскогообщества.
:
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металлаи ценныхбумаг.Встречаютсямногие,глазакоторых ослеплпотбеоконечпого
счета денег. Встречаются многие, которые отдали за деньги свою радость, своіі смех,
свое счастье, даже детей и жену. И все почти отдают свое здоровье за деньги».

Он восхваляет свою бедную, не знающую денег страну и своих братьев,
которые не подвластны демопу алчности.

Что же делает папалаги со своими деньгами?Он идет и покупаетна них вещи,
которые должен сторожить, т. е. он становится их рабом. «Есть вещи, которые
великий Дух сотворяет незримо для нас,—кокосовыіі орех. раковина, банан,—и
есть вещи, которые с великим трудом творит человек для себя: наперстное
кольцо, миска для еды и веялка для мух». Белый думает, что им, дикарям, этих
вещей недостаточно и он привозит им немало вещей, которые им совсем не
нужны. Много тысяч рук в стране у белых заняты изготовлением ненужных
вещей. «Это признак большой бедности, когда человек нуждается во многих
вещах; это значит, что он беден вещами большого Духа».

Именно вследствие тесной связи с деньгами и вещами, у-папалагп нет
времени, и он обвиняет большого Духа в том, что тот ему не дал больше вре—
мени. Он разрезает свой день, «как будто проводит ножом крест-на-крест по
мягкому кокосовому ореху». Дети еще еле стоят на ногах, но они уже носят
в своем набедренном платке плоскую круглую машинку, по которой они узнают
время. Когда прошел один час, белый делает печальное лицо, «хотя, ведь, неме-
дленно наступает совсем свежий час». Полинезиец полагает, что временидостаточно, но белый йе видит его, и в этом состоит его болезнь, от которой
его не в состоянии излечить ни один «медицинщик». Время ускользает от него
как змея пз влажнои руки, именно потому, что он слишком крепко держит его.
Он не подпускает время к себе. «А время—вещь тихая и мирная, оно любит
покой и просторный отдых на цыновке.-—0 милые братья! Мы должны освобо-
дить бедного заблудившегося папалаги от его заблуждения, мы должны вернуть
ему время. Мы должны разбить ему его круглую машинку времени и объявить
ему, что от восхода и до заката имеется гораздо больше времени, чем может
использовать человек».

Белый сделал бога бедняком, потому что он взял себе в частную собствен-
ность вещи, сотворенные богом и предназначенныевсему миру—дерево, поле,
землю, воду, гору. Тут Тюйвани проповедует земельную реформу и идейный
коммунизм. Его родной язык знает одно и то же слово для понятий «мое» и«твое», ц приветствие гласит: что мое, то и твое.

Папалаги, белый, в дословном переводе значит: пробибающий небо. он
берет себе молнию, огонь и воду и подчиняет их своей воле. Он строит машину.Этим он стремится к боту. Но всякая машина нуждается в движущей силе и
в надзирателе. Иначе она убивает строителя. Поэтому дикарь презирает белого,
когда тот «играет в бога».

Так же мудро и объективно оц рассматривает тот фетишизм труда, кото-
рым одержимы папалаги. У каждого из них есть, так называемая, профессия,
благодаря которой они отмирают для— всех остальных сторон жизни. Если он
выбрал себе професеию не по призванию, то это является срамом. И он стонет
под тяжестью своеи профессиям «Но настоящий человек, брат многоостровногонрая‚делает свою реботу с радостью, а не смукой. Еще болеелюбит он не делатьее совсем. Большом Дух наверное не хочет, чтобы мы пооедели в профессияхи плелись, как жабы и мелкие ползучие твари в лагуне». '

С улыбкой отвергает дикарь призрачный мир кинематографа—«местоне-
правильном жизни», и «многочисленныебумаги», газеты. «Газета—нечто в родемашины, она ежедневно делает новые мысли, гораздо больше, чем может сделать
отдельная голова. Папалагп переполняет свою голову такой бесполезной бумаж-ной пищеи. Не успев еще выбросить одну порцию ее, он уже принимает в себяновую порцию». \

    Достойны внимания мысли этого дикаря о мышлении. Белый часто живет
только головой, а чувства его спят глубоким снОм. Он опьяняется свокмц
собственными мыслями. «Когда солнце прекрасно сияет. он сейчас же думает:
как оно хорошо сияет теперь! Он беспрерывно думает: как хорошо оно сияет
теперь! Это неправильно. Это глупо. Лучше совсем не думать, когда оно сияет.
Умный самоанец вытягивает рук'и и ноги в лучах теплого света и не думает
ни о чем». Папалаги—человек‚ чувства которого живут в вражде ‹: его духом;
человек, распадающийся на две части. Образование—это значит: набивать себе
голову знаниями до последнейвозможности. «Единственное, что могло бы излечить
этих больных мышлением: забвение, уничтожение мыслей, но это у них
не’ в обычае».

В заклочепие он дает отпор белому влиянию в торжественной речи?
«Я могу сказать это, не навлекая на себя божий гнев: Мььдети островов, когда
молились звездам н поклонялись огню, мы были не хуже, чем папалагп теперь.
1160 мы были дурны и во тьме, потому что мы не знали света. Но папалагп
знает свет, и все же обитает во тьме и скверне. Самое же скверное то, что он.
называет себя сьшом бога и христианином и старается заверить нас, что тьма
—-это свет и что в руках у него—пламя. Так протянем же отныне руки вперед,
когда он приближается к нам, и скажем ему: замени, ты, со своими громким
голосом, твои слова для нас—только шум прибоя и шелест пальм, не больше,—
пока ты сам не покажешь нам радостное, сильное лицо и блестящие глаза,
пока образ божий еще не светит из тебя, как яркое солнце».
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_
«Эппталама», Жака П[ардоппа («Еріъілаштещ раг .Гачиез Сіиагаоппе,

2 тома, изд. Сток).——«Лунныіі купорос», Анри Бэро («Ее \'іігіо1ае1ш1ещ
раг Непгі Вегаиа, в 1 томе, изд. Альбен Мише_1ь).—«Амазонка Эльза».
Пьера Мак-Орлана («Ъа сачаііёге Е15а»‚ рпг Ріегге Мас Ог1ап, 81'1‘0М('
‘Хош'ене Веше Ргапсаізе).

,

Присуждение “литературной премии имени братьев Гонкуров в этом гом`
вызвало некоторых: шум. Чтобы провозгласить на все четыре стороны имя
счастливого лауреата, слава на этот раз променяла свою легендарную трубуна оглушаюдшнтам-там, и из-за выбора, сделанного Академией Десяти и павшего
на роман «Ьатуада» негра Рена Марина, было пролито не мало чернил. Они
слегка забрызгалп Парана; неза'геіішвому остроумию это могло бы дать поводзаметить,что‚так как Меран чернокожий, то... Исходя, однако, из того, что мне
известно о Маране, я склонендумать, что если успех сделал его счастливым то он
вряд ли особенно чувствителенктем тодчкам, которыми обязан столь внезапносвашвшеися на него_ известности. Меран живет на берегу озера Чад, в самой
глуши экваториальных Африки, где он исполняет обязанности колониального
администратора. Вот куда пришла к нему весть о неожиданной известностисо всеми свопственными еіі опасностями.

Этпм опасностям Марап смотрит прямо в глаза: он предпосылает своему
роману предисловие‚—написанное в довольно резком и агрессивном тоне —в косо“-
ром беспощадно обличает некоторые злоупотребления власти. ответс'Ёвенностьза которые садает и на него. Это предисловие и вопрос об уместностп его может
?ызвать некоторые сомнения, и не из за него Академия Десяти высказалась
)ЕЁЁЗЁЁСТВОМ голосов в пользу романа Репа Марана. Что бы ни думать о пре-
ёом поле1$0110 дйьазывасъ

что Маран—человек искренний, убежденный и, при-
Щё не Олбист.

редпсловие выражает личные взгляды автора, разделять кото-
ЬропзведениіхіпзаёеЁ-ЁЁЗ.08110 _ существует независимо от литературной ценности
Судьба книги, не 213“‹?

можно спорить, по отрицать которую, по моему, нельзя.
“„ «Батуада»—как .Т

пила
моих_

мыслеи о пен; я ее не считаю хуже или лучше,
ставляется мнеп опзвіперь' таь' и ранее, когда я его читал в рукописи—пред-
реалистическимр_П сидениемингересным и занимательным,иногда даже слишком
хогазываю

‚ р введением, часто мощным по своей изобразительной силе,
. \

Не буЪЁШЗгаЁЁ/Ёзщёёёеся
качества автора, как наблюдателя и стилиста.

(ЕзеЬоііег), получившего РЁЁЁЁЁЯ :(!!Ёммиану «%нтегршы, РНИМОНДЗ Эшолье
конкурируя с «Июбовью» П- ` ' _

на». п получил большинство голосов,
Я уп екн лбы 6

ернетты Жиль («Пп ашоигп раг Регпепе 6111е).

Жака Шрардэонн 013)
Я, если б не обратил внимание на сочинение «Эпиталама»,

‚ торое голосованием Академии Десяти почти ч б ‘-равнено к «Батуада», Марана Это 06
то …… щ…

жденпе Шардонна в печати. ) стоятельство вызвало оживленное обсу-
шением, что книга вполне ‚команд, и я довольно поздно выступаю 0 зал-
качествами Ша донн _ засл ‚ьивает успеха, оправдываемогоего выдающимися
.штературиЫіі „(Забют’ а;;ья

« питаламао, если не ошибаюсь, представляет собой
менными Романистами ЪОРЗЬ—сразу

ст“ на один уровень с ЛУЧШИМ“ совре-- равда, Произведение, которым он нас подарищвначи.`
п‘

 

{юді—у.‚_ . » ‘ › " ‹ " .   «Эпиталама», действительно, составляет 2 тома, один в 267, другой в 863
страницы. Это приблизительно объем «Сантиментадьного воспитания», Флобера,
{…!—возьмем пример из более близкого времени—объем «Демона Юга», Поля
Бурже, иш «Валентины Пако», Гастона Шэро. Шардонн не заполняет этп
страницы изображением романтических приключений шп драматических проис-
шествий. Здесь мы не видим сознания и развития действия, не видим завязки
иш развязки интриги; автор не распространяется, производя кропотливый
анализ иш пускаясь в философские рассуждения. Его также не привлекает
изображение быта иш картины нравов. Декоративноеть,живописность занимают
у него последнее место. «Эпитадама», Шардонна, не есть роман «психологического
кризиса», как «Демон Юга», Бурже, ни широкая реалистическая биография,
как «Валентина Пако», Шэро. По сравнению с «Эпиталамой», Шардонна, ——

«Гантиментальноевоспитание» есть произведение,прибодимое б дбижение. «Эпита—
лама» же—скорее роман @ движении. Я этим хочу сказать, что он не предста-
вляется нам сочиненным заранее, но что он создается мало—по-малу на наших
глазах, поетепенными прпвхождениемлид, чувств, положений, итак это идет все
время: сцена за сценой, страница за страницей, минута за минутой. Все здесь
следует, СЦВПЛЯЯСЬ ОДНО за ДРУГИМ, ничем не обнаруживая руководящей БОЛИ
автора—следует, подчиняясь единственно .шшь капризам и логике произведения.

И тем не менее, несмотря на это дробление, на это отсутствие общей
связи, на этот импрессионизм, 630 страниц романа читаются с интересом,
лишь иногда несколько менее живым, но не позволяющим нашему вниманию
ослабеть на продолжительное время. Иногда, когда мы испытываем некоторое
утомление п досаду, мы забегаем вперед, и могли бы даже перешагнуть
предел, поставленный самим автором, ибо, сказать правду, роман его не имеет
конца и мог бы продолжаться еще 630 таких же страниц. Думаю, что если бы за-
хотел Шардонн, мы продолжалибы с ним путь еще дальше. Он заставляет нас при-
вязаться к его произведению, и эта привязанность создается, благодаря особо
прпсущему автору дару—вводпте нас в интимную” обстановку действующихлиц, делать нас свидетелями малепших их движении, чтецами сокровеннепшпх
их мыслей, при чем, однако, ни разу не является впечатление, что сам автор на
них указывает пли раскрывает их перед нами.

Искусство Шардонна отличается редкой сдержанностью и полной объектив-
ностью. Шардонн выводит перед нами действующих лиц в условиях самой
подлинной деііствительностп—Фпзическоіі п духовной,—никогда не объясняя
и не тодкуя их поступков. Он довольствуетсятем, что допускает их существование
на наших глазах, не пытаясь ими руководить. Мы видим и слышим их и не
чувствуем, что за ними стоит некто, знающий их лучше, чем мы.

Заметьте, что эти лица отнюдь не исключительные натуры, и с ними
ничего такого не случается, что‘заставщо бы их стать таковыми. Взор некоего
молодого человека, по имени Альбер Пекари, пал на молодую девушку Борту
де-Гуп. Оба из буржуазной семьи. Мало—по-малу они нас'шнают ощущать
некоторую взаимную симпатию н любопытство, которое у Берты перекодит
в любовь, а у Андрэ носит, повидимому, более неопределенный характер до того
дня. когда он вдруг решается просить руки Берты—п женится на ней. В не-
продолжительпомвремени брак превращаетсяв обыкновенную «семейную жизнь»._
Характеры становятся неуступчивыми, возникают недоразумения, устраняются,
рождаются вновь и приВодят к некоторому обоюдномудохлаждению, доходящему
до разногласия и враждебности. Начинаются «семеиные сдены». вызванные
пустячными иш серьезными мотивамщ—сцены с _их мелочнои или резко выра-
женной злой волей, с их скрытностью и взрывами, с размолвками и примире-
ниями. Но несмотря на расхождение взглядов и взаимно прщшняемые неспра—
ведшвости, несмотря на обоюдные обиды, вопреки всему этому—семейнаяжизнь
Альбера и Берты будет длиться, ибо она воплощает в себе брак, т. е. согласйе,

глубокое ц бессознательное, двух существ, соединенных узами, укрепленными
привычкой,остающимися ненарушимымипри любых чувствамиобстоятельствах,—
узами, тем более прочными, что они сушествуютнезависимо от сознания и воли,—
УЗамщ которых не расторгнут ни слова, ни поступку. '

Вот в чем до известной степени, думаю я, заключается идея романа Жака
Шардонна, и чтобы испытать от чтения глубокое удовольствие, вьшавшее на
долю пишущего эти строки, нет нужды стремиться видеть в романе 170, чтоон,
как мне кан'сется, анализирует. Удовольствие это вызывается во мне кропотливым
и почти микроскопическим исследованием этих двух жизнеи с их взаимным
притяжением, обоюдно вызванными страданиями, взаимно одухотворяемыц ;;
бытием. Шардонн с изумительнымбеспристрастиемобнаруживает перед намццзс ‚
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привязанности, разногласия, примирения, окружающую их среду 11 (311351311, сеыеп_-_
ные, социальные п духовные условия этих двух‘руществ, живущих почтенноп
жизнью посредственности,_;кизнью, захваченноп автором врасплох—так,

1531;
она проявляется в мгновенпи, духовно п Физически, при всех положения; и

действиях. в словах и в молчании. Не много знаю ;}
романов, отличающихся

более неприкрашенньш реализмом. чем 5‹'Эг_шта.шма» ?Ьака Шардтша.
Анри Бэро, создаваясвоп «Лунныи Ьупорос»,возвращаетнас (?_дновременно

к роману приключений и к историческому роману. Временем депствия автор
избрал 18 столетие, в замках которого он ведет свое повествование, полное
драматизма, обнаруживающее в авторе выдающиеся качества романиста п писа-
теля. Он обладает даром изобразительноетп, что сказывается В языке. очень
сочном н красочном, употребляемых лишь при обрисовке картин, вызываемых
волею писателя. Он с особенной любовью останавливается на пзображецпр
народной и придворной жизни. Он нас Приводит В Версаль эпоху Людовика Х\ ‚
в Люсьен мадам дЮАБаррп, в Париж де-Сартина 11 его по.…цепских шпионов,
в этот город. ,где за элегантной декорацией века волнуются бурные пли затаеп-
ные страсти, ползут слухи, назревает вражда, бродят революционные силы.
перекрещиваются интриги, подготовляются заговоры, тапные нити которых
связывают общественные низы с высшими сферами монархпп,—загов0ры‚став-
кой которых служит сама судьба королевства,ибо предметы спора—жизнь короля.

В романе Бэро Людовик ХТ, после покушения Дамьена, заражается ветро-
ноіі оспой, от котороііумпрает (шп, вернее, от котором, по (лужам, он скончался)
не вследствие какого-шбо эпидемического заразпого начала, но под влиянием
яда, под названием «лунный купорос» иш «впбрнолло азуро». который был
в.…т в питье короля. по наущению генуэзского щзыкаита Джьям Ьаттнста
Бадалаччпо. племянником последнего, Блэзом Каршиьопом, слугою мадам дю-
Баррн. Это престушение совершено по внушению иезуитов. Исторически _все
это, повидимому. неверно, да этому не верит и сам автор, но Бэро—романпст.
& не историк. Он заимствовал из истории один из слухов, который,„исследовав,
он и принимает к сведению‚ пе придавая ему веры. На канве этои историко;
уголовной гипотезы Анри Бзро создал роман, весьма осторожно скомпанованнын.
искусно развитый, при чем в течение повествования он выводит много интерес-
ных лиц, набросанных смелыми и определенными штрихами.

В книге Бэро мы видим великолепную фигуру Людовика ХУ, яркпіі пор-
трет дю-Баррп, рельефного дю-Шуазеля, несколько святых отцов иезуитского
ордена, каких больше теперь не встречается. Он выводит также слуг, музы-
кантов, поставщиков кухни, не забыв также покушавшегосяпа короля Дамьена,
передавая нам подробностях его казни на Грэвскоіі площади, на страницах,
отличающихся беспощадной точностью изображения и бьющим по нервам
реализмом. Повторяю, в лице Бэро мы имеем весьма даровитого писателя. Его
„Лунный щ'поросл—Весьма интересный первый опыт, представляющий собой
нечто большее. чем простое обещание. Как Мишле полюбил бы этот роман,
который в глазах великого мастера воображения. почти не был бы романом!

В зашючение—несколько слов о Пьере Мак-Орлан.Роман его «Амазонка
Эльза», признаться, несколько меня разочаровал. Мне очень нравятся романы Мак-
Орланщ—ппсателя, по моему мнению, талантливого. оригинального, идущего
по новым путям. В роман приключений этот автор внес сильно выраженный
.шЧный элемент. Он включает в содержание элемент юмора, красочность, иро-нию, таинственность. Оп отличается способностью вызывать способами. _шчно
ему свойственными, состояние какого-то неопределенного тнгостного чувства.
Убедитедьпые образцы его романа «Негр Леонардо» п «Мэтр Жак Мюллен».
Это тягостное чувство сказывается также при чтении его «Эльзы» (Эльза
жестокая амазонка, идущая во главе будущих завоевателей Европьь—вар-
варскоіі волны, неотразимо надвигающейся на Париж). Но, несмотря на бес-
спорные достоинства, произведение Мак-Орлана представляется мне в отноше-
нии композиции менее ясным, а в отношении целого менее удачным, чем
другие ег9_

писания, которым я поэтому отдаю предпочтение. Правда. что
названннып роман принадлежит к роду литературы, который можно было бы
назвать: «пророческпм». Может быть, я неправ, но во всяком случае по усугублю
своеіі неправоты отрицанием бесспорного дарования Мак-Орлана.

` '

Непп' ‹іе Ве’ут'ег.           

‚’

  ФРАНЦУЗСКИЕ ПОЭТЫ

Легко понять, какие глубокие потрясения несла ‚ин иас та оргия злобы
и смерти. которой в августе 1914 года предался весь мир. Старшее поколение
поэтов с прочно установившейся репутацией, и даже те из них, которые всю
сливу свою приобрели, благодаря интернашюнальному характеру своей поэзии—
Ворхирн—поспешиш отдать свои таланты на служение государству, своим отече-
ствам, столь похожим друг на друга, & ныне_проникнутьш такой ожесточенной
взаимной ненавистью; и это нанесло моральному самочувствию Европы беско-
нечный ущерб. Пока поэты старшей группы бесчестши себя—ведь и в Герма—
нии Рихард Демель также ушел из наших рядов—молодежь, шедшая на смерть
без всякого энтузиазма, полная отвращения к бессмысленной жертве, услышала
в своей среде голос, призывающий }: восстанию. Чудесный художник ШарльВидьдрак, автор «Ьічге а’ашоиг» («Книга любви») и «Весош'егЪезп(«Разоблачен—
нысь), правда, не выпустил во время всей войны ни одного тома стихотворений,
но пгшечатгы несколько стихотворении, чрезвычаино нежных, проникнутых глу-
бокой горечью и щемящеіі болью. Эта щемпщая боль, сама себе довлеющая
в момент величайшего напряжения губительных сш войны, оплакивает без
особого ропота ц пафоса смерть любимой мечты.

Корж ‚1юамедь, прозаические вещи которого припадлежат к наиболее
ярким :! красноречивым документам, направленным против войны, автор книг,
написанных для того, чтобы опровергнуть ходячее „южное мнение о том, что
солдатская армия представляет психологически тесно сиаянное единство, а `не
сумы) индивидуальныхстраданий и личной смертельнойборьбьь—Жорж Дюанель
опубликовал лишь несколько траурных песнопе'Ниіі 11 горесТных двустишпіі,
}; которых излил свою глубочайшую скарбь.Жюль Роман в начале войны, перед самоубийством Европь1,`провозшасш
в стихотворном сборнике «Европа» свою веру, надежду и .:юбовь. То были слова
человека, знающего многих людей различныхнациональностей и делящего между
ними свою любовь. Его книга—это прощальный привет, предсмертная песнь,
апофеоз высоких и огненных Идеалов его юности.

Совершеннее раскрылся Марсель Мартина. Оставшись в Париже на
административнойдолжности, он скорее, чем его друзья. погруженные в фронтовую
жизнь и огрубдяющую атмосферу боевой обстановки, понял ужас искусственно
раздутой распри, в которой народы, все народы. то-шо деревянные чурбаны, .

были отданы во власть своих правительств. Он создал ряд сильных, страстных "
творений, ›отражавших ход его мыслей, и издал их в Швейцарци в виде шмель-
иого том «148 іешрзішаисіпз» («Прокытые дни»). Во Франции этот с орник, А

одухотворенныіі революционнымэкстазам, в котором изшюя гнев сове шенно
исключительного человека, уничтоженного зрелищем ьшровоіі бойни, с‘ орник,
исполненный глубочайшего чувства братской любви, где призыв к разуму с.ш-
виется с призывом к восстанию,а часто с криком-беспредедьногоотчаяния,бы.:
бы наверное запрещен цензурой. «Проклятые дин» Марселя Мартина, быть
может, самая поразительная книга из созданных французскими поэтами за по-
следнее пятилетие, она поражает своей необузданной правдивостью п‘ вЫсоёим
полетом вдохновения. ' ,

'
'

Книги 11. Ж. Жува следуют тем же путем. Поэт опубликова, ’нескощыю
томов, из коих важнейшие носят заглавия: «\'опз ёіез ‹іез Ьошшез» («Вы—люди») —.

:
,

«Роёше сопіге 1е ггаші сгіше» («Поэма против великого преступления»)и «Неш‘ез»
`(«Часы»). Здесь мы не Найдем того крайнего напряжения пафоса, которьіис'дбиь

'спльно поражает при чтении Мартина. Речь идет о художнике созерцатеіе;„
'

обращаЮЩемсп к щюдям, благоприятно настроенным, спокойно, без прицодндтого
тона и суровости, как Мартина. Жув—апостш бдаготв'орного сострадания, он не
возмущается ии тираниией, нп преступлением. Он личным №1116?! преодолена?
свое негодование и подавляет свою боль. Поэт исполнен исшючитедьно мышек
о людских сУдьбах в вечности и потому он црезирает столетия и наррдпщц
суету. Любовь Жува простирается не только в пространстве,но и во внешки…
Он Чувствует себя братом не только воина, умирающего сегодня на 11019 _ЧВЗЖФили, но и тех, кто родился сто лет тому назад и не бы.:‚выбр'шіюн в водоворот
военнЫх событий. ‘ `

' Рена Аркос, ныне стоящий во главе очень важного издательского деда
.п.-ев ёаіцопз аи 5аЫіег», в своей'книге «Ье _зацз аез апйгез» («Чужая кровь,»)!
пропишет гораздо более сильный творческий темперамент. мы. находим_ аде.

-

голос стРастей. кбторьш его книга очень разнится 031- книг Марселя №рт№     ;овршёъь Запад, Кн. !.
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знёчіъёгіеізьн с……-

.Ь1ЪЬ-1-'\е;1к›' искренний по тону и вере в единое четовечеьтісёъгоъо.Ьрпзпашш.(Од
р’іценн-п; депте1ьность Шенневьера. вообще, 3110.1) ‚ьцвает в ‚ \

Бе ' ' ‹ - ‹ \ .

ООт Е‘Ьн Из тех. к кому никто еще не обращался НППРЁЁН-Оі «Пшсгп …ертшдН
дПо 171 Вапьян-Кутюрье написал «Вапзез (іе , 01 »— . (;“ “А”…“….' \ . . _ . .

А ‘
… те и трагические

стихотворения, лишенные проб.несь‘а_:ддшевпфо )мпьпоіі
Чровь

:] чния гъе горячность политика часто находит выражение в
ль‘ньтіі …“и

*_ОСТЁНЁ‘ОстЦ’ Эти стихотворения до сих пор еще не собраны в ‹)тдена [Ю…ш:
ЗШ‘ОШЯ \'отет. бы \'почянч'ть также ‹) книгах

некотёрых
пз “(Ёёойішёадхеішт. .` . _ ' с .

' - енном таланте. ервое ме „
‚ етельствчющцх (› нешмн , . то …Встов, СВПД ' “Е «Гимнып—ешнственноесобрание стиютворенпп, ьо [

Иоахпмч Гасьэ. … ' ' ' … пзавом противопоста-
ф андузсііая нашюнашстическалпечать может с полнь.

]Р 11.161“) выпустил
вЕть военнойШбпке наших союзников и друзеп. Дрю:? {1е'ляцх'0111те)атчрны`х до-
небодьшоіі том «іпіеггодаііопэп—аВопросы». При вьех (‚во

_ . 1 _

' . 1 ОТСУТ-

СТОИНСТВЗХ КНПГЦ ЭТП ОТЛПЧЦЗТСЯ СПЪГПННОСТЬКЬ НЗЯСНОСТЬЮ МЬКПЦ ! _

СТЫЮМ Берта…“ Ран! Соііп. 
НЕГР В ЛИТЕРАТУРЕ

Было время, когда европейская литература творщась‘ ЦОНЁЪЁЩЪТЁЬЁЁ
Ев опой В ХШ веке ни Австралия, 1… Африка, нп Азия не у

{ЧС:ЁЁТВО. и была
здаЧши нашей словесности. Белая раса создана.};

для
сей};&??г(13%бнарт'гцшсь, " ° ' . ьных. еперь В. _ … .

теноп ого смена ото всех остат _ _ .

ЁЪЁЁЁ сВ среду еёропеііскпх писателеп все чаще начинают
проъёиёгё'ігіьгзіёёётё. т" ' ' " по праву таланта, занимаю _

ч нокоыте ь асноьоыю люди, п. ‘ .
. _

мате Предвиіеш .ш, напр., братья іонщры, что их премию за .цчшпп фран
‘)

кий оман пол *чцт когда-нибудь негр. _
, _

цузс
А ьхгждч тем,}это случилось в декабре 1921года. Академия Гоньуров увен

чада премией чернокожего! Это взбудоражила всех и вызвало оживленныетолки

В №№; негра—Ренэ Маран. _Он и не помышлял принимать $2223… 01;{;;-п;
курсе, и романего.озаг_1авленньш «Батуала»,—п0длинныи

негппгяИЗ его рдрузеіі.
был представлен на рассмотрение Академии Гонкуров одни? их внимание
Ренэ Меран не принадлежит к числу «диких» негров, привлеьаютіти вымер.…
европейцев своими дикими плясками. Эти «дит‘тю» негры уже и

и чисток ов:
Он—кУльтурный негр, родом из Бордо, где проживали его

родиъед
‚

ошед 11: рс
ные негры: отец родом с Мартиники и мать из Гуадедупы. н

ПВМ п 3318-
французской школы и занимает пост в колониальномадминистративн

й ?кизни— Ц
нии. Неудивительно, что сюжет его романа взят из колониально

является своего рода протестом против
когедишовппт в очень инте есном п ‚.

ОН и
ЁаЁоЁяЁЁЫЁЁутствуют плавённые общительные ноты. Протест читается

” ' ст ок. .

скореЁ1ёЁЁтдуроъ15на—любовная драма, которая могла бы разыгратьсл поЁсюду.
Герой —негр Батуала, героиня —_3кена

его, Яссигиндая, а
соблазнитель—б- ееси-

бинги. Коныцкт разрешается краине просто: смертью мужа. Любовь ево ражена
без лишних сантиментов, что выгодно отличает этот экзотическип роман от
многих европейских. Вся книга насыщена тои жуткои, душноп, таинственной
атмосферой, которая так влечет к себе культурного европепца.

 

                    ониальноіі системы Французов, на что                    
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Автор не делает из действующих лиц своего романа героев, поэтических .

мечтателей. ЧуВства их _шшены всякой поэзии. Они подлинные негры, высшие
идеалы которых—еда, крепкий сон, охота и чувственные наслаждения. Эта,’
столь типичная для негров, необузданная чувственность цзанимает центральное
место в романе. Роман—простое воспроизведение примитивной жизни, насыщен-
ной экзотическим зноем. Хотя в этом отношении роман и «подлинно: африкан-
скпіі, читатель все время чувствует, что автор его получил воспитание В.Европе
и уже не является тем «первобытным» человеком, каким представленыего герои.

Все это придает интерес книге в глазах читателя, пресыщенного бесчис—
ленными любовными романами на европейский лад. Достоинством романа сле—

дует признать и то, что его тенденция нигде не выступает слишком резко.
Несомненно, что высокая награда, которой удостоился этот роман, привле—

чет внимание к нему и к его автору—далеко за пределами Франции.
В Германии. Голландии, Америке этому произведению африканца выпал

вешкпіі успех. Вот что пишет об этом романе на страницах американского
«Нэшоп» известный критик Фимипс-Рассел: '

—— «Пред нами новая победа. негров: понемногу негры завоевывают все
’ цитадели искусства. 1’18 СЛУЭКИТ ЛИ ЭТО знамением, ЧТО, благодаря угнетению

со стороны мадосмысденных белых людей, расовое самосознание негров растет,
их уважение к себе крепнет.

'
-

Никто, кроме негра. не мог написать «Батуалу». Даже знакомые с не-
грами поверхностно, кому случалось наблюдать их шшь в Америке, должны
будут отметить в романе самобытный негритянскийюмор, со всеми его характер-
ными свойствамп.-И главное: только негру свойственно такое упоение красками.
Краски у него ослепительные, тропически-роскошные, буйные. Мазкп широкие,
контрасты дерзкие. Читая «Батуаду», вспоминаешьискусство африканскихдика-
реіі: та же роскошь первобытных красок. та же небрежная мощь.

В книге поражает отсутствие всякой духовности. В ней разгул животных
ощущений—звун, вкус, зрение, запах. Автор заставляет нас есть до отвалу,
слышать оглушительный гонг, видеть волны дрожащего зноя и вдыхать запах
козлов. собак, пота и экскрементов. Такова, как уверяет он, экваториальных
Африка». \

РоманМаранавыходит вскоромвременив издании «Всемирной `Литературы».
В сВязи сэтпм пробуждениемнегров, в Нью-Иорке в издательствеГарнорта,„

Брэса и К° вышел месяца два назад сборник Негритянсісал поэзия. Это первая
книга, которая стремится показать, как много ценного внесли чернокожие !; поз,-

зню современной Америки. Стихи написаны частью по-_ангшйски‚ частью
на негро-американскомжаргоне. Книга Открывается статьею критика джема
Уолдона Дженсона об особенностях творческого гения негров. -

К` Ч

НОВАЯ АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Из числа младшего поколения писателей, имеюц'шх европейскоезначение,

в первую очередь необходимо упомянутьопозте, .романисте, философе и драма-
турге Д. Лоренсе. Лоренс, которому теперь 36 лет‚ сын горно абочего. Онодин

`

из тех добрых гениев английской литературы, которым они о язана своим выт—
соким значением. Как большинство.наших великих поэтов, он не бьц понятии
даже подвергался осмеянию и преследованиям. Его роман «Радуга» был: объя—_
влен безнравственным;все экземплярыромана были уничтоженыполицией,так что
в Англии его невозможно достать. Необходимо перевести этот роман на ино;
странные языки и тем Самым сделать его доступным европейской публике. Из
числа более поздних произведений Лоренса укажем на Великолепныйсборник
‹:тихотворениі/і` и том критическихочерков «Итальянские сумерки».Произведения
„Лоренса одновременно и гениальны и проникнуты чисто английскимдухои..Еі"
шедевр «Сын'овья и любовницы» (1913)—единственныйзначительный нашийспий
роман последнего десятилетия. ‘

. .
"

- -
"

.

,

Современная поэзия ощрывает хорошие перспективы дыіудушего. Тон
искренности характеризует поэтов Сигфраііда Сасоува, “Герберта Рида…
Осберта Ситуэиа и Роберта Грэва, лично переживших ужасы шэйнъхд`

‘ В известных ограниченныхпредедахдоэтьт Эщдонс Гексли и Эмиот проявили.
штото сил и непосредстввнцожп. .

' ‹
.

‘ ‚.
‹

;.
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писателей, более связанных траднцпен, выделяются Ъёъіте‘р-де—ло

эзфтпд. Совершенньшп В своем ряде являются « смь хелов'еьгі
жопа Гожвортп также свидетелжстщюц

ппоіі :;резостп, чем его обширные романы. 10рбер'г
Макензи п Хью Водном выщстхцп

:Ътн ппсатеш

Среди
Мар 11 Джон М

0 большей художество _

Уэллс, Арнольд Беннет, Ьдпштон , _ .
,

_

новые книги, не выдерживающие, однако, серьезном ьрпгпьп.
- ° ‘ внешним успехом. '

Г……“Ёісттідёжезёелыііряд тьаланппвых”писателей. которых_ :1_ ‘не берусь отн'о-
стн 1: какоіі-шбо категории. Прекрасным знаток природы \. \1‚1‹

01{50‚1Ъ11{] “1,5

.пчпшх наших прозаиков; несколько лет тому назад он шёжы 01543 ‘!"ЕЁТЗЁЪЯі"

кЪаспеііпшх английскихповел «Эль Орубн». ПроизведочппР. Ьд'пшп .\ др с
1

почти ни такую же высоту. Пр.:андец ‚[жэп Джонс,
ПРЕЦЦЬШПВЦПЦИСН

“(”“>
эксцентрпческшл

стилем, дал в портрете молодого художппьа—произведеиие …

' * ‹» ное. _

…В…“ВЭЁЗЁЁЁЁ‘ЮНПС необходимо ›помппугь о творчестве ‚\ шцхэма .Нгюизцд
одного из главных представителей

',шшоппспого экспреси'юн'п‘дма 'нашпёы днеи:
Льюиз мастер иронического стшядц большо всего 0313 миопия пе

ОЛ'ЁШ.”.Ь

новеллы п.… этюды характеров.
‹,го единствепньш большом Промо?

«
ажліъ

содержит много прекрасшцх мост,_п‹› в общем неудачен. ‘В жноосжво ‚живопижца
‹… ‚\ерзнпіі новатор. смело 11.1) щин по новому щтп. Все .пп_шпсьш'„живш‘пццы
видят в нем своего вождя. и, подобно большим конт"нептцльпьш ылантом, оо

действительно обладает чугьсч грядущего. .!ыонз пе …«пюбороц. не бе33до'ож-
ный революционер. Он сци—митсп тоды… «поставить прошлое ца

свое мемо»Т

дабы прошлое не мешаю пнстоящшу и будущем. Ни один из сооременпых
английских мастеров не делал столько ‚шп освобо-‚щсшш молодого поьоленин от

оков прошелпего и уготовлешш пути искусству вщигжгпощощ новые идеалы.

Воиуіаз Ботп'пу (Ьотіоп) 
НОВЫЕ ИРЛАНДСКИЕ ПОЭТЫ

Вильям Батдэр Йетс все еще является. повидимому,самым выдающимся

ирландским поэтом. Он родился в Дэбшпе в 186.) году. Его первые жаги в .…—

тературе бы.… сочувственно встречены Оскаром 3 :пцьдом, {‹оторып покрови-
тыъствовал молодо… писателю. Появивпшііся в 1893 году сборник его стихо-

творений является ішчалом повоіі эры в ирландской поэзии. Усилиями Петса

основан национальный ирландский театр, для которого ‹… шппп-пл несколько

замечательных пьес. Вокруг него сгрупппровались шояда момцых ирландских
поэтов, из которых многие бы…… расстреляны :шгмшапамп при подавлении во—

оруженного восстания в 1915 году. Среди расстремшшх самым крупным писи:
телем бы.: Томас Мак Дони. исследователь " переводчик древне-прландшш
поэзии; его критический дар был, пожалуй. выше. поэтического. Вместе с ним

паш жертвами в борьбе за освобождение Ирландии поэты Пирс и П.ппшетт.
Пирс дал прекрасные переводы народных ирландских песен, трогательных и

первобытпо-простых. В этих переводах он стремился не к кгжим-нибудьлитера-
турным эффектам. :\ к наиболее точноіі передаче наивной свежестиподлинника.
Предыдущее поколение тоже чершцо из этого источника, но старалось прида-
вать своей поэзии больше литературного доску. Нынешнее же поколение, не

заботясь о доске, хлопочет ш-шючительно 0 приближении к народному духу.
Молодые поэты не щщт новых форм, новых путей, но реставрируют старые,

черпая вдохновение в народных традициях. В литературномотношенииих твор-
чество не очень высокого качества. но они и не прп'гязают на это: их поэзия
боевой клич к освобождению Ирландии.

‘

В Лондоне только что вышла составленная „1. Д,. 0. Уотером «Антология
современныхирландскихпоэтов». В ней уделено, пожалуй, слишком много места
последователям Иетси, гладкие и красивые стихи которых не вносят ничего но—-

вого в БЗРТИН)’ развития поэтического движения В Ирланлип за последнее время.
Пете уже давно пользуется громкой известностью в Англии; но некоторые крит
тшш за последнее время склоннысчитать другого поэта Джорджа Р аосела более
великим и глубоким Н_оэтом. Джордж Расселпишет под псевдонимом«Э.И.» Его
стихи носят туманныи, теософскии характер и отличаются своеобразной пре—

лостью и _медодцчностью. Многочисленная группа молодых поэтов и поэтесс,
Ьзыбл, Ьолум, Кэвинс, О’ Сюыиван, Сусанна Митчел, Ева Гор-БОТ.
Азиса Миииган и др. всецело примыкают к «Э. И.», являющемуся самым
видным вождем наиболее утонченных художников слова молодой Ирландии.

   

 

 

 

 

                                           

На Джэмсе Стивенса. помимо влияния «Э. И.», сказывается влияіше Пирса,
Мак Донна и отчасти Роберта Броунинга. В сборник вошло еще много дрУгих
поэтов, но творчество "\ лишено непосредственности. Всех их объединяет одно
чувство обожанпя родины. ‚

Несомненно. что (' наступлением успокоения в Ирландии многие молодые
силы. до сих пор псклочптельно занятые борьбой за освобождениеэтой страны.

`

смогут посвятить себя чистой литературе. Можно предсказать. что это новое
течение пойдет по стопам Ппр‹—а,Мак Донна " более ранних писателей: Дапаса.
Хайда и др. В ближайшие годы литература в Ирландии будет поставлена пред
разрешенном проблемы: составлять _… ей часть английской литературы. или за—

воевать свое собственное, самостоятельное место в ряду европейских литератур.
В то время как В английской литературе трудно указать на какого-иибудьмоло-

дого писателя. способного встать во главе всего .…терптурного движения. в Иран-
дпн можно предвидеть расцвет новоп чпсто-пацпональпонпоэзии.

В. Р. 
«очврк всвмирной исторш „ УЭЛЛСА

В Англии выше.: огромныйнаучпо-попушрныіітруд известного романиста
Уэллса «Очерк всемирной истории».

‘

«Очерк всемирной истории» Уэллса имеет за собой по меньшеймере одну
замечательную заслугу: автору удалось заинтересовать историей среднего интел-
.…гентпого читателя. Этого не мог достигнуть до сих пор ни один из ныне
живущих псторцков-професспоналов.Средний интеллигент может иногда прочесть
роман, критически" очерк. философское иш научное сочинение. пожалуп, даже
стихи. но никогда он не станет читать псторшо. Причину этого легко понять.

Исторические сочинении обыкновенно бывают рассчитаны на один из двух
кругов читателей. Первый состоит из учащихся. которым история преподносится
В виде бесконечной п утомительной вереницы дат, битв. политических партий.
«героических смертей», политиков. королей " генералов. Все это им удается
быстро забыть после сдачи экзамена. Но ужасные воспоминания. связанные
с изучением истории, остаются на всю жизнь непреодолимым препятствием и

мешают раскрыть когда—нпбуш. книгу на историческую тему. Во втором случае
историческое сочинение пишется каким—нибудь бессмертным для другого бес-

смертного. по большей части на языке, неизвестном живым людям. Простой
смертнып. взпвпшсь зп случапно попавшпп ему в руки труд этого сорта, сперва
бывает- озадачоп. затем начинает испытывать страх и кончает тем, что дарит
книгу благонравному племяннику.

Время от времени появляются Маколей. Грин. Мишле. Треіічке. Моммзен
п.… Банкрофт. под пером которых история приобретает такую жизненность,

такую верность всему, что характеризует человека даже в- самых низких его

проявлениях. что читатель преодолевает свою антипатпю :: предмету и ‹: жад-
ностью проглатывает книгу.

И. Уэллс. беллетрист по профессии и реформатор по темпераменту,взялся

за это дело. Несмотря на то. что он не принадлежит ]: корпорации историков
и потому не получил достаточной подготовки к так называемой научной
истории. у него есть много незаурядных данных. благоприятных для этой

работы. Прежде всего он сильно, тонко и глубоко чувствует человеческие
отношения. Мало людей в наше время отдают себе такой ясный отчет в тех
силах. которыми обусловлено возникновение и основная .шнип развития индиви-

дуумов и обществ. Во-вторых, Уэллс обладает необыкновенной силой вообра-
женип—необходимое свойство д.… всякого. кто берется за писанпе истории;
потому 'что для восприятия действительностинужно воображение.".іюди, лишен-
ные воображения. видят только Формы. внешность, подобие, но не самую дей-

ствительность. Наконец. у Уэллса выдающийся .штературНый талант. ‘ Два
объемистые тома его сочинения от начала до конца приковывают к себе вни-
мание читателя. " "

ДЛЯ чУЭЛЛСЗ, как П ДЛЯ МНОГИХ других МЫСЛЯЩИХ .дюдеи, ШИРОВЗЯ воина и

последовавшие за ней классовые войны являютсясимптомом смертельной болезни

цивилизации. _ __

Пробуждепныіі подлинно" любовью к человечеству, он задумывается над .

первопричиной страшного недуга. приведшего :: мировой трагедии. и приходит
к заключению, что корень зла лежит в подчиненииистории какому надпонашз'и!;.» _                            
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недомыслшо п кыьттрпоіі пе'п‘рпнмостн,

то «не может быть общего мира
ЕедПГЦОЗХ-КШП'

ФЗНЦТПЗЪП} ЗСОВОБП'

Х ВЗВПМПОЭ недоверие Ц НОНЗВПСТЬ; ‘! ' №
. ) 3.116 РСШПД ННЧЦТЬ ПРОПНГПНДУпорождавши

п блго енс
в этом направлении. написав
времени.

кот,… земля была расколе
него дня.

_

«Очерк» представляет собоп историю. написанную (' повоп точки зрения,

собственной точки зрения Уэллса. 150 можно фщтушровать вкратце таким

образом: весь человеческий род имеет одно общее происхождение и пишедство.

прошел общий путь развития и приближается к общей це._1_п.
В кознепштт этого

он попытался «создать и развить общее сознание 11 общин ;шпае ;пнпшп, кото-

рые мог_\т способствовать осуществленшо его цели». История в этом смысле

превращается в «общее приключение всего человеческого рода» в поисках со-

циального и ннтерпаццонального мира. который может быть ‚шетпгщт черед

смягчение п примирение национальных и собствешшческихправ и привилегии.

История Уэллса «имеет дело с веками, расам“ п нашими там. ще обычная

история говорит о царствовании. родословных и компаниях». Но пропущен

ни ОДП“ ПНРОД. НЦ ОДНИ РОДПГПЛ. ПП 0,1118 страна, ПЦ 0,111" ПОРНОД. “ОЧСРК” ПО

замыслу “ по выполнению есть всеобщая история. Она уделяет Азии и Африке,

не меньше внимания. чем Европе и Америке; буддизму, ‚мигоме'шпству—пе

меньше места, чем пудеііству п ‚\рнс'шпнст*в_\'; первобытной жнзнп—не меньше.

чем современной: ппдусам. кптпііцпм. персам п египтянам—ио меньше, чем

англичанам, франщзам и немцам.
По мысли Уэллса, в жизни чемпшчсствабыло три копетпт;тивных факторы,

на которых будет построено великое общество будущего: !) наука. впервые

осуществлении Геродотом и Аристотелем; ?} единый Бог справедливости, со-

здание семитов; 3) система мирового государства, прообраз которой ‚шла империя

Александра Великого. Уэллс о.…цетворш развитие цивилизации. Она возник.…

в «общности повиновения», объектами которого являлись жрецы. аристократия

п цари, и эволоцпоиировалав направлении«общностиво.ш»„ спмоопродоляющенсш
демократическом,

` бы.…

в я б 3 об их пстошческпх нтеіт».
всео щую псторшо :… полмиллиона лет. с того

ННЫМ КОМКОМ ЫЗТОРПЦ 603 ЖНЗПЦ,—‚10 НЬПК‘Ш-

свободной. Американская револошш, говорит );млс.

"(’РВЬХМ ВОДИКЦМ ПОДОЖЦТЕ’ДЬНЫМ П _\`СП9Ц\НЫМ !ПЦГОМ К СНЗДИППЮ (‹06ЩПОСТП

110111», ОТВСРГНУВ древние ФОРМЫ ЦВТОРЦТЕ‘ТН, КОРОЛЯ. СВНЩСПНПЬ‘И " .ДОРДЦ.

Гигантская задача, которую поставил перед собоіі Уэллс, требовала но-

утомпмости Ренко, разносторонности Леонардо да Винчи. )чепостп Моммзена

и стшя Макодея; короче говоря,——унпверсального гения высшего порядка. Уэллс

сознает границы своих способностей. Не скрывая этого, он прибег !; совету

и помощи мпог`пх эмспертов в различных об.…стях.—главным образом, Эрнеста
Баркера, сэра Ь. Рэп Ланнистерн п проф. ,],жшьбертн Мерри. «Очерк» обильно

пиюстрпровац пнторесньпш п орпгппальпымп картами. диаграммамп и рпстн-
камп Дж. Ф. ‚\оррабшш. Одна из характерных черт кипгн—выпоскц, сопрово-

ждающие текст. Обыкновенно вьшоскп употребляштся для подтверждения и

одобрения того, что стоит в тексте. В истории Уэллса, наоборот, в выносках

оспаривается положение текста. Сотрудники Уэллса. которым принадлежит
большая часть выпосок, высказывают здесь свои несогласия с автором. Иногда
и он прибегнет к выноснам, чтобы вступить в полемшц' со своими критиками.
Это придает книге занимателтость; вывески должны …не-… всякого читателя. —

В «О_черке» нет ничего оригинального. кроме точки зрения и метода раз…

работки. Ъ'эмс не претендует на привлечение новых материалов и.… на устра-
нение старых. Все факты, о которых говорится в его книге, общеизвестны. ‚1:1

и всеобщая пстория—вещьне новая: она была в ходу в воссмБЪдпатом веке и

даже раньше. Но история Уэллса—первая и, паскоіько нам тхзЁестно един—
ственная, где отчетливо проведена современная точка зрения и где исполтізованы

‚%;;Злёгддержкм
выставгтепных тсзцеон научные богатства,накопленныетеологией,

ской эЁЁЦЬзЁЁёЁіЩОПЮШ
этиологпоп, соцподогпоп, историей религий и попитиче-

Интересно остановиться

,

материала.

8355321122128;ЁШЭВТЁАТОЁЪГЁЁЗБШЁМ
по себе есть не мадоедтостнжение.

.
.шваться только на те ' \ (›ь '

ьотоРые имеют значенн ‚ 6“ ' ' х … ”…“ прошлого,
6 ‚пл ъдущето.Читатель истории} эл.тса знает что в своем

стрешеипп разгадать загадку жизни автор постов 6
. ,

шее.
Онбне

устает повторять тт мысль, что главная 3312231 ОЧЕЁЁЁЁЁСЁЁЁР5033317};-
впть се я свои и ч ' ` _ -

приближается. ЭТЁеЁЁ‘БзЁТЗЫЕЁЁ‘іЁ‘ЁЁ—”
“"‘“ “““”” “№№ “°Т°Р°“'У ”““

& зрения одухотворяет весь «Очерк».

на том, как Уэллс решти проблемы выбора

 ̀
ныіі
откровенно обсуждает
преломляясь
увлекательноеть.

`_
вшцхся далеко и давно. Уэллс не

отдаленного прошлого так, как
:

все века—современность.

вая слабость. Начало любого из
захват темы всеобъемлю
проблемы мирового
предпочтет, подобно Мике
незаконченным, чувствуя бессилие выразит
замысла. Что
до половины. вдруг
ние, и под конец, книга совершенно выдыхается.
произведениях Уэллса. 

 
 

  
 

 

п смелыми штрих
жизни человека на земле сделалась
задачу—раскрывать
честву? Он рисует раеплывчатуш сан

получного п мирного существов
согласился бы Сэмюэл Смаіілс'? Для того
долгий путь превращения в человека“? ‚

живописности, так и по р
поэзии, науки. религии. социологии,
он не имеет сс
обыкновенным. Будучи поставлено пере
воображение творит чудеса; но ум не

Уэле наводит на мысли, а не создает их.
к новым точкам зрения на вещи;
мысли в стройную оригинальную

систему,

морали ши философии.
ность Ц полумпстидизм.
(: которым мог справиться толь
создал новый род историографии,
захвата, прогрессив
наблюдения и опыта оставляет неизгл
чем во всяком читателе. _Прочесть этт книгу значит получить гмманитдрдце

06 а ованпе 1).

151;

Еще одно отличительпое свойство кнцгп—ее интимность.Уэле единствеш

историк. который до конца посвящает читателя в свои соображения и

с ним значение вешких событий прошлого. История,

через темперамент
Уэллса, приобретает новизну, пикантность и

Читая «Очерк», забываешь, что речь идет о делах, соверша-
чувствует времени. и говорит о событиях

будто они происходят теперь. Для него

Это придаетего рассказужизненность и правдоподобие.

В книге; как и в остальных произведениях Уэллса. сказывается его роко-
сочинений Уэллса превосходно, поразительно,

щ; читатель чувствует, что приближается к решению
значения, достойному ее величия. если только Уэллс не

ль Анджело иш Родену, гордо оставить свое творение
ь должным образомвсе величие своего

пт на самом деле“? Дочитав книгу приблизительно
начинается постепенное паде-
Это можно заметить во всех

же пропеход
замечаешь какоіі—то перелом;

10 же и в «Очерке всемирной истории». План книги намечен широкими
амп. Уэллс хочет написать историю так, чтобы великая цель

очевидной. Наконец история нашла свою

будущее. Какое же будущее предсказывает Уэллс челове-

тпментадьную картину умеренного, благо-

ания. Есть .… в этой картине что-нибудь, о чем не
.… волосатый чело'век—обезьява_прошел
[дя того .… существовали

Риш Цезаря. мозг Платона,

Сердце Господа Христа, гениіі Шекспира? ‚

Уэле одарен необыкновенным воображением, необыкновенным как по

азноеторопности;оно простирается одинаково в область
политики, литературы. В этом отношении

бе равных средн современников. Но его ум нельзя назвать не-

д великими мировыми проблемами. 'его
поспевает за воображением. Оттого-то

Он бросает тонкие намеки, приводит
но он совершенно неспособен привести свои

будь то в областипоштшш. социологии,

Осужденный на бесплодие, он впадает в сантименталь-

Но все же «Очерк»,со всеми его недочетами,является таким Юнг ае Тогое,

но такой разносторонний
человек, как Уэле. Он

замечательный по широте кругозора, глубине
пости точки зрения. Проявленное им в своей книге богатством

адпмое впечатление—висториконе меньше.

.і'оіт $. \Бішртэ 
НЕИЗДАННАЯ ПЕРЕПИСКА БАЙРОНА .

У издателя Мэрри в Лондоне появились в двух томах письма БайрОна,‘

выбранные из большого количества неизданных до сих пор писем. Эти два тома

могут считаться как бы дополнением к шеститомному изданию. Дж. Протеро

«Письма и Дневники Байрона».
‚

Первый том переписки посвящен почти исключительнонеприятностям,

возникшим для Байрона в связи с пресловутой лэди Каролиной Лэм. Мы можем

проследить всю эту историю в ее мельчайших подробностях в целом ряде пивем;

которые Байрон писал почти ежедневно свекрови лэди Лэм, лэди Мельберш

Письма эти, наряду с самыми враждебными выпадами против .кэди Лэм, испод-

нены нежнейших чувств к .:эдп Мельбёрн, !: которой поэт чувствовад большую

привязанность,даже нечто вроде любви, хотя она и была на 40 лет Старше его.

1) Книга Уэиса появится в скором времеНи на ру

«Всемирной Литературы».

соком Языке в издании _
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Иногда ненависть к лэдп Лэм сменяется жалостью. по ненависть все же является

преобладающимчувством. о чем свидетельствует хотя бы тпкоіі отрывок из одного

письма !: ла,… Мельбёрп:
«Ненависть. горькое отвращение. которые я питаю к ней. я ппкопя не

решусь. да и не сумею выразить Вам. Это чувство стало как бы частью моего

существо; оно отразило всю мою дальнепшуто жизнь. Не знаю. полобло .… я

кого, но ‚то последнего мгновения моей жизни я буду пеппвпдеть эту жсппппп'.
Мон чу пства Вам пзвестны——онп останутся такими же до могилы. Еіі лпчпо`я {„
сознаюсъ в этом. чтобы по причинять еіі горя: по ее я ненавижу: почеш}

ненавижу. ;! не скажу даже Вам. Умоляю Вас отстранить от меня волку… во;—

можпостъ встречи с ней. до тех пор пока не будем прпщ'ждешл ]: обшей пени

в Дантовом аде».
. _ _

Остальшле ппорма первого тома освещают другой. криііне тяжкиіі по своим

последствиям для Бппропп и до сих пор загндо-пшіі эпизод его жизни: пг'горшо
его женитьбы на мисс Мпльбэнк, «принцессе Параллелогрпмов». кпк презрительно

прозвал ее супруг. Единственное приятное, что эта женитьба шла (““'—это

возможность…обращаться в свои письмах ]: лэдп Медьбёрп. как !: «тетиіжеп.
Второп том переппскп—гораздо разнообразнее, Он обнимает п'ернот от

его пребывания в Италии до смерти в Греции. Письма Бнііронп ……нешл'ыщ—
востп. энергии. ярких красок и большого остроумия. которыми блещут " прочно
до сих пор известные письма поэта. Очень ценными являются быіпппе що сп\’

пор неизвестными письма Шея.… к Бпіірону. в которых он высказывает свое

сужлеппе о целом ряде твореппіі Байрона, меицу прочим. ‹) «Доп-ЖУЩю».
‘

Несмотря на все недоразумения между [Полли п Байроном.‘особенно ярко
выступившие по ‹'.1_\"тю‘_жестокого обращения Байрона (' рои-твошпшеіі Шоп"
тот оставило}! другом Бапрона до самой смерти. " завещал омт 2000 Ёц’птов тю:
торыми Бапрон однако не воспользовался. так как знал тягостное мотоженпе
вдовы поэта. Шелли не только дети Баііронп как поэта. но ‚поб… " 'ттпп его

кап: человека. В только что опубликовании.“ письмах Шея.… выражает свое

пламенное восхшденпе гением Байрона п предсказывает ему. что он напишет
великую поэму; «которая будет для нашего времени тем же .чем бы.… Пппп
БожественномЪомедня п ПотерянныйРаіі для своих эпох». 'В статье «'гчіыёііі
посвященном этому новому собранию писем. критик. между прочим ‚гово‘рмт"

"
«В конце концов, мы приходим к выводу. что Байрон о…` п'чше меч

дума.! сам. лучше. чем он сам хотел казаться полям и самому себе ‘ітенпо’этоі

прчсем
дает нам пппщную картину всех его качеств. Да. он бы..! грмб п, тшо—

;..ёаёАЩЦЁ'то
же время его _\м был неимоверно силен. душа разнообразна

« АЛЕКСАНДЕРСЕН»

Роман Гарольда Бергштедта

почт" ‹;ілекстнюрсеп„__-замечательнеі'іпшякнига:
они не может быть переведена

возможно пересказать ее своими словами, и все же пспвя чде '‚гчтп
'

от попытки сделать это.
. ‹ ‘ р " ,…

АюксаЁЁе‘ЁЗЁ ‚?;ексамдернсеп
сидит в маленьком городке зп столом и шьет

. ‚ ‚ _! ртиоп. 0 это не обыгпове " " › '

ботьшому свету О

\ ннып портпоп. Он тоскует по
. . и стремится прочь от ме шим д язг '

… "
… _ " . горо ш.! гте нпчтоп

сапожниъ разрпшп все тоды мн ' р ' ‘ . М…"
_ . . ‘ оголегннх зчботшвьп " '

Ов жаждет ПО…… _

. . тр) дов Александровна
ть“ 1.1 где живут ве шкие ппсате

.

… … __`‚ . . ‚ .… чттпстппгоеч

мужп.19н
должен наити подлинным смысл жизни.

…] , )‚шрствепшле

коврч $33.31ршзед'піх: ‘;…
Александереен может уіітп отсюда только с помощью

‹- ‚ .. / с а.! ковер—самотет “ Утетчет 31' ' " ,
А

… _ . _. . хватит; с гобоп … ' -

зины с едоп и свою экономим " '
(

' ‘ . ть ……
_ . . , п\суснпо тевпш' Горбцн Они о-
.

, ‘ __
_ _ ‘ __ . етапавшв

зёртежрстссредп
бесионечньп мрачных лесов. где народом мправтет трааічшзп

\ — ' п пер. которыіі помчает жнтеюіі *
' .? \ _

_
‚ . и убивает теч гт

олго ' . .. . __ _
.. \ о не п.птпт ем

авто в‚“_\)б(1)1:ает
д.… мннибальеъоп трапезы. Горькая и печапмап ‹:атнра ;

( . 7

. '

все Еемьдх :\0 зрает. ърда ударить. Миссионер — .поюед крадет ковер-самотет и

как ночью Влеьсапдерсена.
Но худшее случается на следующее \'тро пост.т'ого`

являют чтё
е вол пых пп.} ры, висевшие на стене в комнате Алексантерсет 31:

'Ёе согЁЕЁы
па _чае

оЁлечь
собою наших путешественников

, , ( ’ (

.. ются. п «е ыстротоіі молнии в
. .

_ одчьп шгч ” в ' '
пн 7 _ . … „ . ытетилп

р „шт на Алевсандерсена и 10рбпп. подмялп и\' 110.1 себе!. сжатіх пк доча?‹ ’

 

 

  

 

153                                                                                              

что кости затрещали, обволотын их с дикой жадностью и грубо, зверски пре—

ВРЗТИЛН их В ДВУХ бОАЫППХ 1_1_1(-"ППП|СТЫХ ВОЛКОВ». ›

›

Волчий год уже на походе, и путешественники отправляются в город

пальм. где они снова принимают человеческий образ и где живет большинство

героев " героинь Александерсена.
Они "а\(цпт его болыппм оригиналом, настоящим портным, потому что

он ‚побит работу.' Они приглашают портного па банкет Академии Бессмертных. там он слы-

шит впервые. что на самом деле думают его кумиры'о своих собственных воз-

т.ппоншлч мнениях " о мнениях прочего челевечества. Это приводит Алексан—

дерсена в ужас. и он предлагает пм пойти " взглянуть на свет. чтоб проверить.

не опшбпютсп .… они. Они, ссипсчодптельнымсмехом. отправляются в путь.

После ряда удивительных приключений. они встречают ежегодную про-

цессию молодежи. Наши странники присоединяются к этой блестящей. поющей.

пгрпвоіі толпе. которая вскоре вступает на большую дорогу жизни. где плохо

пахнет " где .по… яростно спорят друг с другом. Большая часть этого решит

тельного З.пъязычпого порода переправляется на лодках в город Гыотп. Там они

инходят красоту. и страсть. и вино. но в коротким срок пхкармашл становятся

столь же пусты. сколь полны болезней их тела. Тогда они кидаются к лодкам.

пашравлпющпмгя в город Духи. В этом городе Александерсеп полон благочестие.

до тех пор, пока он не открывает во всем этом разных подвохов п мистификации.

Главный апостол здесь не кто пноіі. как _тюдоед—мпсспонер. Алексапдорсеп

бросается сообщить об этом скандальном открытии мпиионеру, которыіі в.до-.

жпх капиталы в город Духа. как в прибыльную антрепризу, но портному го—

ворят, чтобы он помолчал. Он просто еще с.пппком невпнен и потому не умеет

жить. Разве он не знает. что все эти Бессмертные. которые с ним шляются,

живут на деньги. зарабатывпомые миллионером. главным агентом которого

является .подоет. Александерсен почувствовал. как что-то порвалось в его близ-

коіі дружбе (' Бессмертнымп:но всетаки он терпит их еще некоторое время.

Все. кроме Алекстцоргепа. заявляют. что они обратились па путь__пстин-

ныіі в городе Духа, и теперь. ради искупления. хотят нанести коротки" визит

в город Смерти.
'

В городе Смерти. через которыіі протекает река смерти " забвения, Але-

ксиндерсеи видит духов тех. кто не может спуститься в реку. потому что мир

не хочет забыть и\'. Он ведет разговор с—Сокрптом " Наполеоном и ‚дикую вели-

колепную беседу с Пш-усом. Затем он идет назад в страну _жпвого вместе с Вес-

смертнымн. которым уже сильно надоел этот бестактныи пдеплпст. Пока он

был в путешествии. Великая война закончилась. и он возвращается как раз.

чтобы встретить государственных мужей земли, собравшихся на мирную кон-

ференшпо. Это приключение убивает в нем уже всякую способность вос—

принимать впечатления. Александерсеп хочет домой. Ночью.__после того как он-

ВПДС.‘ МПР||_\'Ю конференцию.ПОЗПРУЮЩУЮ ДЛЯ ФИТОГРЦФПЧОСЁОП
ГРУППЬТ, ОГО душа

настолько потрясена " подавлена. что она пускается в маленькую экскурсию.

выйдя из спящего тела. С нею происходит несколько занимательных

происшествий. А между тем, сапожник. '‚тегкомыслпе которого погнала Алексаш-

лерсена по белу свету, остановился в топ же гостинице. что " х_юртиюи. и его

дина тоже пустилась в экскурсию. Душа Аленсащерсена. возвращаясьопопышю

пЕизад‚_попадает в чужую комнату и затем в жирное тело сапожника. \Тюе мегов.

то же. случается с душой синоптика. которая находит себя в тощем теле порт-

пого. думает. что она бредит. " вепшетсп. _ _.
_

Александерсеп же занимается некоторое время шыкоп дров. до тех пор„ .

пока его. новое тело не становится лучше старого, находит своп мовер-еамолет.`_

берет Торбпи и возвращается в свое местечко. где женится на пеи. ) них рож-

даются дети. Торбин хочет для них почестеп, хочет, чтобы они заняли боіее

высокое положение. чем родители.
-—- Более высокое ттоложетптеі—говоритАлександерсеп.-—Пуеть мухи и пу-

чыри летят вверх и занимают более высокое положение. Если бы на земле

было побольше умных еапожппков “ портных. «свет бы стоял ЧУТЬ покрепче,

чем тепе ь».
_

\

'Нарэтом оканчивается «Александерсен». Поистине невозможно передать
`

его юмор. з.п"ю наемепыивость \\ красоту. _дто выдающаяся сатира.выдающапся _

потому,что, 'мрикрываяеь насмешливо“ фантазии,Гарадьд Бергштедт любит тех.,

шупцов, над которыми издевается.
* ›

‚ о

1

$. Тосіізшіу _(«Наііорщ 1922). '
__ __‚
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ГЕРМАНИЯ

. Г. Ь'ийзсрлшп. Дневник путе-
шепВующего философа. '2 тома
1Цестое издание. 1922.

Есть в современной немецкой жпзшл
черты, сблцжающпе ее с эпохой роман-
тизма. Возрождеется. по словам Вупдта.
старып немецким идеализм, возрождаются
плен пророка освободительной филосо-
‹л›пи—-Поганнп Готлиба Фихте, возро—
ждаются даже романтические термины,
как «молодая Германия», и вновь пере-
довые люди. как во времена братьев
Шлегелеіі, проникаютсямечтой о востоке,

о той стране мудрости, где утомленный
дух найдет своіі нстыіі покоіі. Мечты
об искупленцн. мечта 06 успокоешш воли,

мечта Шопенгауера и Вагнера—пдеііные
леіітмотивы новейшей немецкой филосо-
ФЦЦ, пе школьной и далекой от путей
университетской нам…, но гораздо более
чем она влиятельной в широких чита—

тельских кругах. Олнимцз самых харак-
терных явлений В этой областцявляется
книгамолологоненецкого‹шлосочщ-публц-
циста графа Г. Наіізерлннга, основателя
свободной философской общшхыв Дарм-
штадте. Его «Дневникпутешествующего
философал—одна из наиболее распростра-
ненных книг в современной Германии
и потому на ней особенно интересно оста-
новиться для характеристики современ-
ного уклона немецком мысли.

В книге около 900 страниц, но пре.—

пмуществу философского содержания.Но
с:… автор просит читать их, как роман.
«Всп моя книга. пишет он. это лириче-
ская поэма, и только тот, кто воспримет
се таким образом. поймет художествен-
ныіі замысел книги». Его путешествие—
путь к человеческому совершенству,
к полному познанию своего я, а самый
краткий к самому себе (таков эпиграф
книги) ведет вокруг света. Все это очень
характерно именно дня немецкого мышле-
ния. Немецкая мысль. самая полатлпвая
в мире. легко отражает чужоземпыевлип—
нця, легко …: поддается. Такой же про-
теевскоіі гибкостью отличается и мысль
Кагізерлпнга: все фактические наблюде-
ния для него не самоцель, & лишь сред-
ство выражения изменчивых душевных
состояний. Это, пожалуй, одно из до-
стоинств его книги.

Обетованной страной человеческой
мудрости Каіізерлинг считает Пндцю. Еіі
посвящен весь первый том его книги.
Понятия святости, милосердия, справед-
ливоетц Т таковы основные вопросы
индпнскоифцлософиипрелигиозноймыслп,
особенно привлекающие Ь'айзерлннга.
И в этих страницах действительно рас-
скрывается тайна его сердца. В Бенаресе

средн монахов оп познает путыведущпіі
к Покою. к познанию, к Нирване. Каіі-
зерлипг сравнивает христианскоеучение
о буддийским, ищет сильного. чистого.
глубокого христпапюгва вне всяких услов-
ностеіі, хочет найти какую-то внутрен-
нюю связь между мегшьпзпкоіі христиан-
скоіі мысли и практической з'шкоіі бул-
ливни.

Не следует пересказывать содержание
книг, подобных дневнику Каіізерлпшп.
Персона:; их ничего не ‚шст читателю.
ибо их обаяние в индивидуальном тече-
нии мысли, в неопшдапных сопоставле-
пцпх " умении схватывать мировые
идеи в каждом мимолетном впечатлении.
Наіізерлшхг всем своим фплосочюкнм
обликом напоминает древних учителей
мудрости. Его хочется видеть окружен-
нь… преданными уюникамц, востор-
женно внцмающпшх ему, как слушают
игру вдохновенного шшровпзаторамути-
канта.

Немного строк в своеіі книге Кайзер—
лпнг уделяет и России. «Нигде вЕвропе
мы более не находил подлинной рели—
гиозности. только для России она нор
мцльное явление. Находясь В Индии,
я всегда вспоминаю русских. Удиви-
тельно близко к индусы)! их миросозер—
цание: столь же всепрощающее.всебрат-
ское и столь же непрактичное. Между
мпогочпсленпьпш ппломнпкалш у бере—
гов Ганга и В Сергиевской Лавре—толыю
вероисповедпое различие. ‚121. Россия—
Росспя простонаролия — единственная
близкая Богу страна в наши дни».

. Внмжлъль Вундт.Мцровая ката-
строфа и немецкая философия.

Эта неболыпая статья " была сдана
в печать Вильгельмом Вуплтом всего за
несколько дней до его кончины. Вундт
умер 31 августа 1920 года‚ в такой мо—
мент, когда положение Германии было
особенно тяжко, и для нее еще не на—

меч_‹1_л0‹-ь выхода на ровный историче-
ски… путь. Вундт оценивает положение
с большой высоты. по как ;зкпіі патриот.
а как созерцатель мировых судеб чело—
вечества, огромного духовного мира.
тнготеющсго !: плеолышмуцентру. Вунлт
полагает, что е,…пственпьш масштабом
для оценки кпкоіі-лпбо нации является
ее Философия. Немецкая ‹ыплос0‹1›ня,сш-
вия частные истины отдельных наук
в целостліыіі духовный принцип, напра-
влялощпп ум человеческий к единой выс—
шоп цели. по мнению Вунлта, идеали—
стпчна по своему существу. Разгул же
ннтпгумгпшых и эгоисткшескпхинстинк-
тов во вре_\п_х_ войны оторвал немцев от
их подлинноп филосоччш и создал то за-
тменпе культуры. в результате которого

 

  

Германии пришлось так жестоко рас-
платиться. Была забыта старая и не-
изменно утвер-‚клаеыая пдеалнстпческоі
‹ьплософией платоновская истина о том.
что интересы общественные стоят выше
индивидуальных. Мораль Бентама оказа-
лись более близкой современному чело-
веку, чем этика Канта. Но сколь нп
распространен сейчас индивидуализм и

эгоизм в Германии, ни одна нация в мире
не показала на протяжении истории та-
коіі способности преодолевать господ-
ствующий утилитарнзм, как именно
германская. Трижды замечались такие
же идейные повороты, как ожидаемый
Вундтом теперь, после катастрофы.В пер-
выіі раз это было в эпоху рождения
реформации, освободившеіі европейскую
мысль от оков средневековой схоластики.
Во втореіі—после 30-летне'и'войны, когда
в Германии чрезвычайноусилилась рели-
гиозная философия. Третьим поворотным
моментом Вундт считает исход мировой
войны, призвавншііГерманию стать про-
поведницеіі мирового гуманизма. Испы-
тания последних лет Вупдт считает гор—
иплом, сквозь которое Германия прошла
!: девпеіі—п пока все еще такой же
‚шлекоіі цели—быть руководительнпцсіі
культурных пнродов. Статья это, как
явствует из короткого предисловпя‚—за-
ключптельнпя глава большой книги вос-
поминаний «Пережитое и познаниее»,

последней работы Вущта, подготовлен-
ноіі им к печати. -

Ебъ. Браудо

. Критика книги Шп епглера
Книга Шпенглера, о «Гибелц Запа-

дп» нашла в Германии не только рялво-
сторженныхсторонниковдюи не меньшее
число резких критиков и противников.
К числу последних принадлежит и фило-
соф .1сонард Нельсон, профессор в Гет-
тшхгспе, опубликовавпшіі против Шпен—

глерашшгу: «5191415» («Привидение»),с под-
заголовком «Введение в тайну пророче—
ского искусства Освальда Шпенглера н

яснеіішее доказательство неопровержи-
-МОСТП его предсказаний, С МЦТСРИЁЦПМЦ

к ‹1›нзпономике духа времени». Один пед

мецкпіі критик отзывается об этои
книге так:

«Ясный систематик п логнк Нельсон
сильно теснит П1пенглера, этого много-
еловного жопглера интуицпіі. Здание
шпенглеровоіі Философии _ истерии под-
рывается хорошо обоснованно" ирониен.
Разобрано каждое слово, каждое поня-
тие, указаны все противоречпщл не-

возможностьшпенгл'еровскоиметафизики
истории доказывается на 'основанпи
бессмысленностирелятивизиаЭтпм глав-
ным оружием Шпенглера,релятивпзм0м‚
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Нельсон бьет его самого и приводит его
систему в печальное состояние. Собствен-
ное изречение Шпенглера о том, что
нет вечных нетин—обращается против
его же теорий и доводит их до абсурда.
Человек, являющийся це.шком‚до самого
сердца релятивистом, как Шпенглер.мог
бы в крайнем случае написать книгу
исповеди. Его ошибкой было то, что он`

хотел написать философский, гносеоло-
гическп-крнтическиіі труд; это невоз-ч
можно при состоянии его души. Шпен-‚
глер не занимает по отношению к исто-
рическому процессу позицию моралиста,
но в то же время он не желаетотказаться
" от того, чтобы определять направле-
ние этого процесса. Он разрешает ‚ш-
лемму не тем, что принимает одну из-

этих возможностей, :\ также не намерен-
ным отсутствием убеждений и соб-
ственной точки зренпя‚—как `он утвер-
ждает‚—а образованием новых понятий
неопределенного, мпогозпачущего свой-
ства.

Нельсону удалось доказать, что Шпенг-
лер не нашел решения ни одного во—

проещ—еслп не 3 смотреть решение в том,

что он на место старой формулы. поня—

тия в вопросе ставит просто новую
формулу понятия в ответе. Человек. от-
рпцшощпіі всю этику, вею абсолютную
истинувсеглавенствоидеи надфакташъ—
по необходимости неспособен создатьза-
конченпую картину мира. Если Шпенг—
лер, который не знает ни идеалами
различия “ценностей, ни задач, по—

ставлепных человечеству, все же бес—

прерывпо устанавливаетразличия в цен—
ностях и ставит задачи (как в его

работе «0 прусеизме п социализме»\‚'то
зто—бессмыслпца.Его книга о «Гибелн
Запада» ирина1.1.ле'.кп*1` к тем опасным
книгам, которые. благодаря блестящей
диалектике, «словесному очарованию» п

бесчисленному множеству схваченных
(но не сведенных воедино) мыслей,

легко ослепляют читателя. Заслуга осно-
вательной книги Нельсона в том, что
она разоблачает мыслителя релятивиета.
П вышедший второй том «Гибели За-л

пала» встретит теперь. после появления
кпигп Нельсона, более критическое от-
ношение».

. Альберт Эренштеіін
Немецкий поэт Альберт Эрснштсйн

издал до сего времени пять стихотвор-
ных сборников: «Б е лое вр е мя », «Че-
ловек кричит», «Красное время»,.
«У 6 и т ым 6 р а т ь ям» и том, который
объединяет все вышеназванные,—-«Сти_
х и Альб. Э ренштейна». Поэт поста-
впл своей целью дать живой образ чело;
века, нелицемерного во всей его полноте; 
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тяжело борющогосп с собой. со сво……
демонами, со все“ чо.…вочествои.сэнохоп.
На его «п» и на чпропускпются черные
крылья проклятий поэта. его рефлексии.
скорби, момпполпн. По___\вн :шгмощ
белый и чистый. \цшчпып пжеогокпп—
стоят при это“ оп_\'‹-тошоппп ‚туши;
склонность ]: иллюзиям " ("греч.пчше
}: огвобождоншо от «я», с'грочлонпо !: пе-
об’ьятноіі ргцогтп '.нпзпп п бескорыстпоіі
работе д.… человечж'гви. ЧерРЗ :!‚1 войны
и революции ве.… эти ангелы человека
и поэта. и переживания этого времени
составляютдо.".ш-пшое содщиканпс‹-'гпх‹›‹
творений. Часть зтоіі сущности выри-

‚
жена ('сплоіінепосрои-твоппостпв стихах
«Слова Демоны»:

«Когда :! подьпипогъ
"З потрохов ночи.
‚[унш проб_\'.к‚1пот попп,
Но||‹›‚1впжпог‹› о'г одсрпншости

, симпы гобоіі.
Вы, г.…быо. \валпто ‚кот..
Ибо светлое гшшье яркоіі :…бро-

зпеіі светит.
Я неповшщ огонь солнца.
()гпо,п.кшпщ_\ … ярость.
Мычощпп всю жизнь барыш…
Я чуждая звезды.
Я. по'шпвпшіі все 30…11,
Ускользап от крутящего… колеса

‚ жизни.
С;… собе подаю совет:
Умри, прежде чо“ ты ('тапепп.

чем-ппбудь».

Матерна.! ‚пп творчества Нрошптоііп
походит только }; соби. оп 'гнорп'г из
своей сущности. Оп творит свое чоло-
воческоо. …- зэшш-твовипноо извне, пе
воспринятое от другого, и Э'го придает
ценность его стихам. Это стихи чело-
века. Впечатление глубокого чувства
передается всегда пспосредгтвепно. И при-
ходптгя признать, что это субъективная
лирики не может проявляться ппочо. как
в своем собственном стиле. Этот стиль,
как ни преуволпчон он в частности`

‘ нов " необычен в немецкой лирике: тн-
тіоіі прямо.!иноііпыіі. безудержный, гру-бый, могучий, тяжелый. И в по“. нато“
органически: выростшощои стиле, кото-
рыіі заботится но о рпфче " гармонии,
но устремляется !: своп“ гобствеппьш
внутрення… законам " рп'гшш. нужно
приз:;{ать великую центость стихов Эрен-
штепна.

Этот стиль явлен у Эрошптеііпн без
всяких окошчностоіі——-ро;шо " реши-
тельно. Масснвно. поукро'гпио " почтп
грубо охватываетопнастойчиво " тяжко
мускулы читателя. Это язык бунтаря,
протестант. роволоцпоперо. Ой наче-
чается уже в первых его мифологических

п С|П|ВО.П|'П‘СКН\образах «Гомор-ы, «Мар—
си». «Антипин» " др.. которьш пв…ппотся
ппчом пныи. кок освобождении! юноши
от классически влияппіі школы. Резуль—
таты школьных в.пншпіі очень часто
пзобрпнтютсп поэ'гоч }: рппшп сатири-
ческих эскизах в прозе, в хносо чувств
и снов. Сре… пп\' пробпвшотгя гнос-
образпыо мощные фигни.: и образы,
изобрнжеппыо с гротескчшш шчороч.
Его первые боями,… п‹-‹-_\'г в №60 следы
шпнппп финских мифов. по и тп уже
есть лапщарпыіі щпчпптиііповсниіі стим„
который нагроиондше'г слова, как скилы,
пзвсргпя .…ву в ноукротпчоіі. ‚шсггцъ
\юппчноіі. поч'гп ‚ичюппчогкоіі пиридок—
гнльностп " в обр)шп…пощеися языъо
вом ХНЩ'О. Это внутреннее состояние
ПНЭТН рпзі'швоотсп. ног,… в не“ пробу-
н:‚1нютгя с детство зн.…жоиные 'гпііпые
страсти. и поэт |«"|'_\|н|‹-'г пп поныіі путь.
Его ш-ч'гы. пронпннртью чувствсншцм
;кнроч. 'грсб_\ ют _\‚шв.!огшъроппп. троб) ют
всех чуюг страсти " похоти. Эти печты
ггоршо'г. инкогдп пе сбышпотся " душат
гвооіі золоіі чистое п.ппш совести.
Сатаппнство поудовлетворопных эроти-
ческих сш находит часто по'грпсшощее
выраженно в стихах .')ренпггеііпн: ио-
пстовсч'во ноудошетворонпых чувств ДО-
ходпт до отчаянья. Пеутотшость жа—

ждущего стрдп-тпог‹› ;торл пробегает“ стихах:
Я знаю только счерть п .побовъ.
Я хочу от любви смерти,
Весь смысл лобки
Только в гнер'гп.
В цену вечно тпп_\'ть эту жизнь,
Нпзшцп .побош. ‚хо щшитпосгп“?
Я …по… пн жизнь,
Я знаю только одно слово:
Страстный, я умру }: тебе».

Это первый побуштсльныіі момент
в его жизни и творчестве. который 88‹
дет к познанию. Второіі мопепт—это
такая же по‹`›_\'‚ште.1ьпэш ненгп-ытпость
тнорпщего, который шшогдп не находит
удошотлюренпп, никогда не восприни—
мш-т (›ытпя п творения, шп: ‚\пыосгь. по
всощн—кан проклятье.|тип! натура. по существу. должна
стремиться ]: по.…оіі Духовной свободе,
к отшош-пшо всех п.пюзпіі. Характерно,
что В поэзии Эрсшптеіінн часто раз-
‚тнетгп альтруистпчегкпіі боевой клич
против Бога. Особенно захватывает он
в атеистическойспмтопип «Боги» и в про-
никновенном стихотворении“ «Убитым
братии». В таких стихотворениях Эрен-штепн перерастает гнмого себя. вернее—
впервые доростоет до своей внутренней
сущности. Револоцпонер ипдйвпдуап—
"ОГО ('ТёінОВПТСЯ

11680.1ЮЦП0ПСРОЧ обще-
ЧЕЧОВ®Ч6СК0ГО.

 

 

 
                                       

_зующую полноту. образную силу, порыв
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Он был одним из первых, которые ческим завеншением. которои явдяі'ггъж
поставиш к позорному столбу войну, завоевание Ьопсрншдоч бесконечёіо си:
и тем самым весь строй современнои вопреки хрпо'шагюкои ьосмическохгнше
“УЛЬТУРЫ. Как обвинитель тонущего стеме.__ В «Мише споров»

и в („«Ко-
В грязи человечества, обшчитель мни- князен» мы видим, мь. немецкии

лава-
мой культуры, Эренштеіін обретает д…… раб.“, г.!уіщов» соЁершает ссвзёыгиями
своего радикального нигилизма конкрет- ние‚_богатоо разноо. разными ных ели:
ное содержание, для своего стиля свя- по Ьурнощ__морюьровоочолит р ‘

гневных вони, фанатичесього произвом
псилмопевца п облик вождя. демон, до- мирских и церковных владыь, зто ша-

вание находит свое кровавое завершение
династи—

и Вене-ц
тощо слишком эгоистическп копошцщшіся ‚_ ' ' __ той
в .шчных чувствах и тревогах поэта, в вощщх прдсько-австоинь
стал шодопосным среди причудливых 'Аескои

ненависти, & затем пр
' " ' . 'стершцс. \

революционных д) ›‚ов гнева под трубные )
_ _ _

Звуки таких путеводных творении, Но вот Вдышге прооолдов» цаЁеоііей
кн}: «Хам», «Варваропа» («Варварская вают крылья более` ч'иотоёі Иёюкидо и-
Европа») «Восстынь», «у…,рдющая сшы, нас обвевают ьаь ы 331 ` р_

Ев 011‘\›)‚«Ве|1'1» и др тории в главах, посвященных [ашу
_

( ‘ _ ` 'р , Заксу, Ьаху, Лессингу, Гердерд, Гете,
Шиллер), Гельбершну, дпхендорфу,
Жан-Полю, романтикам, сказочником,—
давшим германской молодежи` устои и
идеалы, которые под звуки Ьетховенд

Недавно в Мюнхене вышла обшир- наёодят свое заворшодцо'втаь наЗЁЁЗЁЁ;
нап поэма Вифьшъьмц Шефера под. зи- мон «освобоаптшьноп

воине», в
«Песп-

павпем «тринадцать книг о пемоц- Восстгпшя_». _дпос
Канта, Фи:\_те‚ чуЁт

кой душеш—Критик берлинской «Шо .ющш, Ьлспстаз Фон-Штепна зву ;ге
61001…» горячо приветствует “__ в раскатах барабанов. Заворчюіъішем 0:20

«011… из самых выдающихся со- всего этого ›озшстся ВенсъіЕш онёнйш
временныхш›:‹›'гов‚-—говоритон‚-—прспод- п священных: союз

в[ «‚_“шге 03301.11“
нос немцам эпос, где с. историей солдат- стров». Нас обвсвает Ь

етнерпихо и;“…
ских подвигов сочетается история мир- воздух, и здесь очеоь много

гов рю“-
пого поюда борцов мысли. Тонкая о «статскпх советуньах». ьоторые

не но
ирония, иежныііюмор‚любовьктрагцчс- ршшш на

__кладбцщеб
реаьдии йорвот

скому исаптпментально—возвышенному- желто-зодотоп идеал «
ур‘Ёеипом эф“ 6

все эти истинно немецкие свойства дс- молодая Гермапио в сво
Однтиженияаг

лают Шеффера своеобразным последова- мыс.… ринулась ь новым, дос
вносится;

телем Кемера, Мерпкс, Вильгельма гу: машин и фабрщ глухо пр
_ на—

Раабе ио спертоыу воздуху, новая
эпохъ

Уже одно заглавие его нового труда ходит 11013030 пророко
в

марта:; « 1311$-
говорит, что главная его цель—показать гельма Вептшнга, &

гсрмаъ'юіе шаЁется
немцам бнутрсннсе развитие и>;__духа. люди во имя

сдбицртва» завр е ……
ПоэЁому Шеффер разделил своп эпос,

ШОВСЁНЬШ Ёша) шютвоз; высёуізпает' " ' ' ю св. авы. `е преемникнапоминающих! могуюп пластичность ` . _

своего языка Библию, по эпохам духов- юнкер Ьисыарь.
%%ЪЪЁЦЕЁЗЭЁЦЯЁВЁЁЗЁЁЁЁ' " * и двигателем и ‚

ного азвития. В «Ьниге вины боюв» . _ _

в «К}:шге царей» представлена судьба истории;__начинается!;зіъіікЁ'ЁХПЕЗЁЁЁЁЁЁ' - в ска- иеыецкии национадь ,

ьсрмансього народа, воплощающая __ П итика о ужин
' ' ' ского в прусским мундир. 01 р _,

зашшх () древних богах варвар __ ча возводит на
' ' тичным крови и железа сшою ме
пе иода и ее столкновение с ан

__ ти-
хшігюм и с восточной христианскоикуль- престол

ИМПЧЩЁЬИЁМЪэёзеггрч$ълъагии‘ -- › се же ыеитальнуют ои. с.штых. простых и в
_

_ и
г!?боко-поэтическпх главах двух книг: чувства» немецкийатетжсиёхёзззизм" ораторов» романтических меч ‚ _,

«Книги церкви» и«1шигп ими 6 6 и погиб в неи же," ' аза земное родился в орь е ,

мы перефиваем борьбу народ _. е и блеска и само.-
- ' ниге бюр- выступил и пыез ср д

и небесное блаженство. В «К ава «Книгии хвадьства. Последняя гл у
» о нас доносятся первые звук _

ЁЁЁЁЁЫЁ подвигов немецкого умствен- вины человечества»__—-
ЁЁЗДШЁЁЪ'ЁЦ :Ъ?' - исп —

* искусства, мощпьш, проносящи _
_

пото ст емления немецього __ ` ' обие
начиная!) от мин,}юэингеров до

мёистЁр- трясающиъу{35311338 ЭЁаОЁеНТе ‘:Ёщев,
ия и до орь ы трагедии . .зипгеров, от книгопечатан в сетях высокомерия. На-

нашедшие запутавшихся
а главные основы религии, _ . х и пщо—

Ёвое выражение в Гуманизме И Рефор- $3513); ОЁЁЗЁЁЁЁЁЁЁО н; ЗЁЁЁЪденность ‹' ережи— ‚ _
_ у

_

ии. В «Ьииге Свободы» мы и
_ … . .

ЁЁЁМ Крестьянскую войну, символисти— ълацов и каст, жаждущих власти
_

Напз Вспцтапп

. Эпос ‹) немецкой душе
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Вот в гррбых очертнншп содержание
и толкование книги. которой не избе-
жать нападок со стороны всех папри-
вленпіі п партніі; особенно много споров
вызовут главы 0 последних событиях
мировой войны. Мы еще смшпюпблнзкп
!; этим событиям; к войне относимся
слишком прозаично, деловито, трезво И

поэтому не можем видеть в нашем эпохе
что-шбо героіігкое там, г,… по нашему
мненищ—„шшь бссщпшерпоо банкрот-
ство ума и сердца. Н:… кажется. что
мы просто попа.… в ловушку слишком
механическойкультуры. по поэт. которому
надлежало завершить свое творение
в возвышенном п торжественном стиле.
да.! своему эпосу подлежащий пшрокціі
и могучий фипгы. В конце концов. мы
ведь имеем дело с героической поэмой,
:\ не с историческим трудом».

. «Полусппсешшп душ;… Р. Бир—
ширдта. Немецкий критик фердпшпц
Грегори с негодованием отзывается
о множестве плохих стихотворений,
наводняющнх в настоящее время не—

мецкий книжный рынок.—Где эти пп-
саки находят издателей?—пзушяется
он.——0чевидно‚ в настоящее время легче
найти издателя для самой пошдоіі кни-
жонкп стихов, чем для серьезной научной
работы. Положительно, авторы рифмо-
ванных строк затрудняют печатание
`ученых трудов.—Какбыло бы хорошо,—
говорпт он да.1ьше‚—ес.ш бы, вместо не-
скольких сот никчемных сборников ник-
чемноіі лирики. появилось пятьдесят
солидных научим}; книг. на первоіі стра-
нице которых было бы напечатано
следующее:

«Появление предлагаемой кнпгп стало
возможным, благодарявеликодупшюпяти
стихотворцев. которые, достойным про-
славления образом, отказались от изда-
ния своих произведений в пользу этой
научной работы».

'

Рассмотрев двенадцать томов двена-
дцати современных шриков, критик до-казывает, что все ,это—претензии, пере-
певы. банальщина. Лишь 06 одпоіінниге
отзывается он с похвалоі'і—о маленькой
книжке Р. Борхардта «Полуспасенная
душа». О ней он пишет в таких выра-
женцях:

«Как гимн высокого стиля, захва-
тывает вас поэма Борхардта. Вспошъ
Н_аются индийские сказания, Мильтон,
Ьлопшток. Опа звучит мощно, как
соборный орган. Ее тема: борьба хе-
рувима за прекрасного человека, впав-
шего в земные пороки. Но не тема
привлекает вас, а самые стихи; они
иеотразпмы, как жемчужная цепь пятн-
стппных трохеев некоего древнего рап-
сода. Своеіі величавой отчужденность…

'

они напоминают Конрада Фердинанда
Меііерц п Платона], но щось пет того
холодного приора. которып мы ощр щаеп
у тех. 'Гпкоіі теплоты. такой мягкости.
соедппсшплх (' мощной формой. я не
встреча.! еще у современных поэтов».

. Историческим романы. Критик
«ЪііегагізсЬе Ест)», П. Фрп,1рнх‚ рас-
смотрев 28 исторических романов. па-
ппспнных :… последнее время в Германии
пАвстрпп, нашел возможны,… похвалить
только два. Остальные изготовлены ре-
меслепнппамп. Приводим отзыв критика
об этих двух пашушшх романах.

«Большоехудожественное впечатление
произвела на меня внешне незачетппя
книжечки мазо известного австрийца
Эшда Филс/га. Она называется: «Ч удес-
ное превращены` господипаМедан-
дерн» п описывает возвращение на ро-
дину усталого п разбитого после долгих
прпкмочеішіі в последний и самый ужас-
ныіі период. тридцатилетней войны г-нп
Мелапдера. Он находит дома только пе-
чальную кучу обломков, но в этих раз-
валинах пробивается уже новая робкая
жизнь. После того, как старик Матвей
Турнейссер снова пробудил в нем любовь
к ближнему н к родине, ему удается по-
селить на развалинах шайку бродяг-
мародеров и построить вместе (: шп…
новое отечество. Высокие юношеские
планы ему приходится совершенно вы-
кинуть из головы, но он находит сердце
милой, простой Дорис, & вместе и ду-
шевпыіі мир. Вешкодеппа в этом романе
фигура авантюриста Ганса Гри)…ельс-
гнузена, очень любопытно введенная
в общую композицию. Фшек является,
по моему мнению, талантом, заслуживаю-
щим большего внимания, чем ему было
уделено до сих пор».

„

«Обширный двухтомный роман Адь-
фредаДебмсшь «Валленштеіішщо сво-
ему построению,по законченностинарисо-
ванных фигур, по мастерской обработке
политических событий в художественное
цедое—является исключительньш дости-
жением, которому можно удивляться.
Стиль Деб…шна совершенно свободен от
стартюдного словесного хлама, & также
от всех хцеадизирующпх прикрас. Он
изображает людей порою даже слишком
человеческими, но при этом не умень-
шает мощности таких фигур, как Фер-
динанд иш Валленштеі'ін. И всетаки
его попытка сделать излВалленштейна»
роман не удалась. Все в целом является
скорее гигантским гобеленом с блестя—
щими отдельными узорами. Желание
облечь в плоть и кровь нею ЭПОХУ сде-
лало из его героев только актеров “с.ш…-
ком точпоп псторпческоі‘і роли. Таким

 
  
  

  

образом получились «яркие фрески»
тридцатилетней войны, но не художе-
ственный образ Валенштсііпа.

Шиллер был прав, когда оставил в сто-
роне интересные сами по себе эпические
подробности и сконцентрировал своіі
огромным поэтических! дар на личности
героев. Если это является ” переоценкой
отдельного в ущерб целому, то только-
в этом ограничении возможна та замкну-
тая цельность, которую не может дать
и лучшая эпическая панорама».

. Густав Мсйрин/і. Голем. Роман.
Перевод с немецкого Мпх.1{адпш[п].
Пзд-во (`,. Ефрон. Берлин.

Сон и явь, и какое-то промежуточное
состояние между ними, нормальный раз-
говор п сумасшедший бред, реальность
пражского кабака и видения размножив-
шегося сознания—вот тот план иш. вер-
нее, те сменяющие друг друга планы,
в которых ведет автор свое повествова-
ние. Гофмановскпіі переход от реальности
в сказке. фантастика Эдгара По, мистика
Каббалы. своеобразная фидосочцт, мост-
ные легенды. сказания и поверья‚—все
это в странном сочетании живет в со-
знании героев и окружающих его „…и.

Так же разнообразны иперсонаъкп ро-
мана: евреіі-хпщник Вабертрум, чех-
студент Харусек, еврей каббалист п му-
дрец Гиллел, светская красавица Анге—

лина; верящая в чудо и живущих; пм
Мириам, художник, музыкант, марионе-
точный актер, доктор, проститутки,
убийцы, судебные чиновникч, немцы,
чехи, евреи. итальянец, цедьш ряд лиц
без определеннойнациональностии опре-
деленной профессии ——п надо всем, про-
питывающий всех подсознательным»: п

чудодеііотвенньшп силами Атанасиус
Пернат-Годем, таинственное существо,
каждые тридцать три года__воплощающе-
еся в новое тело для новой жизни.

Обстановка романа: галереи и тем-
ные закоулки дома‚_ подёемные ходы
и переходы, обыкновеннепшая котната
обыкновеннейшего дома в “евреискоу
квартале и комната с железно“ решеткои
на окне без входа и выхода, где скры-
вается Голем, тюремная камера и шан-

таны—пристанище всяких бродяг п пре-
ступников, пражские парки и загадочная
улица Алоньшнов с домами не выше
человеческого роста, собор \! лоток

старьевщпка—кадейдоскопиіюская
пес-

тротаи смена лиц, положенийюбстановкп,
настроений... _

'

Но поразительной является не эта

пестрота и смена, :\ та организованность,
цельность, неразрывная связь всех эти;
разнообразнейших

Элементов, в котороч
особенно сказывается художественнып
такт и талант автора.

‘

 

'признать удовлетворителъньш, если бы
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Случайно услышанныіі крик оказы-
вается через несколько глав предсмерт-
ным стоном убитого человека и, как
будто-бы незначительный вначале, ста-
новится полным смысла впоследствии.
Случайно увиденное под аркой ворот‚_
средн толпы пережидающих дождь ‚лю-
дей,.шцо впоследствии Встает перед нами,
как связующее звено между двумя ге—

роями романа. Случайно сказанное слово,

случайный намек—все только в первый
момент случайно и непременно вырастает
позже внечто большое, органическнсоедп-
пяющеесяс целым.Это требуетпостоянной
напряженности читателя, не позволяет
ему скользитьпо страницамповерхностно.
П в этой художественной организован-
н0стп п спаянностп отдельных элемен-
тов—напбодьшее достоинство романа.

Другая особенность романа, заклю-
чается в способе развертывания сюжета.
Он разворачивается в двух направле-
ниях — вперед и назад, если можно так
выразиться. На первой странице мы
встречаем героя, у которого гипнозом
вытравлено воспоминание о прошлом
жизни, и, идя вперед в мире реальном,
герой в мечте н в постепенно воскре-
сиющпх воспоминаниях идет назад.
И читатель опять таки с напряжением
следит за этими двумя путями, разгады-
вает вместе с героем его прошлое, пз
намеков и обрывков строит целое. В этом
заключается и то. что делает роман «и'ите-

ресным» в обычном смысле этого слова.
Еще один прием, который в по-

следнее время получил:; большое распро—
странение, но которьш все же нелёзя не
отметить, как очень характерныи—это
языковая игра. Разнообразие героев
естественно приводит к разнообразию
их языковых особенностей. Культурная
немецкаяречь, варваризмы и неологизмы,

древне-еврейские
слова, чешские имена,

площадные выражения, уличный и шан-
танныіі жаргон, воровские словечки, це- `

дый ряд ‚страниц, написанных различ-
ными диалектами —— все это богатство
лингвистического материала слова тре-
бует напряженности читателя, заставляет
воспринять каждОе слово не только, как
поняли, но и вего фонетическои играм-
ыатической форме.

'

К сожалению, эта особенность, е_сте-
ствениопропадающаявболіьшей своеи ча-
сти при переводе на другои язык, данным
переводчиком совершенно игнорирована.

В остальном перевод можно было бы

переводчик не злоупотребляярешительно
ничем не оправдываемыми пропусками
и порою сокращениями. Роман в новом-

переводе появится скоро в России в из-
дании «Всемирной Литературы». :,

Д. Вьподсішм.
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. Рене Ши/гем‘, нынешний родапггор
левого литературного журналы «Белые
Листы» («“еівъ'е ВіііИег»). ма.… знаком
русским читатели. Насколько известно.
пока не имеется 1… одного русского не-
реводи 01'0 изящных новом, стихотворе—
ппіі. драм. Это большой__талант—шссь
суровом зрелости, гаыьскои эротики Н_не—
мецкоіі добррсовш-тиостп. Именно добро-
совестнос'ш: новомы и драмы ого отде-
ланы ‚10 последних мелочей, оп в.пцео’г
их материалом, хшпхолошческпм и быто-
вып, в совершенстве, и затронутые …;
проблемы всегда имеют общеевропейский
интерес. Рене Ціпкеле—дмьзасец.Он ‚10…1-

гое время был парижским корреспонден—
том немецких газет, и настолько про-
никся гальскхш д} хоп, что иные из его
повел, не зная их пвтора, скорее можно
приписать какОЩ-ппбудь современному
французу. чом немцу. … ководптелю цс-
дого штератмшого движении.

Из трех, дошедшим в Рощ-пю :… пп—

следпее время его книг (два отдельных
рассказа, один сборник), спмоіі интерес-
поіі является новелла «Т 1) им и он и и Ма-
ннссе».Маленький, написанный в ддивптшыю
сконцентрпрованноіі форме рассказ по-
вествует о судьбе «принца» Трпмпонпа
и «семцта» Манассе. Действие новеллы,
имеющее своей исмцпоіі точкой аристо-
критический квартал Берлина и кончаю-
щсесп в Алжире среди солдат иностран-
ного легиона. изображает трагический
конфликт снрсш-кого н нсмоцкпго '‚кпзне-
ощущении. :)та пебольпшп новелла, _ш-
шешит никой бы то ни бы.… тенден-
дпозиостп, все же определенно ведет чи—
тателя от неправды рисовой вражды
к вершинам всечеловеческого прими-
реш….

Сборник новом Шшседе «девушки»
и его повесть «Мо ;; подруга .'1 о» париж-
ского происхождения. В повести «Моя
подруга Ло» автор обнарджпвает очень
тонкое одновременное восприятие раз-
.шчньп мелодических линии в сложном
хоре парижской жизни, чьвство, весьма
редко наблюдаемое у современных не-
мецких писателей.. Неизвестная повел.… Кмчшиш
Брешиано. Историк литературы Иосиф
Бернер (в Праге) нашел неизвестнуюдо
сих пор новеллу Клеменса Брентано,
одного из виднеііпшх представителей
немецкой романтики. Новелла озагла-
влена «Ящик с куклой мира»; она поя-
вщась в журшце «ГгеіЦепзЫіШег»,выхо-
дцвшем в Вене с 16-го июня 1811 г. до
30-го ноября 1815 1'. и дошедшем до нас
только в одном полном комплекте. Жур—
нал этот был основан .самцм Брентано,
и в нем сотрудничали почти все видные

романтшш того времени: Фридрих п
Доротея !Плогезь, Захария Вернер,
Алим» Мюллер, Эііхендорф и др. На
в то время как все эти писатели ощ—
б.…кошып в журнале .шшь незначител—
пью произведения. Брентгпю поместил
в нем вышеназваннуюкрупную новеллу,
появившуюся н 12 первых книжках вто—

рого года издания {1815}. іітп находки.
которую К'ернер порщпечатал теперь
в февральской книжке «Ргсіізыіэсіш Шат—
Ьі'лсішг», существенно дополняет образ
повел.…ста Брентано, так ник ‚… сих
пор бы.… известны шшь две его но-
вшлы.. Новое произведение Томаш Мин-
на— настоящие умное пссм-‚швншш
о ПСП\0.|(›ГЦПсобаки.Занимательнаяисто—

рии отношений автора (' псом Бгпумгпюм
обработана с кропотливой парчноіі па—

б.поднтельностыо.
Егоже пПеспп ‹) деточкеп—цшмия

]; стиле «Герман… и Дороти» Гетс. нн-
пиггпннип гснзаметроп. В восьми песнях
Мапи нежно и восторженно воспевает
рождение ребенка, «явившегося ещ
в жестокие ‚ши, когда _\же он не. бьы
моюд».. 113 молодых немецких прозаиков-
экспрессиописток выделяется Казимир
ЭОиышОт (оп ;ке—п одни из теоретиков
экспрессии]изма). Последние его две
книги: новеллы «Шесть истоков» и по—
вести «Т пм )" р» дают 0 талантах этог“
писателя определенное представление.
Очень крепким, просты“. переходящим
в приьштпв языком шпшсаны три по—
вести,вкмочснньшв кинг; «'1`пмурпп дню-
щпе образ этого жесткого татарского
Наполеона.. Известная немецкая писательница
Рижиршь Хущ выпустилакнигу «Обезди-
чение». Здесь доводится до конца анализ
современных духовных настроений, на-
чатыіі в предшествующих сочинениях
автори.

Своеобразиедуховной жизни современ—
ного европейца вьцшжастся, по мнению
романист]… в том, что он постепенно
теряет свою личность, не умел подчи-
нить своп индивидуальные стремления
коп…чссшшу всеединству.. Путешествие Рабнпдршшищ Татр“
по Германии вызвало целыіі ряд книг,
посвященных пидпискому поэту-мышп—
телю. Известный философ Пауль Наторп
напечатал «Часы ‹: Тнгором». В Швей-
царии вышла книга польского писателя
Цесшшского «Тагор, как воспитатель».
В немецком переводе выходят «Шопоты
души» и Т. д.. 1-го сентября 1922 года в Германии
появится первым выпуск «Мемуаров»

\
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Вильгельма П. Мемуары будут вы-
ходить в виде серии. Один американский
синдикат уплатил бывшему каіізерт за
право издания мемуаров с250.000 долаиров.. Быбншй Кайзер Видишь." ][ го-
тпвпт к печати книгу. посвященную его
раскопкам на острове Корфу в 1911 ГОДУ.
01| бывал на Корфу ежегодно " провё-
‚пы там два месяца. Тэ… у него был свой
лворец—знаменптая Вилла Ахплейон.
щппшмежавишп нешъгда австрийской
п\шератрице Елисавете. В книге он по-
вествует о том. как он вел раскопки
одного храма, относящегося к шестому
веку ‚10 Р. Х. Иностранная печать. без
различия пиправлений. относится к его
книге весьма иронически. Газеты вспо-
минают. что на той же вилле был воз-
двигнуг храм Генриху Гейне п красо—
вались статуя поэта. Вильгельм разру—
шил храм и приказал убратьэтустатую.
Выкапывап один храм, он уничтожил
‚1р_\ гоіі. Самое …… Гоііне было ненавистно
Гпгопцоморпам.

АНГЛИЯ

. Мнп' Маршрет Мі’ррц напечатала
в Оксфорде интересное исследование
«Культ ведьм в Западной Европе»,
которое.песомненн0‚вызоветсильнейшую
критику. так как она пытается доказать,
что в течение долгих веков в Западной
Европе сохранялась тайная религия ведь-
мпвства, остаток ‚цювних языческих
культов. Уже Мипыэ в своей «Ведьме»
пытался таким же образом объяснить
психоз, (_{хватпвпшіі всю Европу и раз-
разившппся в столь ужасных массовых
процессах. Исследование мисс Мёрри
написано очень талантливо и увлека-
тельно. Оно свидетельствует о ее близком
знакомстве с предметом. По мнению ав-
тора, эта тнііпнп религия имела строго-ор-
гшшзоваиныеиерархию, культ и ритуал.
Главный бог этой религии унаследовал
аттрибуты Януса; его почитатели и враги
называли его Сатаноіі. :\ богиня унасле—
довали аттрибутыи имена Дианы, Гекаты
и Гульды. Бог воплощался ‚либо в Чело—
веки, либо в животное, либо в дьявола.
По мнению мисс Мёрри, Жанна д`Арк
была настоящей ведьмой, последователь-
ннцеіі этой таііноіі религии, а не хри-
стианкоіі. Весь богатый материал, по-
подьзованныіі автором.разработан далеко
не критическими многие доказательства,
по мнению английских ученых, отнюдь
не всегда убедительны.

'

. Английская критика мною говорит
0 НОВОЙ ПОВЗСТИ ОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ

(30-`

временных поэтов, Вальтера де ла Мара,
«Возрождение». Содержание повести
весьма необычно: Артур Лофорд засну;

Современ. Запад. Кна Ь
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на кладбище " подвергся перевоплоще-
нию; лицом он стал похож на некоего
Сабатье, погребенного тут же в могиле
сто лет назад. Сабатье бы.: страшный
сорнанец " кончил свою распутную жизнь
самоубийством. Когда Лофорд приходитдомом, его жена не узнает его, но он
несомненными фактами доказывает ей,
что он ее муж. Она прпнуждена подчи-
“"ТЫЁ.” и попрежнему остается его верной;кеноп, пс“ становится могшьно-холодна" равпщушна к нему. Великолепно пзо-
брнжены порывистые чувства его дочери,
которая, несмотря ни на что, ‚любит его
страстно и мучительно. Вообще в этой
странной повести поэт показал себя тон-
ким " глубоким психологом; несмотря на‘
неправдоподобныіі сюжет, все деташ _

разработаны с таким реализмом. что не-
вольно начинаешь верить и в это фанта-
гтнческое перерождение Лофорда.. В Лондонскомжурнале «№1511», начи-
ная с последней книжки 1921 г, неча:
тается новый роман Умма, «Т гп'іные
места в сердце», ныне вышедший от-
дельным изданием.

В романе—центральное место зани-
мает сексуальный вопрос. Герой ро:мана, сэр Ричмонд Гарди, утомленный
работой и не очень счастливый в бра-ке, обращается за советом к выдаю-
щемуся врачу. специальностькоторого—
психо-анашз.По рецепту доктора, Гарди
должен провести в его обществе три
недели. при чем в это время пациент дол-
жен быть откровенен относительно са-
мых своих «тайных уголков сердца».В бе—
седах с доктором автор дает психоанализ
сексуальной жизни героя. Английская
критика отмечает. что в романе заметен
упадок таланта Уэллса.. Талантшвый английский романист
Арнольд Беннет только что напечатал но-
вую книгу «Мистер Прохак»—пршцю—
чения дельца, получившего большое на-
следствод В__кнпге и юмор, и нежность,
и мастерскои диалог.

Им же написан военный и _соци-
альный роман «Перекличка» из про-
винциадыюго английского быта. Новая
пьеса Беннета «Юдифь» трактует зна-
менитый библейский сюжет в духе па-

_

родий Бернарда Шо. Вся пьеса по-
строена в форме гротеска. _' Джозеф Конрад, мореплаватель
и «ыдринист», наследник Дефо, Мариэтта
и Стивенсона, выпустил новый «морской»
сборник—«Зеркадо Морей»—апофеоз
английской морской мощи. ,

Тот же автор за последние годы опуа
бликбвал три экзотических и ультра—
романтических произведения: роман «На
взгляд Запада» из р сокой революционі
ной жизни; роман « одетая Страда»…  
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посвящепшліі кщхшстскочр' ‚шпженпю
в Пгпанпн н сеиндш-нтые голы ХПХ в..
и, наконец, роман «Пзбавленпе».то ни
сцен) выступает стнрыіі горой Нон-
рада—капп'гэш Мппгщц. «Сонолппціі
Глаз» Малайского \рхппщнгн.. ']ггтпрптн пгпшснл новую книгу
«Евгеника и другие несчастья». Под
словом «Евгеника» оп |1‹›‚ц)нзушчше'г по-
пытку государств:! ушш'гожп'п. ппц……-
‚13‘альныо качества о’г‚1е_п.ш.1\ ‚подоіі
пшбдонпоіі. `узаконенноіі. воковоіі систо-
моіі воспитании. путем которой щшвп—
тельстви пьггмотся подгототггь угодных
себе ученых, профессоров и чпповнпшш.
Это наспловиппе личности вызывает пе—

годованпекритика, изливающессн в це.…“
потоке парадоксальных,остроушпм ко.!—
костеи.. Известная английская писательница
Ргббд/га Уж… напечатали новый роман
«Судья», що изображается современная
передовая англичанки, стрндэпощдш за
грехи своеіі \штсри. Критика находит
этот роман «в высшем степени русским».. Английская критика встретила друж-
ноіі хвалоіі молодую поэтессу ПарижСтюарт, выпустившую нынешним лето,“
небольшую книжку стихов. В некоторых
рецензиях поэтессу сравнпвтот (; Томн-
сом Горди.. Только что В Англии вышла книга
Д. Энфшьоа, посвященная Луизе Коле,
известной подруге Флобера.

Автор относится к своей героине же-
стоко, изображаетее пустой. тщеславноіі
и ничтожной женщиной, пе лишенной,
впрочем,своеобразногоочарования. Книги
называется «Хозяйка Салона». Луиза
Коле были в дружбе с Беранже.Альфре-
дом де-Мюссе, Кузеноп и мн. др.. Маститый английский критик Эд-
монд Госс разыскал юношескоепроизве-
дение Роберта Луиса Стибенсони, драм"
«Монмнут». Но этоіі драме не 0\".к‚1ено
появиться е_ печатн. так как дуЁпепрп-
казчцк покошюго романиста. сэрСщнеіі
Колвин. считает напечатанпе вещи,
которую забраковал сам автор. недопу-
стимым нарушением его но.…. Эта точка
зрения встретила в лптературноііі сре‚1е
много противников.. Известный фольклорист Эдуард
Вестермиріс выпусти: на английском
языке пятое, о_овершеннопереработанное
издание своеи знаменитой «Историичеловеческого брака» в трех объеми-
стых томах.

Первое издание этого труда появилось
30 лет тому назад. Повидшюму, новому
изданию «Истории брака» предстоит,
как и предшествующим. надолго быть
лучшим трудом в этой области. Все но—

вые исследования использованы И при—
тически проверены автором.. В Англии выпью очень обстоятель-
пгш книги «Жизнь Пльп Мечникова»,
написанншп ого вдовоп. Ннпгп богата
ЦРННЬПП! СВОХОНПЯМП НР, ТОЛЬКО ИЗ ЖИЗНИ _

п ‚[ептелшостп сгшого Мечникова. по
и других известных ученых, Пастера.
Новитпского и 11).. Нзшч'тшліі шет'ппровщ ”. Л. Ро—

бгртгон выстрппл (' очень цепным чото-
‚1‹›..:оп|ч‹ч-кпп псслщованпеи «!Пексп п-
ровскиіі канон» п ‹: брошюрой «Крота,
кик критик [Цексппращ що изобли—
чнот непаучшле прпшкы зпгшопп’гого
итальянского ….инпггош.. В Лондоне только что вышла книга
лорда і`‹:.и‚д.›пи «Философия гучн-
нпзча». Несколько глав ЭТЩі книги
посвящены критике теории Эііппггеііна.. ‚ [отрокСпилтирдобнарщовал 13.10"-
‚шне книгу «Бунт против цивили-
зации». в котороіі пытается выяснить
причины всеобщей тревоги. 0\ватпвшеіі
; последние годы весь мир. ‚10.10. по его
словам. не В большевики. но в войне.
не во французской революции, и в ду—
хооноп обнищанпп п вырождении евро-
пепских народов.. «Красный туман—п рассвет»—
так называется книга, написанная сдром,
Полаи/[ыо/ссом о его приключениях 6 Со—
бетсіюй России. Сэр Поль '1ьюкс бы.!
тайным английским агентом и прожил
почти год в Петрограде при большеви-
кпх. Описание его приключений читается.
как оыщццкпіі роман: засады. побеги.шпионы, опасности на каждом шагу.
Впоследствии автор поступил в Крас-
ную арп_1_пю, и познакомился с ее орга-
нцзациеи. Как бы отрицательно он ни
относился !: большевикам. он еще более
суровоооуъкдаетДеникина,Колчака и др.Ьшжашпее будущее русского народа
представляется ему в радужном свете.. Большимсобытцемв Англии является
ноеъдпдтрУд известного социолога Сидни
.Т эооа …арисанный совместно с его женой
Беатрцсоп)по истории (… мийс/пшэ тюрем,
начиная с семнадцатого столетия до на-
стоящего времени. Авторы указывают
на постепенное улучшение тюремного
режима в Англии, по настаивают на том.
чтобы тюрхдмы снова перешли цз ведения
центрально" власти в ведение местных
самоуправлений, для наибольшей диф-
Ференциации тюрем, в соответствиис де-
сятью иш двенадцатьюосновными кате-
гориями преступников. Настоящая книга
является лцшь введением }: обширному
трудутех же авторов«Английскиетюрьмй
В настоящее время», который появился
в сентябре сего года. к книге придо-
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вой работе. творческий процессУота Уит-

06."1‘ШЮЩ8Я современные ТЮРЕЭМНЬЦЗ ПО- МЭНЁ! начинает ЦОНВМНОГУ ВЬПЯСНЯТЬСЯ.

‘ : ' `
- пгрпп тридцатшетпе со дня

Я!… в Англии и тюб) ющая немедлен В Ве _ [_

51,21 реформ
‘ смерти ) ота ) итмэна было почтено

весьма орпгпшыьным образом: в Буда-. В
ДУБШНЁЧЁЗЁЁЩ ‘ЭЁОЁЖЁШЁЁЁЁ

пеште
полщеёскпе

ходили по
ьнижньёъ;ирландского

(' (
‚давним " от пра.… у книгопродавц

«П 0.1 и т п ческие статьи и речи». Пере «Листья Травы».
‘

принадлежал к числу тех ирландсьцх Ганс Райзтср напечатал в издатель-
макспмалпстов, которые тче‘бгвваълхііс31100; стве Фишера в Берлине двухтомньш'
"ОГО разрыва САЧГ'ШеП'ШпіЁШШП езю- труд, иосвященнып Уитмэну. В ышгу
согражданк ору.ъию ” ьде '

. р [ вошли не только стихи, по и проза
нием таких«сог.шшателеп»,каь Рэдмонд. (в частьюстн, «Грядущие пути демокра—
3

мая19|6г0да|0|пЁЁЁЦЗЁОЁЕЁЁЁЁ:тоючёпііе тип». впервые перезеденные н'гіпемецкиёханг.…чаназщ. [|… " ’ язык) и письма .'птмэна. ополняю
как о святом, "

егоппёш с.х(ужптимлозун- книгу биография " меогочисленные
“(‚_

№11!
в их

НЫПЁЁЗЁЁЁЬЬЩ)ТіёіднпемШШ… ментпрпп. Стефан Цвепг в
восторжііЁЁ;месте с ПО ' і ' отзыве о переводе говорит, что т '

` . ' " ..
Ннрза В Дублине

ВЫ…ЛЁ: ‚ЁЁБЁЦ АЁЁЁЁЗ теперь американски“ поэт встает _оеред
расстрелянного ИРЫНЁЁЪО тю ем.ного немецком читателем во весь свои ги- .‘
«Оцеркц Прдандсь р гантсшш рост. ‘ .

‚

 

быта». Кларк старый шцн—Феіічер про- .

был в тюремном заключении '15/2 лет. *_—
0 На английском языке появилась . Только что в Америке выпыа ьнпга ,

.
‚‚

.іаііона Б.шза‚ А. Дженниншх «Вместе с О. Генрггво
посвященная Суворову, как велшаіі- время невзгоды». Автор “ЁЁИБДЁЫЁ;
шеш' пошо Фридриха Вешёюго полко— шип арестант]. сидевлдпп Вге (1; ГенрЁг
водцич второй половины ‚\\ЧП века. воровство па ‚ьелезноп

'доріо“ .В псп ави—

Авто'р прекрасно владеет русским языком. был зпклочен вместе. ‹ н . р
тельно.“ доме, в Огапо.

АМЕРИКА , ., ОбществоИскусстваиНаукнвНью—

- ' ‚ Порке выдает ежегодную премию имени
›" 30-летию " Уитмаиа О. Генри. автору лучшего короткого рас- _

\.

. К ЗО-іі годовщине со дня смерти сказа, написанного в течение года. Пре- _

:

Уота Уцтмэна в Париже вышла книга ……) за 1921 год‚__в размере 500
ДЪПИРОЁЁ

'

известного уптіиэнпста Леона Базаль- получил МО.!ОДОЦ беллетрист
дЁЁЁКПожетта, автора массическои биографии Маршал _за рассказ «Сердце мал

американского барда. Книга называется Шпкара». _

«Поэтическое евангелие»;Базальжетт . Вдова' Джэіш Лондона посвятила ,

рассматриваетпоэзию Уитмэна в соответ- своемч покойному мужу два обширных
ствии с ее главными темами: Демократия, тома Ё‹Кнпга () Джоне Лондоне».
Религия, Любовь. Единственныпнедоста— . Известный теоретик литературы' к не-ток кпиги—опане признает ниьаки. _ _ '
достатков в поэзии Уитмэна. Автор не Маісс Истмэн издал в Америье ьниц.. е-
делает различия между его сшьнымп о

юдюреё
где

ЁЁЁЪЪЁЁЁЁЬЪИ ЁЁЁЁЁИ' аз- снип о вор в . ‘

н слабыми стихами, восхищаясь без р евних греков и кон-
из по пеэа его юмора, начиная с др ‚,

борапьгбгбі’аЩЗрЁШЩО
д 1 чая Бергсоном. Изложение собственно;

дюАмериканс-кце исследователи Кмвб- теории автора стріЁет‘вЁъщго‘рЁЁЁЁЁ?“__олько-что и неопределенност , _
. ` _

лэнд Роджерс и Джон, Блад: т __ _ ими замечаниями.оп многими меткими нтонь '

бна о овали собранные ими из стар … _ .

брукЁиЪской газеты ранние фельетоны В
итоге;читатели; 523$; вніеЁОЁЁЁтЁЪЁо

‚

` іНакопде- вить се епредст в , ‚

Уитмэна. Книга озаглавлена ‹
__

'

ние сил». Судя по отзывам англшских заключается сущность юмора.

и американских журналов, все без исклю-
чения газетные заметки Уота Уитмана, ФРАНЦИЯ _ “.:

‚

написанные им до написания «Листьев _

Травы», поражают своей шаблонностью. . Роман
_1_’омэнРомідэнйдхолавтдпезгь‘огё

.

Вряд ли следовало издавать эту ’неиите- написанным еще*Д:чанпя Ёбёны. После
‚.

›есную книгу. только после оьо
яг чего «Жаиа-Хрп-}

Тому 'же поэту посвящена книга психологического
та )"] опзводит неожи—

ЭмориГоМоуэя: «Несобранные стихи стофа» новая книг
вперчатленпе Книги!

и прозаические произведения УИт— данное и
_беесччндееа слове “018.21 ани-

`

мана». Автор пользовался записными сплошь держится н ,
_

гни'жками поэтаи, благодаря егокропотли-

солпдная .попшрафил  

       
  терадпями, 36601181108}!!! Ц ВНУТРЕПВ№*‚      
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рифмныщс удивительнымбогатством що-

варя. Весь роман построен в Форчо скнза

от первого лица, полон остроумных прп-
бауток. грубого‚крепкого юмора. Грудно
было ожидать, что Р. Роман, философ
и проповедник. обратится к Риби с его

неперотимьш. мощным гаыьским сме—

хом. «Кола Бреньонп—‚шевнпк мелкого

провинциального буржуа ХУП века ‘).

Брепьон описывает междоусобиц ц беды.
последовавшие за `\бнііетвом Генриха “’.
но исторические события и бытовые
сцены толъко поводы для чисто словес-
поіі игры, ‚шп балагурья. Са.“ Роллан

прекрасно определяет эту книгу в преди-
('ловци: «Это книга открытая, простая,
ие претендующаящюобрпзовнть мир или
‹ъб’яспить его, без политики, без метафи-
зики, книга на добрый французский .иц»_

@ Последняя пз дошедших в Россию
книг Поля Ь'лоделл—«Ьа теззе еп Ьая».

В ннпго—ряд коротких, в '2— 3 стра-
ницы. рэпгснпзов—вернес.стихотворений
(‚\ва из них даны в этой книге жур-
нала).В книге Клодельвидит жизнь сквозь
обычную для него призму мистики иногда
поднимается ‚то чисто молитвенного
Экстаза. На многих страницах книги есть
отражения последней мировой войны.. Ліорж Дюанель выпустил сбор-
ник повестей и эскизов под заглавие“
«Покинутые».

Все повести, вошедшие в этот сборник,
носят отпечаток крупного дарования
Дюанеля н обычного его юмора. В книге
преобладают реалистические,грубоватые
тонн, по в некоторых рассказах заметен
поворот к гамме новых, более светлых,
идеалистических красок. В этом отпо-
шеппп выделяется рассказ «]іопнатн
с час:“… на стене», где изображено )бе-
жпще ‚ин престарелых, управляемое
монахинями.. В жэрндые «СаЬіегз \'егізл Эдмон
Жму напечатал посмертный роман уби-
того в последней воііпе Гас/сэ—«Еетъ
сладость в скорби».

Гпскэ был талантливым и разносторон-
ним поэтом, драматургом п критиком.
Оц_—-автор недавно вышедшей посмерт-
поп монографии о Сезанне. Эдмон Шан
очень высокого мнения о дарований
Гаскэ. «Этот ро.\шп‚—пишет он в своем
предисловии — свидетельствует о том.
какого романиста мы потерял: в .шце
Гаскэ». До появления этого романа, Гаскэ
был известен как критик, драматург и
поэт. Он—ивтор стихов, в которых |ши-
стичность формы соединяетсяс высокой
философской культурой и @ глубоко-
прочувствованным лирическим настрое-

1)“ Роман_этот вышел на-днях в свет в издании
„Всемирнои Литературы".

ином. автор одной из поэм. вдохновлен-
ных воііпош. В романе (посвященном
Дюмин"… Гаскэ. по его собственному
выражению, хотел дать «исповедь нога».

. «Мпрпп-Магдмпн.1»—новыіі ро-
ман ‚Партии Вью. имеет у француз-
ских читателей большой _\спох. В трак-
товке автора Мария Магдалина, между
прочим, некоторое время является .по—

бовнпцеіі Агриппы " Поптия Пилата.
Лазарь п Марфа принимают раскаяв-
шуюсп грешнпцу. которая становится
ревностной последовнтелышцеіі Пш-уса
Христа. Иуда предает Христа цз ревно-
с…. После казни Ппсуса, Мария _пш-
роет.. Повпшмому. за последнее время
Россия заняла посто Испании В рот…-
тпческоіі французской литературе. Таин-
ственные роволюштонные заговоры и

убийства неизменно переносятся в Рос—

сию с певыпошшьш и смешны“ для нас
«соціопг \оса1ею. Так, в повоіі книге Пьера,
Мимл—«Ночь .побвп в гормхппмеется
рассказ, посвященный России: десятин
летняя Марья Васильевна несет в губер-
наторский дом !: больной подруге бомбу.
спрятанную в кукдеі Вообще, вся эта
книга Миля, автора прекрасных кодо-
ниальных рассказов " остроумного «Мо—
нархи», производит грустное впечатле-
ино: ито сборник с_\ кпк и скучных гинек-
‚югов.. Французы,кижется, последние в Ев-
ропе познакомили, с крупнейшим, и.….
во всяком случае. самым заметны“ пз
живущих п пишущих представпгголеіі
норвежской изящной литературы—Кну-
том Гампуном. Лишь после того. как
Г:…суну был. так сказать, выдан офи-
циально патент на мировую славу. 'г. е.
бы.… присуждена Нобелевская литера-
турная премия (осенью 1921 г.\‚ УДО-
стоплся он чести быть изданным` на
французском языке; но, судя по первому
проему, окоранному французской крити-
коп первоп книжке Гамсуна (Из-во
Р. Віедег ег С—іе в Париже), заключаю-
щей перевод романа «Виктория» и двух
отрывков цз «Заросли», вряд .… автор
скоро будет `\вончап французскими
лаврами.

^

Литературный рецензент «Ьо Тетр_‹»‚_
отмечая появление В печати упомяну-
тых произведений, да.! таланту'Гамсуйн
такую оценку, которую можно резю-
мировать вкратце почти ;пнекдотическп:
«Гамсун —— не Ибсен. И нечего сров-
нивать его с Иоганоч Бойером»!.. ЕС.…
и другие критики и ст… читатели-
французы пе сумеют лучше оценить
знаменитого норвожца, то, по мнению
Эмиля Бонелюкке. ведущего отдел _ште—

ратурпоіц критики в большой Копенга—

 
 

  
165

                                                                                              

теткой газете «Роіііійец», прпчцну‘сще- женили «анэстетнческиіі» “ «цнэстетп-

дует искать во первых в саном выборе ческий», соответствующим терминам
произведений, а во вторых—в переводе; «аморальный» и «импоральный».

для первого знакомства французской и_\'- ' В Париже вышел первый том
блики с оригингцьньш северным посатс- «Истории французской письмен-
16" больше годился 6517 ……Р-ч “[О-Юд” пости» написанноііБсдьс Жанруа, и Пи-
ПДЦ “ПЭНПДПРЦТОМВ переводе, 60.180 верно ]“ьбд_ іінцга предназначена для широких
передающем своеобразный с'гщь автора, кругов. В ней много иллюстраций,
чемсыбыппереводт-те РЭПОШ‘Щ' . В Париже скончался известный' В Париже выше.] сборник расска- французский ФЦДОСОФ Бутру, один из

зов Мориса Леши; сюжеты взяты Из видных представителей спиритуалпзма,

колониальной жизни. Заглавие сборника все еще не порвнвшиіі с традициями
«Бадда, берберская девушка И дру- эшектцзыа Кузэна и его школы. В тру-
гие марокканские рассказы». дах покойного, помимо в…шянпя его фран-`

Сборник удостоился большой прешш цузскпх предшественников, чувствуется
«Колошшльноіілитературы»;семьрасскп- также влияние новой психологической
БОВ, вошедших В его простые НОВЫ'ТВОВЦ- английской школы. Ему принадлежит,

НШЪ рисуют без всяких прикрас псто- пежду прочим, монография о Паскале.

рпю колонизации Северной Африки. Спо- . Известный французский ученый
койныіі и деловитыіі реашзм „іеглэ дс-ла—Садь дс-Рошемор выпустш капи-
выгодно отличается от разогретого _шрц- тальны'и труд, посвященный жизни
ческого пафоса обычных «колониальных» " деятельности одноіі из самых интерес-
рассказов в духе дО‘Ш—

_ ных и загадочных личностей средних

0 Роман Жюли Псррсна «Женитьба веков, архиепископу Реіімскому
Абеляра»,вышедпшп недавно во Фрип- Герберту, бывшему в течение трех лет

ццщ « большим талантом воскрешает папоіі Сильвестром Вторым.

нравы средневекового Парижа и по по- Книга. напечатанная незадолго до на-

вому освещает знаменитую ‚побовную чала мировой воіінььвышда всвет лишь

драму Абеляра и Элопзы. в 1921г. Она является ценным вкладом

. ПОД заглавием «Факел,; и све- в историю средних веков ипапства идает
тпзьники», Рони Старший выпустил очень пнтереоную картину “`О-"> мало

очень интересный п'‚киво-напцсанныіітом известного ‹\ века. Критически раз-
бирая ‚легенды, сложившиеся о Герберте,

своих воспоминаний. Книга богата пн- _

кантньпш анекдотами н мастерскими и пытаясь разъяснить себе СТОЛЬ СЛОЖ-

загадо-шую личность этого ге-
портретами Клемансо,братьев Гонкуров, НУЮ “
Зола, Додэ, Гюисманса, Роденбаха, Ма— ниадьного карьериста, 6И°ГРЗФ нередко

лармэ и многих других знаменитостей. превращается в панегириета, " эта тен-

0 Общество фРаНЦУЗских поэтов вы- ЁЗЁдиёговЧедта
чпсто- ноу иному достоин-

дало в этом году две премии .за стихи: у ру '
__

Жоржу Дессудэ за поэму «Аншпііская . Французских! ЛИНГВИСТ Кади ВЫПУ'

гравюра» п Жозсфу Пуарье за поэму СТШ две МЧЁЮГРЗФИН
° религиозно-

д…… ЁЁЬЪЁЁЁЁВЁЁЗЪОЁЁЁЁЁЁН°“°”'“
дре°“°'

. и
( \ .. РО…Ш Эдуарда'де ЬМЗСР“ “‘,‘“ На основании. исторических данных

11 } '1‘ ЧИН» СВЦДе'ГедЬСТВ} ет О бдИ'ЗЬОМ НВТОР дает ВОЗМОПЁНООТЬ проследить
знакомшгве автора с востоком. Но .\оро- В древне-скандпнавском языке стадии
шие описания местностеи составляют крайне важного религиозного обычая:

единственное достоичство этого романе, приносить в жертву боты напиток.
фабула которого краине мелодраматпчш. Скандинавы приносили своим богах

. Недавно вышел роман «Кровь в жертву не только животных, но и

богов» ФРЁШЦ- писателя Маріш Эль- пиво. Проповедника христианства строго

дера —— трагическая история сына знаме- запрещали принимающим христианство
нптого академика. Родители возлагают на вся…… жертвоприношения

животных, но

него все СВОИ надежды, а 0“ СВОИМ “°“ должны были согласиться на оставление

ведением "0301…Т славное имя. пива, которое христианскиесвященники

. Шарль Лам выпустил очень со— освящаш на всех семейных и обще-

держательную книгу «Искусство и со- ственных торжествах.У древних сканди-

цпадьная жизнь», в котороп изу- навов идея празднества, торжества,была__ “‚;

чает вдшшце различных социальных тесно связана с понятием «напиток»,
. _\

условий на .штературу'и искусство. Он «пиво»; чтоб выразить торжество, они

пытается дать эстетическую теорию, по- говориш о_приготовить напиток». -

строенную исключительнона социологп- В другои монографии «Слово Бо:` у \, ›

ческой основе. Для обозначения уклоне- древних екандинавов»Каэнприходит

ний от эстетизма он прибегает к выра- к очень интересному выводу: из девяти
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СПОРЫ! В МОПЕК'ТЫ‘Н‘КПХ

СТОНИХ, Ё! ПОТОМ

В ОТЦОВСКОМ ‚10310 В`
ЗП\0_!_\('ТЦО_“ ПРОВИН—

ЦПіЦЬНО.“ ГОРОДС. 130 ДУХПСВПЬК‘ ВОЛННеНИЯ
‚_ ЗСЦЧЦТЫВПЮТ

("О \})УПКЦП ор-
| ('Х0‚1П'Г ('

УМЗ! " ПОГПбЦЕТ.
НЦПН ‚[ОГРПОРНЦПЯ це-

нх' терминов. еду-

жпвшпх для обозначении] языческих бо:

жеств лишь оп… «це…», не имеющим
О, ' ` ‹ .' .

множественного числа. едины для 060—
1;д}‹"г1;;1‘ь='тр0"‘

* пестни, главным и ,. ‹

;шччеппя новою бош ' _ „ " '

атігрибчтом которого является его е,;пп- В _‹_1›пг3 ре пр……

ственндсть, и что в прпченепщк ]: .\рп: 10.1 ‹емьп. , _ ] С

сту этот термин переменил своп сред…… 9 Роман д……рт, …, “"…“…“
(( ‚трели

Р“} "“ “"“““…- дюовип рисует пниерипьш тип нового
. 1он-Жюна—щвокнтп и еъмьптора, ьо-

11”; Ц… 'горыіі привлекает к себе все новых
[ . … женщин. в тщетшш надежде наити в них

издателя Тревес В М"" абсолютное совершепе'гво. Нитересеп

“…“ ВЫШ'Ш' наконец. ‚ювао ожидаемая иронический етшь этот ромапщсоетоп-

новая кита дъінпуншщ озаглавлепнан щего из семи отдельных новелл.
" " ' сш… ` „ _ '

„ ,

«Ночь». Ы…… Чьрашенарпрсгрі; „2… . '1гыпнт.швып п пншщитезьнып Ар-

рисунком А' Д. Ьеролис. ……
пере тцро Рт'гишо вьшуетш НОВ)… шшгу

он в емепи появится в русском
— .

_
‘ ! в … че … …%—

р р «Все…! ной інтера'пры». «Сердце .‘-…1_‘Ъ”-Ц*
" Р“ 1_

воде ВПЗДЗШШ … р ‘ " екоіі прозы етарнетеп передать свое-

. МЩЮВМ вот… все еще В‘ЮХПОВ'ШОЁ образный ритм и острые впечатлении

молодых итальянских бе.ыетр\;сто›в.Эю’п ‘.шчноіі жизни.
‘ › ^| …: “е ›‹ ини… ‹; —

Ёж ‹З}Т‹1ШЁЗЁ'ТПЬ[1›Ь\Р›:ЗЁ;
‘не 1130 110 и кош- . «Светильник дев» ‚[и/сини Валери.

ити» « - . ‚‘ . … .
," `. .. ‚„ , … е-

не», ФсОерП/т Пирамид «Беспокопннп ‚ИСТ ‘!!“‘1“Ш3_ю-"(',')1}1‘1‘1‘|›'11»…"3“п
совр

гора» :\ Артуро Стшшшинш, «Введе- №……" «еветцюп 2148} \, .

ние в 38‘1”Ц“УЮ "“”"…" . Очень хорош роман «1 рп чіеловекп' " ' ' - ` ' ‚ и “…или…
. Нечдачпыми с художественном сто- и бабочьа» Сіщьбіт

(над……
‚_ 'гшнь‘

оны, {10 шггереепьшп кпк культурно. пнебргпкающпи провппцпадьщю … . .

"СТОРШЮСШЮ д…‘ё'“°"“' ВОЩ'Щ’ГО “ "0' . МарияДЭ/щгти выпустила написан-

сде-военного времени следует "РНЗ‘ШТЬ ныіі В возвьппешш .…рпчееком тоне ро-

романыцзвестногокрптика и пфшцпета мин «Беспокоппнн женщина».

А' Г Боржезе «Русе» " “(…)”… т…" 0 Из многочислен“ы.\' сборников по-

тели Мцііще Сцпонаро «Паша М.игь». вел можно отметить. «О, дорогие
Последнии известен своими ‚романам… да……) ЭНРИ]… “„„„"… «Как хочешь

В идплмшееком жанре, которым. повиди-

. Недавно у

ты» Мирно _Ши'ги; «Бедная елочка»
мому, гораздо более подх‹›дит_к его тн- Варишпш; «Огонь в “Н.”» Эжисто
ланту, чем социальные " з.…(шдневпые Роджера.
темы. . Нод заглавием «К о.…еья» в милан:

. НОВЫМ" “ ‹…" Щ"“““'””"° “`О—““'…“ ском издательствеТревес выходит цель…

ВК-‘Ю‘ЮШШЮ В *'бЩШИК «Поддельные рхц изящно изданных новелл. Из них

сельди» Джино Нотт, посвящены опп- можно отметить талантливые сборники

ванию жизни его товарищей по воііпе, .')тторс Мосісинп „преображение
читаются с удовольствиезьтакк:\к__напц- любви»; Джобиннн Розидп «Заметки
“ШЫПРОСТ‘Ъ за‚1)|певно,без всякоппре- на полях» Шитерееные рассказы ИЗ

тепзнп " пе .пппепы наб.!юдптелыпи-ти судебной жизни); Каро…ш. Просперы
“ здорового "“‘ЩШ- «Лилии цветут». Та же талантливая

. Этого нельзя снизить ‹) рпмане писательница Ш›ш_\етн.шдругой сборник

«Странный мальчик» Бар.… Фрин- повел.! п‹›.\ заглавием «Муки».
№110, ПОСВЯЩеПШШ ‚ЩТОЛОГП‘ЮШО-“У . Следует также отметить превосход-
“У‘ШЮ, чисто зюзговоп любви; В 1…" ные повести из енрдпнекоіі жизни ИЗ-

мане отблески С'ШРНТУ‘ЦЦЗМ?‘ ‚“Ш“—"’““ веетпоіі романисткп Грации ‚]тедда
неорганичеекп чередуются с грубыми, «Дчрные тойарпшп».
реашстичеекпмп описаниями.

' "
„ „_ . Подъзовавпшяен в свае время. Роман Сильбио Ьпнію «В солнечном громкой славой Ааа Петри тает в «Утрен—-

атмосфере» заречателен ВИРТУ03"ЪШ неіі звезде» историю ‚своей юности
ЗННДИЗОМ ЭКЁНСКОП ПСИХОЛОГИИ. НО Геро- (' скромностью “ ПРОСТОТОЮ, КОТОРЬ‘е
иня настолько поглотилавнимание рома- до „… пор не бы… еіі свойственны.
виста, что все прочие ха акте ы омапш _

вышш бледными и безжазнепаызіг. „. «История Христа» .. Джобатъи
(_тнни является парифразон еВаШ'еДИЯ-. Интересен также по глубине пенмъ- Ей предшествует введение дающее ШШ

логического анализа роман «Мир апге— историю этого труда. [{н'ига не Оста’
дов» Фран'чесіъ'о Саперы. Это грустная вляет цельного Х\'1‹г‚кественпого вйе—

историядевушкщжизнькоторойпротекает чатдения.
' '

  

 
 

   
                                                                                                                                                                                   

. Сын ОжиндсГбсрринвыпустил сбор—
ник его «Сонетов»,написанных с 1876—
1916 на диалекте Романьи; в них много
прелестного юмора. Некоторые из них
представляют собой отличные жанровые
картинки.. Новейшие итальянские лирики очень
разнообразны по своим направлениям.

Так. например, книга поэта Лионелло
Фнуме написана в духе модернизма
п исполнена откровеннШі эротики. Сбор-
ники стихов Аура д’Альбы и .По Гирошь
скорбны, мрачны, написаны в старин-
ио'п манере. Банальны по форме и по-
чтенпы по заурядноети чувств «Сказа-
ния жизни» ‚‚1ж'иобшши. Ь'азати. —
В довольно )зкпх границах вращается
поэтическое творчествоДжионсМав его
«Ціум среди молчания», но в этом
узком круге он достигает иногда совер—
шенства, благодаря искренности чувства
и мастерству формы, которой особенно
блещут его сонеты.. Один из самых выдающихся поэтов
новой Италии Пиетро Наетрц после
‚иыгого молчания выступил с новым
сборником «Мег і (1 і и п а».. Сгшоіі вьцнющеіісп поэтессой Птн—

:шп следует признать Сибиллу Адсримо.
эротические стихотворения которой
«Мгновения» выделяются неподдель-
ным, крайне своеобразным и жгучим .ш-

рпзмом. Не менее хороши ее прозаические
статьи. напечатанныев сборнике«В пут ц
и на месте».. В Милане вышла большая двухтом-
н'гш антология современной итальянской
прозы, составленнаяД. Титта Роса, «С о-

вреыеиныеповествователи».В анто-
логии представлены своими рассказами
сорок шесть авторовпоследнегодвадцати-
.детпн самых различных направлений
и школ.

'

. Известный критик публицист и ро-
манистУш Ойдшти задумал издание«.11у ч-
шие страницынаших писателей».
В программе, выпущенной ши, дается со-

держание первых намеченных к выпуску
пятидесяти томов. С Мая 1921 г. книги
выходят ежемесячно, со вступительными
статьями, биографическими документами
и т. п.` .

. Сыновья журналиста Фсррипьи, из-
вестного нод псевлон-имом «УогісК», вы“
пустили интересный сборник его статей
под заглавием«Люди и судьбы Италии».

‘

Сборник начинается длинным биографи-
ческим Вступлением. ‹Уогісіы выступил.
впервые как журналист в 1857 г., прини—
мал деятельное участие в создании объе-

'

дипевной Италии,сражался в рядах арнии'
Гарибальди, которого обожал, хотя и де

‚ любил гарибадьдийцев_,хорошознал мно-

                                                                      

гих из самых видных общественных
деятелей новой Италии и при том обла?
да.! живым пером журналиста.,Его сббр-
ник дает много интересного и живого
материала.. Друзья умершего в проицом году
известногосоциалистическом вождя Бис- .

=\

сшита, Гизлери и Гроппаыи, выпустиш
‘

'

сборник его «Юношеских Писаний», —

свидетельствующпх о его многосторонних
интересах. В своем предисловии Грод- ‚_ `

пали сообщает интересные детали 06' ‘

'
`

отце Бпссодатп,бывшем священнике, ко-
торый ввел своего сына в мир позити-
впзма, атеизма ц социализма.. Под ири'чудшвымп заглавиями
«Дьявол моей библиотеки» и «Земля
кр угла», тонкий стилист и ученый
Альфредо Нашим, напоминающий от-
части своим юмором " мастерством
Анатоля Франса, выпустил ряд очерков,

проникнутых самым безотрадным пес-
симизмом. \

. Антонио Фрадыешти в своей книге
«Венеция старая и новая» дает бде-

етпщие картины из прошлого и настоя-
щего Венеции. Между прочим, в книге
имеется описание крушения п восстано—
вления кампашцы св. Марка, :\ также
история возникновения нового театра на
венецианском наречии. существованию
которого венецианцы обязаны Риккардо
Седьватико, курьезная фигура которого
воскресает в книге Фрадедетто.. Луиджи. Томоми выпустилкраткую,
но очень содержательную

' историю
итальянской критики от де-Санктиса
до Кроче. В ней, между про’чим, даете}:

‘ "

весьма суровая оценка критическихтру-
дов Кардуччи.. Автор книги о нео—идеашстичном
театре и переводчик «Пера` Гюнта»_
Ибсена. Бруно Бруни,…вьщустш книру :
«Идеи Бернарда Шо», в ікоторойна‘, ‘

ста пятидесяти слишком страницах мето-
дично и ясно изложены взгляды Шо на. :

любовь, брак, справедливость, проблемы
воспитания и т. д. Книга эта, не содерг
жащая ничего особенно нового и ориги-
нального, может служить для"итальядской
публики хорошим руководстізом к изу
ченпю 6. . „ ч. Книга Джима Соттоішеза, «мы
итальянцы» дает, в е_вязи ‹: резульць.
тамц последних парламентских выборов;
анализ социального и интеллектуаіьногоГі‘т
кризиса переживаемые Италией посіе‘
мировой войны, проникнутый-глубоким,
оптимизмом и верой в будущностьиталь-‘П
янского народа. .. Гульемо Кбадротта выпустил дет
ную книгу, прсвпЩенную, главньше

’ ’-

зом, отношенияммежду церковью и @@

        
      



 
 

168

даротвом в Италии «Кризис католи- “. Пиеющая обширным круг читате-

цпзма в общем кризисе». деп у себя 1… родине и“ згп'ранццею

. В целом ряде городов Птн“… …- (особещю в Германии) датсьая писатель-

стоялось ‘чествование памяти известного "Ш…… ““Р"” -М‘Щ:“'_’—”“7 выпустила В СВС'Е

драматурга
[Пиши, (1)(›р’)„рц, по поводу НОВУК) НОВОСТЬ <<!1\0Н_\1Н1\`ПП, В КОТОРОП

пспохнпвшсгоспв апреле столетия (… д,… не только показала себя от.…чпцм зна-

его рожіепип
током и истолковнтелом '.кепсноп псп-
хпкп, по и обнаружила глубокое знание

СКАНДИНАВИЯ человеческой души вообще.
‚. …

.,
‚ Герои повестц— гостиришппесп. о,…-

.… ["'ШНТ‘ШВЬЁ" " ОШ'ЁЧШЦШЫ" д…" нокцс мин и жены, живущие …… одними
скин писатель ‚"!”… “№817" автор ОТ? воспочиішшппш и своей взЁшмноіі ло-
меченны.._\' в свое время “…ТЁРЗТУРЧЁ’" бовыо. Рамкоіі их существования, бед—

крптнкоп “Ё"… .Ё‘ПУСТЫНПЫП кран», ного событияпп, по помшпітрепншш перс—
«Поморы», ((ЗСМНО" род», «Лесная С"…” живншппш, является Йровиншшльныіі
и «Родная земля», получил одну "3 горшок——М\р:1веііппк, с его бышшной
самых почетных В.. Дании ппса- жизнью. [{ .конш' повествование как бы
ТЫЬСКЦХ… СТПНЧН'ШП

(так "9.3"… 1шз,1впг:штэтп рот… и становится исто-
«Анкерскцп легат»; за оконченіщли …! рпеіі человеческих чувств и страданий,
в декабре пропыого года бодыпоп ропан- настоящей трагедий; ‹*т;1р0‹'ти‚ разре-
ТРШОШЮ «Страны живых», "“"“” пшющеіісн вош'швош, вгопршшрпющею

смерть….щийся, по отзыв;… ‚штскоіі крптпші,
крупными х_щожественпы\ш достоин-
ствами. Тема трилогии: растерянное . ‚1_;ггскш1 “'ТЧН'ТУШНШ “РШ…“ ОТ?

блуждание человеки между врэпкдебньши мечаот появление “ пшафц _‚Ъевптоп
и темными внешними силами, беспопощ- 1…ШЬ'ШП1УТ93ЫХ впе-штлснпп 3000 11.01"
ность перед сп.:гпш, борющимися в его "0133/71“, составляющих “ОР““): «Под
собственной душе. страстная тоска по тропцками».Этанпижкарисует чудеса
свету " добру " тяготение !: мраку Филиппинпотличаетсптемп же художе-
и жестокости_ В общем, «Страну живых» ственными достоинствами, как и преды-
критика относит к самым значительным дущпе ШШШ “01111903113, выдержавшие
произведению: датской литературы за В короткое время "° "ЕСКШЫЁУ "3413“…1-
последние 2—3 года. Корнеруп—ни редкость счастливое соче-

Самое творчество Гарри Сеііберга род- танце художника и поэта. обладает тою
ственно творчеству знаменитой ||]Ведскоіі воспришпчцвостьюнепосредственныхни-

пцсательннцы Сельиы Лагерлеф. но ТУР’ “ОТ"РН” дд”… …… будто незначи-
пскусство его мужественнее, сильнее. тельные впечатления превращает В "0.1“. Последняя книга одного из впднеіі- .ппшые ”5601“… ‘*УВСТВЕЪ надолго 33…"
ших представителейсовременной датской ча'глсвшощиосн В памяти читателя.

штеватуры Пошннгш В. Пектин, «Ко- ' Значеннтош' шведскому писателю
.! умо» представляет собою крупное ште- Тору Грдберц/ исйолншось в марте 1922 г.
ратьрное квленце. Она является своего 60 дет.]іщевэтомгоду опвыпустш сбор-
рода поэтпчеокоп нфщософскоіі снодкоіі ник .шрическш стихотворений «Песни
главных идеи и воззрений автора, со- родпш‚1».1`едберг видная Фигурав слав-
здавшпх его знаменитые «пифы». поіі плеяде «восьмиАесятпиков»и наряду

«Мифы» этц—о происхождении куль- с Стриндбергом, Гейерстимом и ‚гр. "Ъ
туры на земле, 0 пробуждении, росте мало способствовал расцвет новой швед-“ победах творческого духа человеческого скоіі литературы, выдпвпнйвшеш' ее на
и 9 доминирующеп, в истории современ- стом. почетное место в Европе.” Среди
нои цивилизации, ро.… северных готов— своих сверстников он мьюштель-нсиіо—
составили теперь как бы одно целое цз .юг. Боевоіі, полемический скандальный
пяти книг, написанных \\ выходивших элемент, играющий такую, видпчю роль
в свет, впрочеп, не в том порядке, в кп- в творчестве Стриндберга ош: совер-
ком ныне располагаетсвою «пентодогпю» шенно чх'пц. Его .…рпчесоие отнхотво—
«Дальнии Путь» сам автор. Наиболее рения редкоблещутизысканнойФормой
цельное художественное впечатление но глубоки и своеобразны Его крити:
дает вторая книга ‹Ледпнк»; богата ческие очерки моног афи'и о хх ожни-
яркими художественными ка тина… - ' '

,

' р ”Д
четвертап—«Ко аб… _ б

р ! ьах,
пугевые_впе'штлеппя—весьмасодер-

ния %
р :. ? пцосо ого внима- '‚катедьпы. Ьак драматург, он занимаетг…ыуьпвает, мь уже уьазано, пя— одно из первых мест с е! ских““'—“КОЛУМЫ, тогда как первая —— писателей и " р ‘“ швед

«Утраченная земля» и третья—«Норне— " сше "О_Ыіуццает
1… оригинальности

13131: являъотся чем-то вроде вариантов Его ;педеер ЁЁИЁЁЩ' {:'ЕЕЁЁЁееЁаЁ;( . . . _
с .

шендцяихк'ащ
Ьолее ыабых во всех отно- является гимном в честь спасительной

сшы юности.

 

    

 

 
  

                                                                                                                                   

 

 
. В Созьгеме скончался от чахотки,

:; возрасте всего 39 лет. известный ради-
кальным поэт и публицист .ідон Ларсон.

‘Выросшпй в очень тяжких условиях. он
рано примкнул к партии молодых соцпа-
.шстов. которую однако скоро покинул.
Против этой партии он выступил в 1908 г.
с целым рядом обличительныхповестеіі:
«Враг общины», «Адриан Глафф», «Пре-
дитель» " др. Эти сатиры вовлекш его
в краііне ожесточенную борьбу с его
бывшими товарищами. Он щшушровал
самоубийство ” бежал в Америку. По
возвращении на родину В 1911 г., он все-
цело посвятил себя литературной дея-
тельности. Уже его первые стихотвор—
ные сборники «Песни ненависти» (1907)
и «Из глубины» (1908) обратили на него
вншншне. Громкую известность стяжал
ему сборник стихов «Колючки и тернии»
(1911).

ГОЛЛАНДИЯ. Известный фламандский Фолькло-
рпст Альфонит-Ь'оіс вьшустш в Амстер-
Даме интересный сборник «Фламанд-
ских народных сказании»‚—неиздан-
ные образцы народного творчества, за-
писанные и напечатанные издателем со
слов простонародья в разных фламанд-
ских деревнях. По словам автора вера
во всякие чудеса, в дьявола, в оборот-
неіі " ведьм до сих пор глубоко держится
в этом народе.

ЧЕХО-СЛОВАКПЯ. 23 августа 1921 г. исполнилось 70-ле—
тие знаменитого чешского романиста.

т Е А т Р
'

\
_ »

„отмены в ОБЕРАММЕРГАУ

В 1633 году в Баварии свирепствовала чума. Чтобы отвратить ужасную
болезнь, крестьяне деревушки Обераммергау поставили под открытым небом "Ё
религиозную пьесу «Страсти Господни». С тех пор эта пьеса о_тавится ими

в установленные промежутки времени. В девятнадцатом веке пьесои заинтересо-
вались Французы, англичане. американцы; каждая постановка привлекает тысячи \
туристов. Последний раз «Страсти» ставились в 1910 году. Воина помешала во-_

зобповить их в19'20 году: Германия все еще была под боикотом. Но в этом

ГОДУ В мае МЦСТОРИЯ возобновилась С

ствуют около '700 актеров; все они_ вербуютсл из местных крестьян. Посторонд _ {_

ние к игре не допускаются. Роль Христа исполняет всегда наиболее уважаемьш ?

житель деревни. Замужние женщины .шшены права участвовать в пьесе. Страш- .

когда девушка, исполнявшая рол_ь Марии
Магдалины, родила внебрачного ребенка. Для ро.… Христа нужен дюжий, муску-ныіі скандал произошел лет 30 назад,

.шстыіі исполнитель: ему при
крест, :\ потом висеть на этом кресте
нарушается циркуляция крови.
может причинить исполнителю внезапную
и в 1910 ом—эту роль исполняет Антон Ланг.

 

ХОДИТСЯ тащить на себе издалека ОЧЕНЬЛГЯЖЗЛЬП‘Ё

ВОЯКОЭ неловкое ДВИЪКФНЦЭПРП сошествпи С креста

                                                                             

драматурга и публициста Аломса Иера-
чліш. Перачек родился в 1851 г. в мадень-- _

ком селе северозападной Чехии; по ‚.:
окончании Пражского университета был -

учителем. С ранней юности Перачек
посвятил себя литературе. Начав свое
штературное поприще изданием псто— _

рических повестей в романтическом ._-_;

духе, он вскоре мог уже считаться —

одним из мастеров нового реалисти-
ческого исторического романа. Мно—
гие из его романов представляют це-
лыіі цикл национальных эпопей, охва-
тывающих все прошлое чешского на-
рода. тут и гусситское движение, 11 тн—

желая эпоха германнзацип. и борьба за
_

национальную самобытность. В романе -`
«Тьма» престарелый Иерачек дал гран—
диозную картину Чехии после битвы
у Белой Горы. пзнывающеіі под гнетом
абсолютизма ц‘пезуитизиа. Это удиви-
тельное по трагической силе и эпичеь
оному размаху произведение появилось
в самом начале мировой войны. След) ю—

щпіі роман «Гуссптскиіі 1іоро_1ь»‚кон-
фискованныіі австрийским правитель—
ством, еще более выражал веру писа-
теля в конечное торжество чешского
народа.

'
—. В Неіізаце, культурном центре преж-

ней юъкноіі Венгрии, недавно возникло
нсмсцію—сербсісое общества для изучения
Гете. Одной из основных целей обще-
ства является изучение вопроса об отно—
шениях Гете к южнославянсной нуль—
туре. Далее общество проектирует изда-
ние собрания сочинений Гете па немец-
ком и сербском языках, издание биогра-
фии его и т. д.

' '   вешкой торжественностью. В пьесе уча;

\

0110.10 двадцати МИНУТ, вследствие чего   смерть. .В нынешнем году, как
`



 

 
_«НАЗАД К МАФУСАИЛУ»

' шло.… в \шщвпшп сезоне напГпшцппіі мири-
рпнрш Шо «Назац к Ьігпьусти)».

вызывали столько споров, анио-
стшыш \'0\0'1*;1,—‚-_1<3К ппонно

Какая из тсптралышх пьщ
воіі \'сш-х'.’ Несомненно. пьеса Бо

*
1111 0,11… пьеса этого автора никогда но

днсмсн'гпв. статоіі. осущсппіі. пщшы—п главное.
эта пьесы в ве.…шшшшпіі постановки «'1`сатралышги цеха» в Пьш-Порко.

В сущности, это не одна пьеса. а целых пять. Играют п\ три вечера

подряд. Дсіштвпо п‹›‹'.10‚ш(‘іі происходит через сорок тысяч „шт 1100.10 первом.
Начинается пьеса ‹чг'гворсппем мира. Раіі. А,…“.1Ёвп.3_\|сп.Во второи

‚и-ііствпп шпбргшюпы пиши ‚шп. На сцене Л.\‹тіі‚1-Дък‹ърж п Аскшгг. Огтн.п.ньк›

три дсіістнпп относится к буцщлш эпохам: пш'лсшес донствпс щшшжодпт
В 31.920 год,).

Вся пьеса—нпофсоз человеческой вши. Стоит лю,…“ ;шхототь. и …… 6_\‚1_\т

бесс_\1сртпы.В‹_› всяко“ случае во власти .шцоіі пр….шть свою жизнь ‚… Мафу-
саилова века. Одни из героев пьесы, биолог Нппргц Бгцпшбш', ‚ищазгы на целом

ряде опытов, что человек, путем пгшряънщшп волн, шпнот жить сотни

и сптнп лет. .У бпщпга ость брат. полггпчоскпіі деятель, оп проповедует эту

теорию всюду. .1.шіі‚1—‚1'.кор°‚к п \сь'впт охотятся :… Барпабасамп, каш,“.пі

норовит :шшшучить их в свою партию, ‚шбы обеспечить себе на выборах Гиш.-

пшш-тво голосов. Зто действии )дгплось автору былы…— ‚1р_\1‘п\. Порвоклнссшле
американские ктіикп, отлично знгршшрованншш—п Ллоіі‚ъДънорнп—п ” .\('квп'г‹›.\|‚

вызывали гочорпческпіі ‚\'‹›\‹›т.
В пьесе ‚шп простор г;…оіі пообуцанноіі фантазии: в последне“ ‚шііс'гвпн

дети вылупляются из яиц нн пятнадцати! гол свосіі жил… и начинают расти
не 110 часа“, и по минутам. В час они стнршпт на пять лет. Пскрсства. развле-
чсшш и спорт занимают людей _пппь первые четыре гида, осталмыс 900 лет

своеи жизни они по занимаются «такими |‹_\ст›п:а_\ш»_.
Критики единодушно восхищаются отдельными местами дтоіі пьесы, …:

все признают, что в целом она громоздка, протсншюшш, _\т‹ппгге_п›1ш. Слишком
много острословця, слишком много надоедливых трюков, дешовых парадоксов
11 проч. Смесшьсщ смешных! и, наконец. начинаешь зовать. Но таковы почти
все последние произведения этого автора. Подпвпо …… довелось прочитать це-
.пыіі сборник ого последних пьес: «‚1‚ом‚ где разрываются сердца», «_\шшпнская

прпнцсссн—бшыпевичка» и пр. Все это )601‘0 ‚… жалости. В продпслъшш 1:«Д0\1_\»

Бернард Шо говорит, что пьеса написана им в „ко Чехова. Д)“… заявление
кажется нд… вшп-шіішпп .…тщштурпьш кпщрпствоч. К. ‘1.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В АМЕРИКЕ

Американский театр, до последнего времени слывшиіі одним из самых

отсталых среди прочих культурных стра…, под влиянием знакомства с театром
европопскпп,начинает проявлять стремление к новизне п самобытности.

Театр продыришшателы-кпіі постепенно уступает место пдсііному. В на—

стоящее время существует целый ряд нозпшп'ппьи театральных груш, среди
которых на первом плане стоят «'1`(ч|тра.п‚н1‚1іі цех» («'Пие '1`110ніг012иі16») п «06-
щество провинциальных акторов». 113 тонтралмых ‚ъсптшсіі (' шшбодьшшх

успехом работают Артур Хопкинс. стремящийся придать театру высшую дина-
.мпчность, и драматург 0"Нсіі.п‚. Последнии, пс згпплкаясь в ЧЗКПЪ рамки строгой
теории, пытаЁтся создать театр эмошюпмышіі. Эту цель Ън проследует равно
и фантастшюп " рсаыпзмом.

Однако наибольшую роль в развитии ;шсрпканского театра играют худож-
ники, идущие впереди артистов " драматургов.

'

Роберт Эдмрнд Джонс проповедует тонтр, дающий пипболыппіі простор
Фантазии зрителем. Сценическая обстановки, по его' мнению, должна походить
на загадочную картинку. детали которой выявляются в ходе пьесы. На спепе

должды исчезнуть отдельные индивидуумы,заменить их должны огромные таты
.дюдеи, видимые с высоты аэропднна.

Архитектор Герман Росс занят вопрпсшш переустройства гиены " зри-
тельного зала, в соответствии с новыми театральными стремлеппЁмп. В част-

иосрц он работает над (:рзднннем подвижной декорации, действительно двигаю-
щепся ши производящем такое впечатление, благодаря э‹1›фектая освещения. 

 

  
171

Из прочих новшеств в области американского театра интересно воскре—
шение масок {Джонс, Росет. В. Г. Бэпди) п драматическое изображение жизни
целой общины (Гражданские маски Перси Мак-Ксііпа).

ГЕРМАНИЯ. Герман Зудерманн «Судьба Гер-
маш…» Цикл отечественных дрим.

Если внимательно рассмотреть немец-
кую литературу последних лет, можно
различить в ней несколько слоев разно-
временного происхождения. Нижніі слой,

примерно 1915—16 годов, состоит из про-
изведений чисто 1ш'гриотического содер-
жания, пчовпшх целью воздепствоватьна
вопиственнью инстинкты толпы и тем
способствовать боевым успехам Герма—
нпп. Во втором слое, приблизительно
с 1917 года. начинают появляться ро—

маны и инвест". в которых внезапно
сказывается жуткое ожидание неизбеж-
ноіі национальной катастрофы.Наконец,
последний слоіі содержит в себе романы
и драмы о поражении немцев. к числу
их относится и новый драматпчш-кпіі
цикл Германн Зудсрманна «Судьба Гер-
мании», охватывающий все три наслое-
ния немецкого литературноготворчества
за последний историческийпериод. Пер-
вая часть этого цикла посвящена собы-
тиям, разыгравшпмсп в июле 1911. года‚
В'горпп—летоы 1917 года‚ а последняя
осенью 1918 г. и зимой 1919 года. Все
три пьесы до крайности слабы: однако.
в последней из этих драм сфотографи-
рованы кое-какие интересные эпизоды
рокового для Германии периода.

Главной проблемой заключительной
части цикла является вопрос о взаимо-
отношешш между солдатами и офице-
рами бывшей императорской армии.
Молодой лейтенант Велыьерт возвра-
щается на родину из русского плена
в конце 1918 года к моменту демобили-
зации. Неожиданнш-ть первых впеча-
тлений,новый «товарищеский» тон между
солдатами " офицерами, исчезновение
прежних начал железно" дисциплины
в армпп—тиковы неожиданные черты
германской действительности, глубоко
поТрясающпспрусского лейтенанта. По-
ражает его также полны" упадок не-
мецкой общественной нравственности.
Офицеры, проведшие четыре года в бое-
воіі обстановке,стали чуждыми собствен-
ным семьям, их жопы нашли себе новых
друзей, дети, увлеченные потоком новых
освободителшых идей. пылают ненави-
стью к своим отцам, представителям ста-

рого прусского уклада жизни. Офицер-
скпе невесты готовы отдаться своим
женихам без церковной “ даже без гра-
жданской санкции. и прусскому Офицер—

ству йе остается ничего, как уйти добро-
!

вольно из этого мира. Их «призыва о по-
мощи» (так озаглавлена заклочительная
драма цикла) никто не услышит, и Зудер—
мани кончает свою трилогию самоубий-
ством одного из главных деиствующих
.шц, самоубийством, объясняемым исклю-
чительно душевной усталостью п отсут-
‹;твпсм веры в будущее. Пьеса эта. на-
сколько нам известно. еще не шла на
немецкой сцене и. вероятно, первая ио-
‹-тановка ее не обойдется без скандала
в зрительном зале. Уже теперь промельк-
нула в газетах заметка, что какие-то
влиятельные группы протестуют против
постановки «Призыва о помощи», и что
Зудерманн треб) ет у кого-то денежного
возмещения за отказ от постановки его
пьесы. Быть может. мы имеем в данном
случае дело только с попыткой муссиро—
вать сенсационные слухи в связи с пред—
стоящей премьерой. Е. М. Браудо. Новые пьесы двух выдающихсяне-
мецких ‚хранитьргов—«Питер Брауэр»
Гауптмана, и «Т я ж е .! 0 с» Гофман-
‹-ти.ъя——по отзыв:… критики, свидетель—
ствуют об усталости этих двух авторов…
«11. Брауэр» —ременцсценция «Крамп-
тощ». Пьеса Гофмннсталя -—комедця;
главное действующее .шцо—Ганс Бюль,
венский аристократ; вся цьеса—сатирп—
ческое изображеНИе соответственных
кругов—арпстократип и ученых. В пьесе
много остроумных ‘н эффектных пасса—
жей, но в общем, —диа.юг «без жизни»,.
:\ действие—«механическое».

@ Немецкая печать отмечает, как
исключительно интересную театральную
новини}, пьесу П. Гур/са «Персефона…
поставленную в НовОм НародномТеатре.
Не отступая в изложении сюжета от
античного мифа, автор модернизовгц
героев его и достиг не только современ—
ности, но и злободневностц.. В Берлине на сценеГосударственной
Оперы поставлена кинематографическая
фпльма—фантазипГсршрта Гауптмана, '

«Путешествие Ганиеле на небо».
Пьеса, художественноисполненная. пред—
ставляет высшее достижение кинема-
тографической техники. Сопровождали
фильму оперный оркестр и хор.. Танцевальная драма. Под таким.
подзаголовком поставлена в ‚Кельне теа-
тральнаяновинка композитора Ф.‚ Флеіс'съ

«Набиджа». Она представляет собой
соединение пантомимы, балета и ‘не-
пня, которое звучит за сценой. Сюжет
пьесы восточный, в числе ‚шііствщющих` ‚
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.пщ—Набпдпш, вторая жена Магомета.
Музыки осложнена введением но только
дъіссонаншв. по и целого ряда реш…
музыкальных пнстррюнтов. как оппон-
фоп. саррусо—роп и т. ;.

АНГ…ПШ п АМЕРИКА
_. Поставленная этой весной в Нью—

Иорке новин пьеса английского писателя
А.М:ыьпа«Правды „ БлэіЦеп выгодно
выделяется из огромного чшнш тех де-
шевых мелодрам п фарсов, которые при—
влекают в театр ;…ерпканскдю публику
Сюжет пьесы заимствован из жизни :ш-
г.шііских литераторов.Содержание такое:
умирает в Англ… великий поэт, создав—
ший бессмертные песни, умирает в пол-
ноіі иензвестносш, так как ни одна его
рукопись не увидела света. Издать эти
рукописи оц завещал своему приятелю
Блэйду, но Блэйд. погретнзенпьні и пол—

киіі писатель. выдает … за свои сочине—
ния. Стихи вызывают всеобщий восторг.
Блэйд становится кршром ашгш'ш-кого
общества. Дело происходит в эпоху ко-
ролевы Виктории: …… Блайди диоми-
нае'гсн рядом с именами Шели, Тенни-
сотш, Роберти Броунппга. Он еще при
жизни стал исторической.шчностыо и до-
жил до лучезарноіі старости среди всс-
общего преклонения. Его дочь отказали
любимому человеку, чтобы не покидать
отца. Она пишет его биографию. Блэіщ)
исполняется девяносто .1ет.В‚1опь его
рождения к нему приходят ‚и'пугашш
от всех литературныхобществ. Молодые
поэты читают ещ щшвстствепнынадрес.
Но перед смертью старик признает…
своеіі дочери, что он обманул весь свет
и ",ты этим обманом всю жизнь‘ Он тре-
б_\ст, чтобы она сообщила об этом в той
книге, которую она пишет о нем.'1`ут-то
и начинается семенная драма: все на-
следники покойного чувствуют себя обес-
чещенньши. Они треб) ют, чтобы его
предсмертпое признание осталось втаіше.
Но тайна вскоре открывается и, вместо
горя, приносит неожиданную радость:
дочь Бзэйда. которая. считая себя ‚10-
черью гения, обрекли себя на безбрачпе,
теперь, когда ее отец. оказался бездар-ностью, вьподит замуж 3:1 своего прож-
пего возлюбленного.. В Англии только что вышел первый
том «Драматических сочинений»
Юджсна О’Нейм, которого американцы
считают лучшим своим драматургом. А\н-
т.тинская критика относится к пьесам
(ГНейда без особого восторга,но признает
в них оригинальностьсюжетов и новизну
некоторых `штературных приемов.. «Вшыь Шекспир». Под такштзи—
шавием в.][ондопе была поставлена пьесы,
написанная мисс Клеменс „!дн. !{ритпкп

 
отзываются () пьесес умеренной похвалой.
Ст"… хорош…, но характер Шекспира
пачечеп схематично п бледно. Б0.1ып_\ …

рол. играют в пьесе женщины: возлюб—
ленная [Цекстшра Мэри Фиттон и но-
ролева Елизавета. Нх образы, довольно
банальные, дались автор_\'.1учше` чем
образ Шекспира. В общем. в пьесе ски-
зывшчсн бойкая, но равнодушны}! руки
_товкоіі .пггоргггррноіі рспсщсшшцы.. Нынешним летом в Аолцопс вышла
книга Мори… Бдринш «1{_\ко.п‚пыі`|
театр памяти». П)… Мориса Ьэрппгц
хорошо известно в России; авторпчасго
бывал в Петербурге, знает русскцп язык
и написал много книг о русском искусстве
и русской `штерапре. Его статьи 0 ,],о-
ст‹›евско.\1‚Чехове,.“.ГорькомнД. Мереж-
ковском сыграли в свое время огромщю
роль в ‚теле озшпшъмлешш англичан
(' пншсіі ппцпошыыюіі н_\ц1ьт_\'роіі. «Ну—
кольпыіі театр памяти» 7—объемистш1
книга в ’157 стр., напечатанных модным
шрн‹1›то_\1‚—явшется автобиографнеп пп-
оатщп. Морису Бэрингу ость что вспо-
шшть: он всю жизнь вращался средн
шшбодее выдающихся людей в Англии,
во Франции, в Италии, в Дании, в Рос—
сии. Он бы…: близким свидетелем русско-ппонскоіі, балканской и всемирной войны,
подолгу жил В Манчжурии п Константи-
нополе. Интересны главы, посвященные
‚1,536 и (іарре Бернар. Тснтру посвящена
большая часть книги. () России автор
пишет с прежним энтузиазмом и посвя—
щает несколько восторженных страниц
русскому пейзажу.. Один из серьезнейших знатоков
истории английского театра 15.1311…

Тигр только что издал в Лондоне свой
ученый труд «От Шекспира до [Пери-
дана», где на множестве страниц изла-
гается история сценических постановок
в Англии. Сами пьесы не интересуют
автора, его занимают .шшь методы во-
площения этих пьес на сцене. Оп кро-
потливо изучил счетоводпые книги ста-
ринных театров, сохранившиеся списки
(`›_\'тп‹1›ортш и пр. Критика, отзываясь
(: большим уважением об огромной осве-
домленности автора, находит его книгу
скучноватоіі ц бледной.. В великого английского питера Гар-
рпка влюбилась одна девица, дочь весьма
почтенных родителей. Чтобы искоренить
из ее сердца любовь, Гаррик явился к ее
родным на вечеринку и притворился мер-
твецкп-пьяным. В пьяном виде он так
отвратительно шкал и рычал, что девушка
мгновенно разлюбила его. Такой эпизод
был рассказ:… вдовою Гаррцка через не-
сколько `ют после его смерти. Лет шесть-
десят назад драматург Робертсон написал
на этот сюжет небольшуювеселуюпьеску, ‘скоіі живописи»

которая до о_цх пор держится в репер-
туаре английских театров. Несмотря на
это. современный драматург .И изН. Пир—
]:ср вновь соблазншся той же темой ина-
писал новую пьесу о Гаррике. Пьеса так
и пнзывается «Мистер Гаррик». Она
была поставлена в Манчестере в сере-
дине июня. В новой версии этот эпизод
получил дальнейшее развитие. После
того, как девушка возненавиделипьяного
Гаррика. в тот же самый вечер она от-
нравилась в театр. в ложу. В ложе по
соседству оказались друзья великого
нктера: Джонсон, Голдсмит, сэр Джошуа
Рейнольдс п Боснеи. Они с возмущением
говорят о безобразных пьяных выходках
своего друга. Девушка слышит их речи
сквозь перегородку. Вдруг входит Гар-
рик‚—совершенпо трезвьщ—и, оправды-
ваясь перед друзьями. объясняет. зачем
он играл роль пьяного в гостях у роди-
телеіі девушки. Прежняя любовь возвра-
щается в сердцедевушки,и она бросается
великому актеру на грудь.

ЖИВОПИСЬ И
ФРАНЦИЯ. Салон Независимых (Босіёіё ‹1е5

Агіізіез ішіёрепаапщ в этом году был
мало интересен. нз-за отсутствия ряда
видных художников, обычно выставив-
шпх' в салоне своп пронзведения:Матиса‚
‚[ерэна,Пикассо. Брака. Вламенка. Фризза
и пек. др. Наиболеезначительные работы
до.… «пюрпсты» Озанфан п Жаннерэ,
и также Дюфрен. Дюреіі. Метцепжер,
Глез, Лот, Шшшш, Бпсспер. Лотирон
п Моро.

Из русских участников парцжская
критика выделяет Гончарову, Барта,
Нремпя, Федора, Фера, Сюрважа и скулы;-
торов—Цадкини.Липпіица, и Лучанского.
Остальное—на уровне средней салонной
французской живописи, получившей ши-
рокое распространение в открыткахт. тт:
«парижского жанра». Демократическии
способ развески экспонатов по алфавиту,
впервые примененный в этом году. много
способствовал сумбурности впечатления.

О Открылся Салон Националь-
ного Об-ви Французских Худож-
п и к о в в (}гаші Раіаі$‚ рассчитанный
на вкусы разбогатевшего парижского
консьержа и модных магазинов Севасто-
польского бульвара. Об искусстве говорить
не приходится.. Выставка «Сто лет француз-

сильно проиграла от
неудачной развесни, лишенной опреде- 
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. Все рукописи знаменитого циісж
«Таунжйг/шт .пистгрий», религиозныхпьес, нпппсаншлх в ХУ веке, проданы
американцамв Кишфорпиііскую пубшч-
ную библиотеку- 3113400 фунтов стер-
.шпгов.

Всех мистерпіі тридцать две. Время их
написания относится к 1450 году. Вних
много здоровогостаро-ангшйскогоюмора,
и ‚таже пьеса, посвященная распятиюХриста, по.…п шуток и забавных сцен.

Участп «'|`п_\'нлеііскпх штстерий» под-
верглись многие другие художественные
сокровища Англии. С большой печалью
об`явпш газеты, что Америка скупила
первые фошинты Шексппровых драм,
что знаменитая картина Гэнсборо «Маль-
чик в голубом» продана владельцем
туда же. Изыскпваются способы остано—
впть этот ‹"грсмптельпыіі поток.. В Нью-Порке вышел труд Кеннета,
Ми/нобэна «Театр будущего», содержа-
щий много цепного и разнообразного
материала.

СКУЛЬПТУРА
„ценного плана. необходимого для ретро-
спективного усвоения: недостатком вы—
ставки бы..! также односторонний подбор
художников.Так‚наиболеепочетное место
рядом с Энгром занял академик Бона;
Энгр оказался рядом сделакруаиЛюсье—
ном Симоном; Аман—Жан и Ж. Бланш—
с Сезанном. Пикассо, стоящий во главе-
современной Французской живописи, на
выставке не был представлен только
потому. что он испанец по происхожде-
нию. Лучшие работы принадлежатЭнгру
('2 портрета), Боро, Сезанну, ета.
Ренуару п Анри Руссо `(автопортрет).

. Выставка Матисса у Берн-
гейма ничего нового в развитии твор—
чества художника не показали. Послед-
ние его работы отличаются большей
уравновешенностью и стремлением к
внешне" законченности.. В гаыерее Поволодкого сме—
нился ряд выставок,‘не связанных нации-
дибо художественнымединством и нося-
щих случайный характер.

Выставка рисунков Бориса Грщо ьсба;
скульптора Бурдин; рисунков юрса;
выставка «Симфония в Синем п Розо—.
вом» Грищеиісо, о работах которого
в Париже острят; «Турция в изображе-
нии русского, подражающего французам»;
акварелей Г. _Луісолшісою «Старый Па-
риж», лишенных какого бы то ни было
художественного значения; деревянной 
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скульптуры и гравюры по ‚дереву Ханы
Орлобоіі, посредственной " несамостоя-
тельной художницы.. В галерее « [‚ісогпе» состоялась вы-
ставки русского \у‚10'‚кнпка А. ‹іптри'.
Парижская критика определяет его. как
продолжатели \_\'‚1оп:ественпых традиций
братьев Ле-Пэп. П[ардэна \\ Апр п Р_\ссо.. Художник .Тюрги выставил свои
работы маслом в галерее Вильдрак.. В галлереи Веіі состоялась вы-
ставка акварелей скульптора Цао/кина,
имевшая большой успех.. Пикассо и кубизм. В статье
«Современное состояние Французского
искусства» П. Вссписіш опровергает воз—
никшее в прошлом году мнение об измене
Пикассо кубизму. Пикассо на вопрос
автора статьи «мо.….я повернул мольберт
„ показа.] работы прошлого лета. два
еще свежих полотна: кубпстскпіі натюр-
морт п значительную большую картину.
группу трех арлекпнов—такжекубпст-
скую». Однако, наряду с кубпстскщш
произведениями,Пикассо написал целый
ряд картин. ничего общего с кубпзлоч
не имеющих.. В ноябре 1921 г. скончался В пре-
клонном возрасте в Париже известный
историк искусств Анри Габор. Он ро-
дился в 1838 г. и рано вступил на .…те-
ратурное поприще. Кроме целого ряда
очень солидных. ученых, часто весьма
объемистых специальных трудов. посвя-
щенных керамике, небе.… и т. ‚1. он на-
ппсал множество живых и талантливых
популярных статей об искусстве.. .Порис,[син. Новые теории. 113,1.

Руира ц Ватлэн. Цена 8 ф. 530 с.
Книга является сборником статеіі, по-

явившихся во время войны в различных
изданиях. М. ‚[ени стремится воссоздать
коллективную религиозную живопись на
уподочном катошцизме. в надежде, что
воина вызовет новыіі под’ем религиоз-
ного чувства. Статья «Настоящее и (БУДУ-
щее Фроецузскоііживописи» имела 319161“.
большои успех среди французских шови—
штетов—академпков.желавших па жертвах
воины создать себе новую славу и воз-
родитьгеропчесщю живопись.Эта статья.
напечатанная впервые в «Ье Соггезроп-сіапс», бьша перепечатанаотдельнымвы-
пуском в «А\гг ‹!е Ргапсе» и разослана
мобилизованнымхудожникам. Интересны
строки авторщпосвященные России.,Дени

› писал в 1916 г.: «Французское искусство
уже в течение нескольких лет находится
под русскими обаянием. Начало этому
положили знаменитые балеты. Наша
дружба с восточной союзницей. \'кре-
пленнап общими страданиями и военйьшп
победами, будет способствовать благо-

творному влиянию молодого народа, бога—
того свежими и новыми силами. на наше
остепенпвшоесп французское искусство.
Не внесет .… русский мистицизм и рук-
сш… чу вгтвопность В здоровое искусство
завтрешного‚шп новых очаровпппп.ярком
кржочпостп п орннчентнльпыхформ не—

исчерпаемой .1›ап’1*а:шп'.’..
Мы \южем многого ждать от народа.

столь богатого внутренних… пережива-
ниями и столь художествснпо-щареппоп›.
Не вернет _… он нам во сто раз больше
того. что он у нас воспринял в эпоху
Екатерины, Левицкого п Фальконета‘.’»

В 1922 1'. ‚Цены делает [‹ этим словам
следующую пршшску: «Русская кати-
стро—ш мне сейчас доказыа, насколько
я оказался плохим пророком».. Французский х_хдожествсниыіі кри-
тик Морис Рпйиам. пцппсал монографии
о художниках П. Пикассо. Браке. .1пп-
пище п Палате. вышедпше на француз—
скоп языке в пзлшпп «\Гпіогі Ріаяіісі».. Шины ('ибгрннн. От кубизма
!: к.…сспцпзму. Издание Поводоцкого.
Париж. Цена 7 фр. 50 0.

Книга. содержащая в себе критику
кубизма п футуризма, раскрывает сущ-
ность поворота в творчестве ряда пере-
довых французских и итальянских худож—
ников. объединившихся в группу «Воз-
рождение классицизма»—Северинп‚ Соф-
фнчн. Брака и некоторьп других. Эти
художники бы.… до того вождями футу-
рпзпа В Италии и Франции.

ПТААП Я

. Монография «Рафаэль» Коррадо
Ршиш—прекрасный образчик дельноіі.
ясной п в лучшем смысле слова попу-
лярной манеры этого известного знатока
истории искусства. Текст его книги на-
писан дл.»; пояснения прекрасных ре-
продукции самых выдающихся произве-
дений Рафаэля. Эти страницы оживлепы
многочисленными цитатами из разныхпоэтов, Виргплпя, Данте‚Тассо‚Баііртш.
Леопардп, Кардуччп и дают традицион-
ный образ нежного. скромного, «мелан-
холичного'д художника, его друзей и по—
кровителеп, а также очерк жизни городов
эпохи Возрождения, в которых протекла
его краткая блестящая деятельность.. Известный историк искусства
Адольфо Вттурц написал монографию
«Леонардо да Винчи, художник».

В своей «Истории Искусства» он как
раз подошел к деятельности Леонардо:
в конце предпоследнего тома он бегло
коснулся начала его деятельности во
Флоренции под руководством Вероккио.
& в последнем томе коснулся вопроса
о влиянии Леонардо па ломбардское

 

   

                                                                                              
искусство и да.! анализ его первой лом-
бардскоіі картины «Дева скал».

Книга Вентурп состоит из пяти частей.
В первой дается ряд псторико-крптиче-
ских заметок о картинахЛеонардо;вторая
содеришт пространное описание его рп-
сунков и набросков (икак раз эта часть
страдает пзлишеством литературных
красот; избыток красивых фраз мешает
автору дать читателю наглядный образ
художника); третья содержит хронологи-
ческціі указатель всех под.…пныхп прп-
писываемых `Леонардо рисунков; четвер—
тая ‚тает довольно хорошо выполненные
репродукции, :\ пптая—указатель городов
11 музеев. где хранятся творения `1ео-

пар… и.… картины. приписываемые ему.

. Джотто наконец ‚юждался достоіі-
ноіі его, исчерпывающей монографии
на итальянском языке. Профессор исто-
рии искусства Болонского университета,
П. В. Супино закончил свой долголетнпіі
труд «Джотто» и выпустил его в двух
роскошно изданных томах. из коих один
содержит текст, а ‚1ругоіі—258 фото—

типпчеслщх таблиц.
Автор как нельзя лучше подготовлен

долголетии… изучением истории тоскан-
ского искусства ХП и ХПівв.Прекрасные
репродукции картин Джотто, :] также
и тех, которые приписывались ему, объ-
едннены в этом монументальном труде
и анализировапы с редким проникнове—
нием и критическим тактом. Можно
утверждать, что этот труд окончательно
определяет подлинность п хронологию
творений художника. Очень ценными
являются комментарии }: аллегории
художника. почерпнутые из произведе-
нпіі современных ему поэтов. Супино
разрушает одну из распространенных
легенд. будто францисканское ‚движение
вызвало к жизни весь ранннп расцвет
итальянскогоискусства, включая и самого
Джотто. Это мнение основывалось на
том. что весь характер францискан-
скоіі проповеди должен был возбудить
в художниках новые. дотоле неведомые
художественные эмоции, связанныес про-
никновением в жизненную правду и кра-
соту окружающей природы. Суппно до-
казывает, что художники, совершенно
непричасТные к францисканскому двп-
жению, как напр., еще до Джиотто, Джо-
ванни Пиванскпіі, охотно воспроизводили
реальную жизнь, под влиянием француз-
ского искусства, и чго нельзя оставлять
без внимания видную роль, которую
сыграло в Центральной Итатии созна-
тельное желание официальноп церкви
противупоставить еретическпм теченрям,
умаляющим человеческое начало в Хри-
сте, Воспроизведение жизни и смерти
Христа в поэзии. живописи, скульптуре

  
п в драме. что должно было развить
и поднять в народе религиозное чувство.. Выставка во Флоренции. Во
Флоренции устроена выставка итальян-
ской живёппсц 17 п 18 столетий. На вы-
ставку доставлено около сорока полотен
пз германских музеев. Выставка открыта
в пятидесяти залах дворца Ппттп. Орга-
ннзуемая на средства города выставка
прпвлекдаксодействиювсехнаходящнхся
во Флоренциихудожников, средпдругнх
Биччи, Геккп. Феррони, Челестшш и ‚др.
Ближайшее участие в организации вы-
ставки принимает известный в России
драматург Сем-Бенемп. автор «Рваного
плаща», состоящии ныне председателем
общества Изящных Искусств. Он объ—

ездил чуть .… не всю Италию, собирая
экспонаты для выставки.. Пз русских художников. живущих
заграницей, к участию на междунарщ-
ноіі выставке в Венеции приглашены
только члены Парижской группы «Мира
Искусства». & также Ларионов " Гон-
чарова.привлеченные«МиромИскусства».
Хуцо-‚кнпкш не входящие в эту группу.
приглашенияне получиш.Сничалавойны
и до 1922 г. за отсутствием заведующего
Русским Отделом приглашения рассылал
русский консул в Венеции по своему-
усмотрению. _

.' В Милане вышел сборник интерес-
ных доігументоб по истории итальян—
сісиа: пшштнцісоб исЬусстба. Книга эта,

прекрасно изданная и богато иллюстри-
рованная, озаглавлена «Дворцы и го-
рода, которые уже не принадлежит
Королевству». __

Предисловие написано Уго Опвттщ
текст-пзвестнымиисторикамиискусства:
де-Албате, Аннони, Ладо, НемоТаркпанн,
Сальваторе де-Джакомо, Гвардене, Габ-
риччо. Все они дают, на основаниимно-
жества неизданных документов,интерес-
нейшую анекдотическую историюпамят-
ников искусства. принадлежавших в свое _

время Савойской династии, Медрчп, Бур-
бонам, венецианекому, австрпискому и
французскому правительствам. В целом
книга представляет собой как бы резюмэг
всей истории памятников. итальят'тскот'о
искусства. Уже одних иллюстрации,пре-
красно подобранных и выполненных,
достаточно, чтобы дать этому труду
серьезное место в истории итальянского"
искусства. ‘. ИтальянскийИнститут графических ‘

искусотв продолжает издавать ‚выпуски
своей серии «Художественная Ита-
‚дня», насчитывающей уже более девк- .

йоста томов. Последние вьшуски:__«То-
скана и Фршскато». принадлежащии Се-

берио Каибо, и «Спочетоц—еііардо Бои—

дшш. - ‚
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. 19 марта в Турине гітпчалгя 0,11… во Флоренции. п. напр..из виднейшихитальянскихск_\.хьптпров—в Мексике, ппЧтире [[и/{ім. Цокнп является автором только помнить,
целого рэпа памятников. разбросанных п.… \удоэкппк остается плохим.по всем город… Италии: в Неаполе сш… от того,
и Флоренции его Гарибальди, в Ппзе— сгн—‚чым традициям, &Виктор Эммануил. в Трепто—Данте.

АНГЛИЯ :: ННЗРПНХ
‚[:шкоб Зпс'гейп

о Самым выдающимся английским
десять—пп'г- _надцать лет является. по общему прпзна- Б"…" 19 лет. ““Р“"…нию, ‚]жддоб Эпспи'іш. В юности он отдал СТШ" позднюю славу,

„(у.! |лПТОР0М ЗП 110С.!8‚ПН!0

в Вавилоне,
острове Пасхи; нужночто плохой скульптор

незави-
шедует .… он новым пли

такой“ великий
скульптор. инк Гильдебранд, останетсявеликим. \п'гп (… ” щет пп проторенной_юрпге Ренессанса».

. В .]тцопс огромным успехом поль-
33 ется худтннпк-самщчка .Гомнгр Грибз., ‚юстивпвшап емубы.… написанадапъстшюмодернл чемсвидетельствует. “"е“" д…"… 63 года "‘Г'З‘Р'д' ТО“… …"…)напр.. воздвигнутый им на парижском "" ”…”… ЭТО“ 1913”… ”ндшдбпщеРеге [асішізе памятник Оснщп' ‚'“Ч’Т‘ШЫ п1сстнпдцатпле'гнегоЗаппы): Но потоп, под влиянием новеіі- |оперь “

самобытной
мальчика.рптпкп прпзшыа ео гениальной.ших течений живописи. он выработал ” Академии Художеств, ”01 влияниемсвой стиль _ угловатыіі, лаконическпіі, восгоржепньп””МВ”“ "мощнып. Недавно в Лондоне вышлаогромная монография «Эпстеііп», напп— “Г"““91…”'ТС"`””

_ мастераБернардом ван Дапнрепном. Книга снаб- “М”.". ““ЗОЮЩУЮ на СОСТЯЗ

('НННЦЯ
ГОРЯЧПМ ПОЧПТЗТЭДеМ

ЖЕНЕ! бОЛЬХЦПМ НОЛЦ'ЮСТВОМ

рпобрела ее для
Картина называется
мост во время лодоч—

изображает огромную
ания греб—

алереп Тати.

ПЫХ ГОНОЪ'» ”
`НПМК0Н Ц0В- Зрители ВПСЯТ на ПЭРПЛЗЧ. теснятснс егоработ, среди которых главное место “" верхушках ошшбусоц “ все ЭТО “03°занимают бюсты—портреты. Даже не- дает "РИЧУд-ШВЫЙ " спелыйрасположенных: к Эпстеііну критик ;ку'р- "”ШИ"“ написана В “пала «Атенеум» пишет:

«Слава мистераглавным образом и
бюстах-портрет

первых мест среди во.…чтнстов нашей эпохи: !: сч

лорда Фишера. Нужно, чтобы "портрегЫ—хотл бы отличные женские—дылп так же доступны для публики, а неиугшпсь в таких отд
ХрустальныйДворец. Голова Бэтти Мэй,с таким восхититемщыи поворотом шеи,и две ши трп других могут быть сгор-достыо выставлены рядом с лучшимитворениями иск) сства». …

(›‚июп цели, совершенно чуждой кубизм“психологическому пстолкпваппюу.…чнб-сти. В последних своих произведенияхЭпсптепн. впрочем, пренебрег психо.…—гнеп и стал создавать чисто геометри-ческие, «автономные» вещи. На взглядстароверов, в этом его падение. Особеннораздражает многих, что Эпстеіін совер-шенно Чтошел от старых европейских
траднцщт. Но критик «Атенеияап—с тойшпротоп, которую прпобреіп европей-ская критики в последнее время—пишет:«Нельзя обвинять художника за то,что он ищет сти‚!Я не В :\ФНННХ " не 

Эпстеііна зиждется " Т- д. “0 тех:„ его поразительным 3:1 работу современного модногоах. Обэтих произведениях "РОШМШОГОнельзя спорить, скульптор. который со— ""ЗМ— " Т- ‚1-здал их, имеет право на одно из самых
аііпшх портре- ""К- В ЮНОСТИ

… __ астью ‚ця наш…,Военным Музеи приобрел три его бюста.в числе которых великолепный портрет ботах “041”…
другие

пленных )ЮСТЦХ, КНК

тмьныіі «Словарьв.…вших на
_ _его бюстах чувствуются приемы ° “60 г.» "кубнстов, но все эти приемы служат "ИСТОРИЯ твор 

узор. Хотя
ачазе шестидеся-тых годов, …… сродни Пикассо, Руссошке ее можно принять

мастера.через кубизм, экспрессио—
30пер ГрпВЗ по профессии .юдоч-

ему случалось возитьпо реке «на этюды» художника Уист-лера, " он в своих позднейших ра—пщ влияние знаменитого
мастера. « Гаммерсмптскиіінаписан до знакомства с Упстле-

п\юрннанского
мост»
ром.. В `!ондоне скончался один из самыхнрдных знатоков искусства .›1.ъджсрнон! рабе. Главные его труды—монумеН-`художников, выста-

Лопдонских выставках
превосходная монографиячества Рейнольдса».

О Огромной славой в Соединенныхтатах пользуется с/гульптор .іорэдоГафт. В настоящее время он занят со-зданием мраморной группы «ФонтанВре-мени». Группа буиз общественных парков Чикаго. В неевходит около ста
человеческого роствлепы в бурном движении. скульпторавдохновили две ст

‚тет ПОСТЦВЛЭНЗ В ОДНОМ

фигур—втрое выше
&. Фигуры предста-

роки пз стихотворениястпна Добсона:
11,1, думаешь: время бежит. О, нет!Время, увы,стопт,а бежим только мы. 
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Памятник изображает отчаянный бег вах были разбросаны в
труднеэ доступ-чшовечества перед лицом неподвцжноф пвп англшскпх н американсьих изда-

времени. Время воплощено в согбепноп, пнях. В конце 1921 г. в гізданцпВасмут'аокоченелоіі Фигуре‚ похожей на гпгант- в Берлуне появился преьрасно узддпныи _
скую скалу. Фигура стоит поодаль, она труд ]. Т. Босссрпщ «Древним |\р7ит»‚опьустша голову на руки " циническим впервые дающпп пщнып 06301.)

всі».
‚10

взором равнодушноглпдптнанесущихся сих пор известных пзмя'гниёов {рит-шпю людей. Те несУтсп как бешеные. ского искусства. На -10
11р_е_ьрасно-вы—Нх плащи развеваются в вихре. Всамущ по.…енных репродркцппх моы'ю_ просле-ссредпну толпы ворвался пенстовып ‚шть все развитие этрго
иск) (_итвщ на-

всадник. Впереди м.ш‚ценец. позади ста- чпная с первобытных форм каменного
рпнн.

__
пени ‚по эпохи ее полного расцвета и(]ныьптор работает над этой группоп _…ндка. . _восеііь лет. Когда группа будет закон- ),швптельно сходство Критсьо-Мпьсп-чела, она будет окружена широким коль- ского искусства (*

иекотррыми про-пом воды—п по бокам будут поставлены явлениями современного псьусства: Ьуіно-Ётатш величайшихидеалистовмир:!‚по- гие из этих памятников архитехгтуры,бедйппих время своим духом. пластики, живописи
{1 кустарных изде-

Вообще влечение кпшрошшгргщдиоз- _шп носят
‹;тпечатоь

‚\\домествспного
.` ф мг… является ха актешоп чер- совершении… ‚_};Ёііі' аьзёрнканской скульізттурёід Лорэдо В своем введении к этим рецроддь-Тафт поставил у ворот своей виллы циям, автор труда обращает внг_п_иание№1113 Орегона в штате Иллинойс) фигуру на совершенно обособленное.'поЁоженЧе,индейца «Черный Коготь», мечтательно которое занимала в.;}ревнен \ритсьо-

спотрящего в небо. Фигура в 48 футов Мпкенскои культуре .ьенщцнщ не имею:ныппшы! Живой человек рядом с нею щее подобпрго себе в дрдгих дры’знпхкажется ничтожной букашкоіі. культурах. дто сильное влияние ‚кри-`

шины на все формы общественнолз "
правительственноіі жизни нашло краине
яркое выражение в сохранившихся по-
ныне памятниках Критского искусства.

. В Америке появились, в двдх ‹›6°1_‚е—мистых томах, прекрасно изданная п 00—
гпто иллюстрированная «Пстррпя евро-" ' іі и име )икпнскои скульп- '

{;;/:.:;Ёкьос начнла'хрпстнпнсноіі эры . В
Дюссельдор‘ЧЮ «Сою.'з‹_ш_ новопЁдо настоящем времени» проф. !Пед- искусства» устраивает?}! мешдднарод

„игра Поста. ная вы 9'1';пвка. В_своен декларации, под-
писанпоп художникамиГермании, Фран—дип, Америки, Италии п Японии; союзГЕРМАНИЯ " АВСТРИЯ пишет: «Со всех концов света доносятся

_ … голоса, призывающиепередовыххудожни-. Раскопки последних десятилетиями… ков к объединению.Горячий‚живоп обменвозможнпсть ближе познакомитьсяс древ— между творящими всех стран, ста.!необхо-неіі Арийсіюй ідулыпупои, центром кото- местью. Связи, порванные поштическимироіі был о.Крит. Отдельные памятники событиями,восстанавшваются.МЫ хотимэтой культуры, разбросанные в Мике-
плодотворных встреч всех созндающих.ПМ’ В Греции, _пке давно пзучалнрь {' Мы хотим совместного международноговоспроизводились постоянно В тр) дах,
журнала. Мы хотим совместной между-посвященных истории греческого ляркус- иаРОДБОіі длительной выставки для всехчва, как предвестники п древнеишце стран. Печальная изолированность дея-образцы арийской эпохивГрецпп.Вдеп- телей искусства должна, наконец, пре-ствитедьностпже они являютсд предста- кратиться. Искусство требует единствавителями гораздо беден древнеи н совер: людей, для которых оно существует.шенпо обособленной культуры, высшпи

ож-ршгцет которой относитсяприблизительно . В Вене выдвигается
МОЮЁЗЗЬХ'УДНе-к эпохе расцвета культуры в древнем нпда гречанка Мариетта . и

гор.… наВавилоне и в древнем Египте. П:…ят- дави? она написала двадцать
ьарЁ нимники эти _шшь постольку имеют отно- китаиские сказочные ‹ЗюжЁтЫ. С'а окшение кгреческомуискусству, носкргкьку написал Честнаддать ьитгЁюкихБаЗаз сможно предполагать, что древнепшие в`енгерскии беллетрист эда

1101.32";греческие художники бы.… знакомы Ьнига вы'цыа под заглавием « \р
с остатками древней критско—мпкенскоп' сновидении».
культуры.

`До сих пор не существовало
21:1033:21:; ДАНИЯ'ю его возможностьозн

_ _:РНЁЁЁЁЪ (%%ъеме с этой частью истории . На средства иёчестноізл-(ЁЬЗЁЁБЁЗХ-культуры и искусства. Результаты рас- ского Фонда» (учрешд. ;}?ов; (;“ Як%бсе—кепок на Крите исоседнпхс ним остро- том, копенгагенсьим п р .

Современ. Запад. Кн. ].
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пом) недавно издано роскошное собрание(іп Гоііо) репродукций ручных п.пюстрп-ш…, украшающих средневековые руко-писные библии, которые собраны в трехглавных хранилищахДании; в библиоте-ках Королевской ” Универсптетскоіі ” в
Датском Национальном музее. Поясни—тельныіі текст к этиш образцам искусства
средневековых мпстеров——гречески\'‚ :ш-глппскпх, французских, немецких 11 ‚шт-
скцх—составлен‚штскщш спешшлпстгпш:”. А. Геіібергтх. ‚Член,Н_оргепсеп.М. М:…—прангои, Хр. .\1‹се_1ем Пенсеноч " По)-
леп Норлупдоч. "3 работ иностранных
мястеров наиболее совершенны, по отзьъвам знатоков, иллюстрации в ‚экземпляреодного анг.…пского евангелия, стрин-пьш образом родственные, по \шнерец духу, искусству английских прераащ-э.…тов ХПХ века. хотя в подлинностиоригиналов, т. „_ в их средневековомирошжопценяш. сомневаться нельзя.”3 датских работ выделяются п.].по-

стрнцпп в стнрпннои евангелии. нормпесенном в Национальный музей пз Хорн-скоіі церкви (нн острове Что……) и за—
мечательпол вдобавок своп“ переплетов!из ‹ыппгргпнного серебра со вставкамииз эмили, ‚ц…гоценпых и:…нсіі, горногохрусталя п резной чоржевоіі нос….Осо-бенно же `любопытны работы 0,1ног‹› ско-нип'ского (Скошш—бывпшп провинцияДанни, ныне входит в состав Півецпп)
иллюстратора, в котором. очевидно. бы.!большой талант карикит) рпстн, ес.… су-дить по вышедших! пз-пщ его руки изо—
бражения“ почтенных щ>едгтавптшсііживотного царства. являющихся эмбле—ма)… .і-х евангелистов (человек. ‚тв, тс-
.1ец п орел).

ролевскому двору. На картине имеется
марка короля Нар.… [ :шглпііского.Берлине, в старых залежах книго-
торгошн ‚1. Геймера, найдены считав-шпося _швпо погпбпппш медные доски
п.пгострацпііПтпри ід'орндшуги младшего]: Гётсвсному«Фау("г_\'»..'*)тп иллюстрации.гравировапшш- Ф. Рушепвеіікол по ри—сункам Корнелиуса, были изданы фщшоііРейтерн в 1816 г. ‚1001… ‚\орошо сохра-пшпсь. и '… же ‹ьщпт ….шускае'г новое
издание альбома. "

В о,…оч пд; лондонских ;пшшвирпых\шгизшюв обнаружено с-штившаш-я уте-рпппоіі кпртпна ””и-пни «ПохороныФокпопап—(ШЮг.;; кнртппа приобретена.!увром.
В галерее Берга…) профессор Уртш:(Нопгіісч) обид… жил в женском портретеВеронскоіі школы обрывок огромнойкартины Тишина. Картина бы.… за-кнзпнн вепешшпскпи прашггельегвом]; 1517 году ‚шп ‚шорци ‚[онюіі. писалась

Тпщпаноп ‚шгццп'гь лет и _вскоре погиблав пожаре. Нзвес'гни они бы.… посохрн-нпвтеііся гравюре Фонтаны.
На аукционе в Виндзоре в “1916 г.

предавалась карт…… неизвестного \_\-‚южпикп, изобрнжгпощпя го.1.мн‚1сл.'ош
бюргера в кресле. с шишшоія' трубкойв руках. По ближайшем исследовании
карт…… оказались непзвестпьш ‚10 сих
пор произвеценпоч Фр. Ги.и‚са: на неіі
обнаружены полная но,…псь художникаи год 1640. Находку :… 85 тысяч герман-ских марок (мы заимствуем это сообщениеиз немецкого журналы) купил щинлондонским коллекционер.В Португалии пппыась нова… картина‚[:тіери «(Зв.сепеііство»,ппснншш в 1509 г.и ныне вновь купленная в Германию.В Боцене. в бывшей ‚[ошшпкапскоіі

ДРАГОЦЕННЫЕ НА \ ( ), [КП. Война и последовавшим событии,
всколыхнувшпе всю европейскую жизнь.подняли со ‚иш ее целый ряд неизвест-ных и, как казалось, }; течение столетий
безвозвратно погибших художественныхпроизведений 'тезвычпііпой ценности.Уже сообщалось о находке неизвест-ного мужского портрета Рембрандтав мшепькоіі. затерявшейсл в гарцкпхгорах, ‚церсвдшке. Подобная ;ке паникасделана в голландской деревне, те накрышке бочепкп обнаружена стариннаякартина (иа…ге шопе). поступившаяныне в Аш-тердапскпііГосударственныйМузей. ‚[пректор последнего пршшсы-вает ее ташяствепному мастеру ИоаннуТерретпию, прпговоренпому за беспут—ство и разврат :: смертной казни, пошыо—

вапному на эшгироте и признанному и ко— церквп,служащеііныне хлебным ;шбаром.обнаружены по‚1 штукатуркой хорошо('охрдпшвпшеся фрески паши.… 15-госто`летия, изображающие фигуры святыхно весь рост. Это единственные. “оо-
хранившиеся не записанными образцыбоценсиой школы того времени.Этот небольшой. случайно подобран-пыіі перечень показывает, как неисчер-поем к.пц, оставленный нам великими
мастерами прошлого. И если нарядус этим приходится отмечать " случаи_\траты великих произведений искусства(так. В Толедо уничтожена пожаромцерковь Иоанна Крестителя. причемоднако удалось спасти фрески З.п.-Греко;в Перуджи” в 1916 г. из базилики св.

ПеТра похищено девять драгоцецпеііпшхкартцп—і Перуджино. одна Рафаэляи др.), то подобные находки могут по-
служить нал хотя слабым утешением.

  
 
 

 

 
 

 
 

НАУКА и ТЕХНИКА
крпзпс ТЕОРИИ СВЕТА

Знаменитый германский фпзщ; преф. Эіішптеіін прочел в Ьершне ЁЁЁЁЁЮ‹› «новых результатах исследовании свопств света», при чемоп птице.} ь
пе е);что физики сейчас после 300-летнпх успешных исследовании света стоят ‚рпочти непреодолимой дплеэшоіі. „

Д…… Ньютона, как и д.… всех более поздних исследователем, свет бы…!
9601,1:сктпвным явлением, физической реальностью, существующеи и независимо"

— ямоіі .шшш— человеческого глаза. Чтобы объшнпть распространение света по пр
и другие явления, Ньютон полагал, что ‚от источника света

исхойётд 11; 0213$;страйнются по всеппапрашеншт мельчгшшпе частицы материи.
чноіі. К'пк мошо…… некоторых явлений эта теория эманации оказаласьднедостето о. и;… "П"случиться, и…) два лучи света одинаковом окраски. нстреіяеясь натоЁаюЁ ірупдщіп известных условиях не тодько осцабляются, но

дааъу'ЁЁЁН‘і ‘не могла.др\га'.’—объш-нпть это яв.хенпе——ннтерференцию—теорня ь “‹ ощцяцпй:Это Удалось .шшь 1`юигепсу. выставпвщеиу теорию световь_іны нётороговсе поровое пространство наполнено тонкоп материеп: ефнрощівіьзд ха возбу—возбуждают в глазу ощущение света точно так ите, _пгаь ваш?… и ]]у осто объ-;щают в ухе ощущение звука.Эта теория ‚…за возможность
лет;… он!: добиласьш-нпть интерференцию, по оцончатемщого п всеобщего призп

все же лишь после д.…теллюп борьбы.
Затем ||1)‹›‹Ь.Эііпштеіінвкратце обрисовал экспериментальные

засцёгпи $2353:Френеля, Физо. Фуко в деле подтверждения теории волнообразного
рапогожцтьнения света и показа.], что наоспованип этих опытов не‹›бхо,гпхмо‘прзцТ .0 Ш”;что волны эфира, производящие свет, должны двигаться

Нпоперепеіш. {козепклппрямым углом к направлению распространения света. 0 и зд › ‚

теоретические противоречия.
с темТеория поперечного ко'лебаппя волн эфира шла

чЁскЧ??Ёстц—чньхъхп,' ыть также , механи — .` .условием. что ‚аш волны должны 6
в …,‚тогда исследования Фарадея " Максвелл в области

з_:ектроЁЁЁЁТ‘ЁЁЁЁЁЁЁТВЁЮЪ' ' * ' вленип. Максвелла \'ДЕЦОСЬ доь ,
_дем толчеи в друшм папра _

‘ Ц Для скорости
\

` ' олжны быть попереіным .электюмагшппые волны. ьоторые д
' , с… света.э.!ектъомагпптпых волн Максвеиь нашел Чпфру 12331133 ЦсЁЁЕЁВЁЁОЁЗШЫтоже-' ' " ашючени ,На этом основании Мдмвель пришел к 3

тве _ствепны с электромагнитными,и опыты Герца, как
изВЪСТЁ‘ЗИЁЁЁЁЁЁЁЁУЦОЁЗКИЁХ" '

. 'киш начало радиотелеграфу ‹
‚_ _.

_
дми 31) гипотезу " поло.

_ магнитнон форме: место' =
" " тупает теперь в элеьтро

_
образом, теория Гюпгени выс

ша эхектричесьих- няла теперь меняющаяся с .пешомшеькнх волн эфира за , , ктов неи іяагпитных полей. Однако, исследования последних лет даш ряд фа ‚
совпадающих ‹: этоіі оптическоп теорпеп. .. ”

Коснувшись вкратце своей теории относительности,
ЭПНШТЁЁЁЦЪСЁЁЁЁОВВЪЪЁЯ

` ' ко -' ' ‘ ' нкп. Когда на ьчсок металла, на.на георцп ъвант Мааса Пда _ __ из металла с боль—’ ет ультрафиолетовым свет, то .возщ шпон пространстве, нада _
` _ ичество электронов." ' асывается некоторое 1.01шеи и.… мсньшеи сьоростью выбр … света апскдю-‘ - ь зависит не от интенсивное ‚И вот,вказывается, что эта сьорост

ческих процессах. . от окраски. При Фотохпмичительно от длины его воли, т е .. _ 6 т всегдч определен-" ' " еделеннои окрасьи о ладае ‹
__тап…ье вызывается, что свет опр ‚_ х с ними вычислении: таких наблюдении и связаны

`ным количеством энергии. Из
Т… вполне равномерно* - ' лергия света не распространяенеобходимо замючить,что 31

п еделенных порциях—' ' ' нтрированав известных о р _во все сто оны а всегда ььонце ‘ соквантач зЕвися’щих только от окраски и
райдетающпхсярЁЁстЁзЁеваЁТЁЧЗЁЁчно

‘ , " " восто : .* ин заявил, что здесь ьютонскоростью света. Эпнште
_ т днительном подо-ика теперь оьазалась в за ру0 он отметил п и этом, что физ

. _ _Ёенни. Левая пововина мозга
доджпщиёаь

сьазать,
ЁСЁЁЁЬЁЁ’ЁБЁЧВЁКЁЬЁЪЁЁЁЁЁЁ›

, правая. о все вопросыотносительно того, что думает
тео ии волнообразногомы решаем при помощи реленпи света в пространстве , …) тве _Ёаспространения света, как электромагнитных волн. А теория

нЁаЁтЁьш Ёщаё'гжденная работами датчанинаНильса Бора__о спешральных явле
ек, пю дод ьшнас видеть в свете нечто материальное.Эпнштеинзакончил свою .и д р

12“
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заявлением, что человеческому ‚вц удгп-Тсн проодщоть и это противоречиеи с бо_!е_е_ высоком точки зрения примирить ‚мектрочагпптнти› теорию светтс теорнеп квант. ‘ .

СОВРЕМЕННАЯ АВИА] [ПЯ
Очень мемнщ'пм цз русск… грнщшн и:;ш-с'ппц \спщп нвпапнп со в юномокончания общо—европеіп-коіі ноіінм. Между тем эти мене“! очен; ‚'П!2!'|И'1`|(ЧЫП:[

1\_|_ы
…» говорим о полотлх воонных аэропланов, ш-щпіих по несколько пулемето‘.3; милпмо'гровью орудия. способных по,…пты …… ;ерпть газотшлм 01313 (>…

&
до э00 человек каждый. Мы не будем кнсдггьсн нссьма пп'п'росного поте? ('

”…,
вопроса о возможности нозлпшых ‚посаптон: \(*пщи нвпгппш 11,13 51:0“ ""[ТЬ'шешш несомненно тож‹` о-п-ш. ванн…. Нэн- Более пп'героде'г мы ни от ошо—воздухоплавапия. значение .ттатолмьп аппаратов д.… \'скоронпд лтёчт‘овоііііёгтцзМРНЁДУ ОТДРЛЬПЬПН! ("ГРНПЭПНП “Я не '… ‚ ‚ ‚ )РВНЗЬН ||П('("ГГН )ОВ | "О 2 ‘МЫПШВННЭПП НВПИЦПЯ.

' ' " | ‘ 1 В .')08' (“ОВОМЧ ”РО-

Д… 1:31:53 1||›1›1|‹'\`‹›‚111_1.1;11евршп—іп—кая
воііпа, вис рплпггпе :ншншш было направлено\: с‹›|‹›:н111::;1;\13301113131… {:Діъёе'ііпііяпип‘чзлёлвптё

ппворпо. ишшо туш аэропланов были_
. `

_ . ‚ 'гермтщамп ” и\союзнпкамн. т . -
(пгшпкіегдзёіііітёгігзпхггпі ‚1е‘‹'›:1тшпш тысяч. Постро'іікн такого громадногоЭ 11011131512-

аппаратов .…”П.ТР;)і;1п_|›‚1г‹лп почсоипешш гпосош'твонпда усовершенствовинпю
весь бог'п‘п'”

‹ ’.‹ \.
‹ппарон, нцппкн полетов и др. По окончании воііны" . ." опыг "(медленно был применим ]: мирным полям.

“”…-163201; 131%; амормкапоц Ред перелетел через \тмнтпчес
совершил6е1осд5н2$3`ОШРОВНЪЧ()С…Ь… того же года англичанин Элтон
в Пр.…пдШо’ 314‘1 ……нып перодеп через _тотже окЁап сострова Ньюфаундленда
Росс Смит персют‘ед Ёетр

В лечение 11ъчпсов 21 минут. Другой деьтчик сэрЛондона ]; Авгтъг'ппю Чтремягпассажирами на одном и том же аэроплане из
метров через равнин” .г.

то пол.:валое путешествие на расстояниях 18172 кило-
ными климата“” „Т ‚`,… ‹;ры, …стьпш. моря и океаны, через страны @ раз.пи-
требовало печёювочес'пн‘г‚мило,.в горах. до уд) иппво-жлркого, под трон…шмн,…)

10докнбрп 19197 …?
_\ дошло со стороны летчиков, „ ‚ышось от 12 ноября. . г., 1. @. 28 дш'п. ,—\эроп.шп ни разу не потребровнл серьезной”О ППШ'Н. ‘ ” 1,111 СПСР \ |

‘ ‚ ‘ - 1

1

‘
)

_ А : В . . " .
("35 .

. '
Р"“! 1” (‘ )( ”П” (7

13531” ‘В”! 111.1”."11 (111151 |” )(")1")
В пед 'юп '. `_юм 19‘ ' -' ‹-полета в 200 …, в №21.) :: бы..… ._\‹1.шов.п-ш.я всомнрпьш рекорды на скоростьность безо‹'тяпо1ао-ш‹1го 61011113205» по,…ятп‘п

в 10512 метров, на продомшггшь—. ‹ '.1. час:: 0 \п ' ‘ " .…“… п… ‹ т.. на м.шпосп п.пнп “
›

13111112… ‹!"ст‹:“1'‹1'но}і;з.:(о|пномд;…гнтеле 901…10мщров.В том же год} 61:11 НЗЁТ'ЁЁ;
.

1 . . ‚то с 4 двигчт А / . .
Впкерса (_ 8 . ‚ ‹ елямп по 300 .! ('

1 28 ' 1’ л……“ _
_

__ _
. . ‚1. я юловек и бпшпн…“ в 1920 г (1115313111111?1(-))%0..‚1.

с. ‚ил 40 чо.]. Га же компания Впкерса пострЪ-. „ . . - ‹чо :. 'аэропланов д.… 000 человек
не; В ]… лоящее время говорят О проектах“м по счк " "А ‚ пдем своеи чнгшеі'. .. ‚ ‚‹ ! оппоын'гь ' '№…… в поп… _ ,

. _ __
.] ше цхнпчеппе \сов " -

время. Укажем Чзепіозёзіпіньпх корабле”. которые осппестЕпемы веБЁіЁЁЁЁе.
. . … .‘ ТО, ЧТО `.]… ” …. ‚' "' _шин не похот ". ' ` _… о нпруьшцп виду сов емсннь " -Петрограда); ніо` В;:гмгяе

134011110, Формами, Фокеры 11 ‚др.:котоВые юттпііэіг‘іопрежние аэроппп1|1 ›Гтшіппл.
Величина … более, нежош в 10 раз {грев111иа1дё

. … .. . .п.:к преи'тчвх " - " . , )
на ……) пх … … ‚ ‹ .яюк (обои по топги
верхпоскю 133111111" 1111

полотно, и построены из стальной же::ті ИЁОЕЁЗЁЁЁГОЧЁВГШЬпомеЩенин пя д…'1"‘_|Ё"'1‘{3_.іе*|япьлх “…""Угых "’"”Р- В…”… К9Т0Ры; "3‘0 ”Т};в другое " .шстшшь} ";'‹::;|.1'15:;:Ё‹›д›гг коррпдоры пз од…}… машинной отдеіенияповорхиостяшд пе” .
, ‚_. о п вор'мнюю поворшоош. \!е'г ' ‚

которые всегца „32215311321,З…]‘УТЁЕШЮП паутины стальным „ЬЬЪЪЁЁЗЁЩПЁЗЁ' , «_.пслгю " -- _ .`,
.в "[…]…" ее В) _

‹ ) (поро… ‹…)оплпов ' ' ' "'
ского похиёццдениде::ъяпкьрым’Я

("4111311391151
ЛРУГ с дРУігом 11 с гов)???з\онструьциш.

х ' . ‘ . ‘ ` . . . -ров имеет вид Гроид‘1111]›1131і11фермамп-бадкампиз стали. Помещеішіе дь1яп3'спііфші
железно—дорткныіівооон (ЗПЁПЁЗЁЬ Вед"…тто …по о большой 1111сса;}:'рп11:г1‹'ъііікоьгфОРтом в нем

' "^ ‘“УТ” (“0 ВПЧ ("го ›он --
,

_ пм ‹ `_ | пснчбл он ", ения отдельные каюты мя цим пог
‹ ‘

>О
всевозможным

‚ ‚ . , ‚ .урящп\‚ буфет, уборная

кпіі океан (' одпоіі

И даже ВНИПИ.
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Постройка двигателей для азрошанов достигла высшего совершества. В то
время в 1908 г. на первом аэропдаие Райта бы.: двигатель в 25 лош. сил,
в 1921 г. аэрошаны с несколькими двигателями с общей мощностью в 1000 л.с.
бы…ш обычным явлением.Двигатели строятся очень компактные с 6 ши 12 дн-.шндрамп, расположенными В 2 ши 3 ряда. Число оборотов вала достигаетот 2000 до 2500 в минуту. Тщательный подбор материалов для постройки двп-гателеіі ведет 1: тому. что они, несмотря на большуюмощность. в среднем400.1. с.,
отличаются своим легким весом: напр., двигатели Пспано—Суиза—три четвертикилогр. на 1 3. (°., т. е. двигатель в 400 л. с. весит только 3001‹гр.‚ около 15 пу-дов. В среднем вес достигает 1 кгр. на 1 л. с. ‚ім промышленных аэропланов,
где скорость полета стоит на втором плане, двигатели строятсяболее массивными
В 1,5 кгр. пп 1 л. с. На все аэропланы ставится двигатели с силою более, чем
необходимо… для их передвижения. Этим достигается почти полная безопасность
полета. так как летучий корабль может побороть всякий ветер, всякую бурю.Все полеты совершаются на высоте свыше двух верст, выше средней вы-
сотытуч и бурь, отчего безопасность полета только увеличивается: аэро-план скользит поверх туч в спокойной зоне атмосферы. Так как площадь, на
которую аэропдан мог бы в случае нужды опуститься. увеличивается пропор-ционально квадрату высоты подъема, то это обстоятельство тоже увеличиваетбезопасность полета: на обычных путях перелета устроены каждые 50 км. осо-
бые станции скорой помощи. Прочность постройки аэропланов значительно уве—.ш-пыась: в то время как аэроплан Райта не мог выдержать при испытании
даже двопноп нагрузки на крылья против топ, которую он мог встретить на
воздухе. нэроиданы современном конструкциивыдерживаютшестернуюнагрузку.Все эти обстоятельства ведут к тому, что полеты на аэропланах ста.… теперьне более опасным путешествием, нежели поездка по железной дороге.

Первое правильное почтовое сообщение на аэропланах было установлено
еще в 1918 г. между Парижем и французской главноіі квартирою на Реііпе.
В 1919 г. была организована первая регулярная перевозка почты. пассажиров
и товаров межл Парижем и Брюсселем. Другие страны тоже не замедлили
организовать у себя промышленную авиацию. так что в настоящее время с на—
ждым почти месяцем растет число .шнпіі правильного сообщения на аэропланах,
и многие промышленные компании считают выгодным вкладывать в это дело
громадные капиталы. Затрата денег не малая, так как, кроме стоимости самих
летательных машин, нужно устроить большие станции отправления ‹: ангарами" починочными мастерскими для аэропланов. с помещениями для пассажиров
и товаров, построить маяки и промежуточные малые станции в места_з_‹ кратко-
временных остановок, организовать каждые 50 км. станции скором помощи
и особые ангары—убежища для аэропланов. Все это сравнительно легко сделать
в культурных странах. Но так как многие правительства предполагают органи-
зовать регулярное сообщение по воздуху между _маселеннымп местами в своих
колониях, то там такое дело представляет крнпнце затруднения. Интересны
в этом отношении попытки французов установить воздушное сообщение из
Алжира через горы Атлас и пустыню Сахару сдошпоюреки Нигера. Несмотря
на гибель, вследствие несчастных случаев, нескольких летчиков, перелет через
Атлас и Сахару уже осуществлен. остается только организоватьпромежуточные
станции. Не менее грандиозеп проект англичанорганизоватьперелеты из Египта
и Судана через тропическую центральную Африку, вдоль озер Адьберт—Нпанца,
Викторця—Нианца и Тангапаііка в Трансваль и далее в Капштадт. Учитывая
опыт, полученный Росс Смитом при перелете пз_1_\нгдии вАвстрашю,англичане
решиш устроить остановочные станции в самоп гуще тропических лесов цеп—
традьной Африки каждые 200 км. и пользоваться для поредета через сухие пу-стыни, высокие горы, сырые леса, аэропланамп особои конструкции, присно-
гобленнымц для полетов над каждой местностью в отдельности. На всем пути
Каир —Капштадт должно быть 6—8 пересадок на аэропланы различного типа.

Особенностью сообщения по воздуху в сравнении сдругими способами пере—
движения по земной поверхности и по воде является громадное сбережениеуре-
мени. Даже на таких небольших расстояниях, как Лондон—Париж, перелеты
совершаются в два, три раза скорее, чем обычное путешествие в скорых поез-
дах и на пароходах. На больших расстояниях. в особенности там, где значитель—
ная часть пути пролегает по морю, сбережение времени гораздо значительнее.

По скорости перелета аэропланы делятся на три группы: 1) почтовые, по-
дымающпе мало груза. со скоростью до 180 км. в час, 2) пассажцрские, со среж-
неі’і скоростью 140—160 км. п 3) грузовые. для дальних расстоянии, со скоростью
от 100 до 120 км.

    
/
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В 1991 г во Франции бы… ‘_ . _ . эстанпвлены с.ш‚пюшпе ппвшышо
сообщения по воздуху:

' * " ) Л…“…

Н.Парпж—Лондоп (375 км.) две компании: перелет без остановки дваждыв 'сътьп п геченпо '2 с половппоп часов: сбережение врепепп 5 часов. Стошюсть
пугегхествпп—

9.10 шиллингов, он. 100 …В. золотом.
'-)_ Парпиі—ЬриюседЬ—Роттердап—Амстишам (4 60 …и. „1% компании; два;]:тыв

свинье
двумя остапрвказш в 4 с по.…вшпш» часи; сбережение времени 5 {ас) ;рнш—Стрпссо)рг—Прага—Варшава {1040 м…. Одна компгпшя- поре:_1ет ; 71%”…

остановкам: (0,11… ‚шп 000,13) в 12 часов, сбережение |З часдв
(1850)1_М_\).1уі‚з.11—Барселопа_Ашкап/то

— Малаги — Рабат —— Нпзаблпнна (Марокко)\ .; «›шпнпя; не едет с › ” " ‘ ' --
.

_… часов.
. р ; ‹)сыношцпш н ночлегом В.И чм, сбережение

5) Парпж— 1031111}… (РО км } 6 '
_

… ›- „, ез останов… в 3 с по.… о к ' "ние (› ‹- половине… часов.
‘ В…] … …са' Сбереже-

6) Бордо—Хжеп Т\ '. — .пза—Монпшье (420 км ' 1 001“‘ … _ _ . _., …от 1. '
часа; сбережение 6 с половинок) часов.

) ( и В З ( ПЩОШШОЮ
1 . _ " ‘ … . `

&; |\"Е:іт`Цб _АпЁш-л’по
(Ьорсш‘а).

первые;` по (‚редпзешюш порт на гпдрошапа\. генш— ‚анг-Лореп. Во франц. 1виане вдоль по реке Магоп.Г )… _
" ' *

10…23! [логе

этих .шнцп в 1922 1. ішедпплнгаотся открыть новые: 9) Париж—` ‚ . релеты ночью 10) Парпж— Венн—Будапошт—Бслгра[_ Букарост—Г . :...\онсылппнополь. 11) Ььцновные перелеты Парпжыдозапна, 1?) Пять пере—.1610В В "( [е.]… "."‚3‹‘—"\‹|3‹|‹).] Пііпі. [‹ . ‚\ . 1
(

-
; 0 ” ' (‘ ‘Я “ 81010811811“! "›”1 Пн.АППП‘) _ \"ЯЧЧПО —— Н)] Г

( ) [ір д( Н] (")
1 \

Антиб—Генуп 1“) П' .іщщшпш—іунпс, 14} Бор‚10—'1`_\'.1у:ш—НЦМ—Марсель—
М _ _ . о дрпш—ДШрсель—_\.пкпр п 1… Ампир… Оргш—Гачч—Феп—

ешіігс—Ьазаблннка
в сев. Африке.

?( ^
НТО ]. ; \ \. ‚ в

“ ..

покрыто %(ёёЪЪЪЁЦЁ-‘к‘хстпгщ французькоп прошлшлепноп авиации ;за19'21г. Всего
лет …… ч.6.“ !'01)0В(^"&ЁН‹›115:34?) раз вокруг

30561110…
шара. Соворпюно 6:22! перс:'‚

‚ . . › пассажиров 1 (НЧО тош ' ' ‘вых ”… ‘ .
‚_

.
‚ … . 1 товара и .).!8! т. почто-

аппщштовчънёёпх1к:;цНравшьптть сообщения по воздму д….тпшм 07"… число
110 тыщ {180'1'01'1'52110' шпо_т‹.›в 100. Общая грузопщъиппшть всех нйпаратив. „ сгроф (‚ .пшаратамп 40,111… чеи дбпты: 4 пилота, ? моханпкгіП 5 "НССЁПКЦРОВ' ранен .

;\ Ь! '; [“'—,(‚Т‘і " ' . . . . `
“‘ "и В рча " " " .] .

(
ПАССПАЦЦМ. 1181311351 ”']ПЧПНЁ' "(‘СЧИСТПЫХ

В Англии в течение `хета 1021 ги „ тонн товара. Доііствпот
Париж. ‚шпицы в ‚юнь.

'

В Ьшьгпп (цна компа…… перевезли

.
перевезено па :|:-›ронлгпшх і000пасспжировдве мшпашш,главным образом, пп.…пппЛондон—

сажпюв " ", ‹ ‹ . …
но .пшпп Брюссель—.1‹›н‚10н 597 пас-

ЁГШ…”…!”??:{:1110Т(_2`1'3«111‘.'__
В бгльгнпсктп верхним К°“… ”"РОВОЗШШ ”00 чел..

АНМ—Роттерднм 147533 1“|_)|‹›1_)‚\ш1‹`)1п-ппнхепньи-.…нпп: | Гимб)рг—Бремен—Амстер-
(175 км.), 4) ГЩХБЭ'РГ—В'Е‘Ьте—)1юрт"_д"РТ31ХН.1

(435 км.) 3) Борлш—Дрезден6) Травемющс—ш…, „20 КВЧ'ПЕПГ'Ю
км.), 0) Дтнемюп‚1е—-(`.винемюндс(405 км.).

8)Бе1)_шн—1ірсс_швль (‘300 гп
‘) ‚ОРЛ… ле…”“шг „50 нм.…) время Я!“…Р“”)›

хен—А\'гсб\-рг 10) Га `б
" ",во время ”РЖ‘РКЩ 9) Берлпп—.1еііпш1г—Мюп-‘ ' ’ м

“”_-“"Гдеб.‘рГ—Леппцнг—‚Цюздон.“) .10ііпЪхяг—Маг—еб' _ ' -

“йеъідгггсвёЁЁЁЁЫ‘4ірщ Бер"‘.Ё“—ШТ6ТТ""' … МРММЬ— [ннппг 14) {анниг—
покрыто 650000( гм 980136033) Рига—Нпвпо—Минск—ыЧО'сквгг. Всего 'в 1621 г-\ . в . `о перелетах. Перевезено 9.900 пассажиров, 18 тоннПО‘ПОВЫ\. (ПП'МВЛПШП " “, Н)] 0 03 " .](511'. р

] ]! Г В'Ч] ' . ]; (..] ШПВЫХ пере \ "8 613638!”
оланд 1… > -

2) Ротторднм_1 Гапсіёзёегстг “?:; {1311$
ШШШ:

?] АМСТ6рдам—Роттордам _ ЛОНДОН;
511 писст- -

' ‘ *
' ("111331 _ :! )нж. `Пет =)

"“ШОВ' '“ ””…“ ТОВНРОВ Н 1 т. почтовъЕп ОТПРЧВОЭЕі‘Пізгі
Г. перевезено

' (
ь .Півецип, к ›. . ‚‹

воздуцшые и\тешеіёа'хін ([;18'1.ш…_,:\ ‚}!естпых Перелетов. Р“”“ЯРШ’ "ОВЭРШЗЮТСЯТаким образом мы вцлшшп. Ьтокгрльм—Ганге (‹1›Цн_„`…д"д)_Ревель
Жюль Вет… п Ё'эідса Педхщъечтопв Запад?…“ Европе “ВОЗЛУЦШЫіі корабль»отношении стоит на порно]?! чс] рый

В Д…СТВПТЩЬПО(ТЬ°Франция и В этом

;раёшьнр
… ('лжбу перелетбв «прсс-ТГс-ігпв:.Ёюітюёзжшенныс

"ОПЫТЕ” установить
до ного и впо. . _

' ‘ ° Ьпе выс зачат-
сеРьезноіі ………рЩ‘ЁЦ/ЦЁЁЗОПЁЧ_пол'о

000611361…” ”“ ВОЗДРУХ‘Ъ " В ПЗЗТЩЁЁЁЛЁНЁЗЗ_ _ ‚ия ‚М.Ю‚ШЫХ дорпг " ПЛрОХОДОВ ПО…]… еще не представлают.
Г. Ерчи/собс/шй

  
 

 

СТРОЕНИЕ ‚\ТМО‘СФЕРЬП П БЕС-
ПРОВОЛОЧНЫП ТЕЛЕГРАФ

Сущность беспроволп-шого телеграфа
состоит в том, что по.;ученпыс точ или
иным способны в одном месте веши
электрические волны улавливаются в дру-
гои. _[пльность передачи сигналов за—
вш-цт от многих условий, шпвнъш обра-
30“. от строения и электрических свопств
зщпшіі поверхности. Наиболее легко
происходит распростршюипе вош через
хищные щюстрнпства: хо.…ы. горы и др.
естествоппью щшпяткгвшч, затем сухость
почвы и т. п. ‹птзышшгг вредное в.…н—
ппе на это рисирострнненпе. Крпвпзна
зщшоіі поверпшстп по явлется препят-ствие“ ‚ия но.…. Как показа.… теорети-
ческие нипщцованпя. паши.… образом
Х. Мирчи п З‹›мпщ)‹|›о.п‚‚1а. пировал по-
ниришсть земли оказывает на во.…ы
отчасти направляющее действие, напра—
шоппе волн изгибается и по поверхности
передается 60.11.1119 энергии при помощи
но.…. нежели в воздухе по прямой линии.
что благопршітстщст дальности телегра-
фщшвгшпп. Пзгпбгпшо. :\ ":ппке пог.…—
щоппе во.… зависит от электропровод-"(›‹-тп почвы и шшшіі поверхности.

Остается непшштпьш весьма интерес-
пыіі факъ-гшпеченныііуже давноМаркони.
что ночью ‚шмлюсть передачи сигналов
значительно увош-швнется. Что данное
явление не зависит от изменения ночью
свойств земноіі поверхностидоказывается
тем. что подобное увеличение дальности
распространения электрических волн
наблюдалось во время полного солнеч—
ного затмения 1912 г. При дальнейшем
изучении этого явления оказалось. что
!; даль…… приемным станциям большая
часть энергии электрически во.… ‚ю—
(*'гпгаст по поверхности земли, друган.
меньшая. часть получается там через
воздух.Распрострапяющнесячерез воздух
волны оказались зависящими в силь-
ноіі степени от солнечного света.

Как известно. сОлнце, кроме видимых
_в_хчеіі, испускает невидимые, но сильно
действующие на фотографпчоскую ша-
стпнку, так назыв., ультрафиолетовые
лучи. Эти лучи сильно поглощаются воз-
духом, при чем частицы воздуха полу—
чают электрические заряды, как говорят,
в воздухе образуются попы, п в силу
этого, электропроводность воЗдуха значи-
тёмшо увеличивается. Количество и сша
ультрюьиолетовых лучей В атмосфере
в спльпоіі степени растут с высотою
поднятия над земною поверхностью, что
доказывается, напр., сильными ожогами
кожи при подъеме на высокие горы.
Главным образом поглощение ультра—
Фиолетовых лучей происходит в 0105115!
недоступйых для человека. Кроме ‚пучек:
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света, солнце испускает потоки электро-нов, которые, подобно катодным лучам
в круксовых трубкахдюнпзируютчастицы
воздуха " возбуждают свечение их, на-
зываемое в полярных странах северным
сиянием. По измерениям ‚1е — Грота,
область возшшновсппп северного сияния
В атмосчюре находится на высоте от 50
‚10 2200 километров.Этот щоіі атмос‹1›еры,
так называемый ('.юіі Гевпзаііда, от.…-
чаотся от шшюлсжащнх слоев своею
зпачнтезыюіі электропроводностью.По-
этому он. подобно земной поверхности,
оказываетнаправляющеедействиена рас-
пространение электрических ве.…. Волны
отчасти поглощаются шк. отчасти отра-жаются, как от зеркалаіпом. под влия—
ние“ ультршьполетовых лучей, толщина
см… воздуха, где много ионизированныхчастиц, значительно увеличивается,коли-
чество поглощаемых …: электрических
во.… тоже растет, поэтому к дальним
приемным станциям проникают только
волны, идущие по поверхности земли.
Ночью шп во время солнечного затме-
шш нижняя поверхность слоя Гевпзаііда
повышается приблизительно‚10 100 верст,
и так как дальность распространения
ВОЛН ЗПВПСПТ ОТ ОТРЁПКСНПЯ их от ЭТОЙ
поверхности, то, очевидно, ночью она
будет значительно дальше. Что это так,
доказывается том, что ночью. при одном
и том же количество передаваемой волч
шп… энергии. станции. находящиеся на
среднем расстоянии 3000 кщометров, не
улавливаш снгназов станции, отправля-
ющеіі волны, между тем как на станциях,
лежащих гораздо далеее, в 4000 и 5000
километров, этп сигналыпринимались со-
вершенно отчетливо. Так пдоджно быть,
ес.… с.шіі Гевизаііда отражает волны,
подобно зеркалу. Такое явление замеча-
.юсь и при распространении звуков,
напр.. сильных взрывов и.… пушечной
пмьбы: в местах, лежащих неподалеку
от источника звука, напр., в 5 верстах,
звуки бы.… слабо слышны, а в более
отдаленных местах. напр.. в 30 верстах.они, наоборот,доіюспшсь,вследствие от-
ражения от облаков, вполне ясно. Цо-
вндпмому,выше 200 верствземнойатмо-
сфере находится «зона молчания», куда
не проникают не только земные звукц,
но и вошы наших радио—стандиіі. Все __

вошы иш отражаются наемной поверх- -—

ности, п.… поглощаются ионизирован- ‘ '

ными слоями воздуха. Поэтому тщетны
'

надежды некоторых мечтателей, что
7

можно установить сообщение по беспро- _

. «

волочному телеграфу, напр., ‹: жителями '

планеты Марса.
`В настоящее время дальность радио- ,

тел'еграфнрованпядостигает 20000 килоад
метров, т. е. расстояния почти равнога
диаметру земного Шара.Другимисдавали ,
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достаточно о,…оіі шттлщщятоіі ‚толп се—кунды, чтобы шип сигнал достиг ниш…
антппщов. ‚1,21-1ЫШСТЬ .Ц‘ііСТВП" [“Шт-
телегргпря при проч… равных условияхзависит от мощности отправлшощеп стян-
цпп: от количества энергии. которое по-жет быть передано станцией при помощи
электричесшп волн и от степени ч_\н-ствительностн )лапвлпвающш эти волны
аппаратов ня щшемпоіі етяншш. Мы не
можем остишшлпнгггься на весьма инте-
ресном оппсгппш к:… отпривлшощпх,так
и прием….“ ріцпо-сттщпп. так как со-
временное )СТРОЙСТВО “\ весы… сложно.Укажем только на ‚Побопытные цифры,
показывающие рост мощности рилмо—станциіі: станция пн Эііцюлевоіі башнедовольствовалась 1; 1903 г. для получе-ния электричешнц рнзрялон ‚шннио—пя-шиною в 3 лопнцпньп силы. в 1910 г.их было уже 75,1; 1914 11—150, 8 1918 1“: «
300. В шцу возможности рязрппеппяЭіі‹1›еловоіі башни немецкими боибгпшс цепелннон, французы ]: 1018 г. викон-
чилн постройку двух новых ряд…»стан-ш…: в _1попе [; 150 .юш. с. п в Бордов 1500 .юш. с. В пяотоящсе время воФранции готова третья еще более мощ-ная станция в Сент-Ассизе„близ Мелюняв 2000 л. сил. Приемная станция состоиттам из 17 \шчт по 250 метров высотыи сети из проволоки, покрывающей 120гектаров поверхности. Эта станция уста-новила уже сообщению с гор. Сяіігономв Пндо-Кптаена расстояния 10200 кило.“.п ‹: Буэнос—Аііресом в Аргентине (11000км.). Сила передаваемого н мачтам токадостигает 1000—2000 ампер. Немецкаястанция в Науэне слабее; наиболее мощ-ная станция выстроена в Сев. .\мерш:.Соедин. Штатах возле Сан-Фринппсков 10000 лот. сил. Мачты на нём по300 метр. высоты. Дальность передачив мястоящее время в значительно боль—шеп степени зависит не от мощностистанция отправления, и от чувствитель-ности приемных аппаратов.

‘

В 1915 т., благодаря работам Флемингаи Лангмупря,была построена очень про-стая по конструкциитрех—электродпаянлпэлектроннаялампа. которая не только яви-лась весьма чувствительно… аппаратомдля улавливания чрезвычайно слабыхэлектрических волн, по и ‚та.… возмож-ность получить очень удобно. так шты-ваемые, незатухающие колебания, легкопозволяющие настраивать как сташпшоотправления, так и станцию полуцелымс`игналов ня определенную ‚длину волны.Ьыло бы очень долго объяснять этоявление; вкратце можно сказать, чтотолько благодаря электронным лампамявилась возможность не только весьмадалекого радцо-телеграфпровяния, но ипередачи на далекие расстояния челове-

ческой речи и проч. по беспроволочномутелефону. В настоящее время радио-телефоны настолько усовершенствованы,
что. напр., одну из последних речейпрезидента Гардпнги одновременно слу-шали при помощи беспроволочной пере—‚шчи по телефону и особых усилителейзвука `:теле-мег::иьонов: 150000 человекв разных залах и на площадях Вашинг-тона, СпН-Фргшцпско, Ныо-Поркяп „тр.городов.

()БПТАЕНОСТЬ ПЛАНЕТ
Пршьсгсор А р р ем " ус выстд нил

перед ;п-тропомпческпм обществом в
Стокгольме с очень интересным‚тонлядом,
посвящения.… обнтаемостп планет. В пер-воіі части своего ‚токлщц оп ‚нил истори-ческий обзор разных гипотез об обитые-мостп планет, начиная (' древности допоследнего времени. Вторня часть докладабыла посвящена отношению науки к
этому вопросу в данный момент. Стро-гая пауки не заботятся разрепюнпемвопроса, возможно ли на других плане-тах существование разумных су-ществ. подобных людям (т. е. именнотого вопроса, который привлекал глав-ны“ образом все внимание прежнихмыслителей и поэтов). Науку интере-сует лшпь ответ нн вопрос,:зозможно .…на других планетах проявление органн-ческоіі '.…131111. На этот вопрос мы можем‚ш'гь утвердительпыіі ответ. Столь попу-лярная гипотеза об обптаемости планеты
Марг ‚толпы… ‹пюи-штельно быть поки-нута, но Венера облгцяет условиями, ко-
торые необходимы для развитияорганн-чесноп жизни, а именно, присутствиемводы и температурой от нуля ‚то 60—70°тепла. Прочие п.…пе'гы не обладаютэтими условиями. '1'ан,1шпр.‚одня сторонаМерщрия, постоянно, кап: у нашей л_\пыобращенная !: солнцу, пякалпвается ‚10300° тепло, в то Время как противопо-ложная стороны. покрытая постоянныммраком, имеет темл1ерят_\'р_\'в—200Э. Еслина поверхности этой планеты и быланогда-лпбо воды, то она должна была
давньпт-‚ишно пспариться на поверхно-‹'ТП‚ обращенной к солнцу, " превра-ТПТЬСЯ В ледяную кору НЦ ПРОТИВОПО"ложной стороне.

Венеры же об.…‚шет ередпеіітемпщш-туроп приблизительно в 4,0” и атмосфе-рою, которрю мы можем установить припрохожленпп Венеры через солнечнЫЁі‚шек. Средняя темпера'цра Венерызншштельпо превышает ту, котораяявляется возможной Для развития нашегоживотного мира, что вовсе не исклю-чает возможности существования на нейппых сущестт В настоящее время Ве-
нера представляет стадию развития,

   
 
                                

             
  

 
185

какую представляла земная поверхность на высоте 40 верст оно равно 1 мин.,
мното миллионов лет тому пнзял. именно 30 в.—9 мм., 20 в.—51мм., 10 в.—271 мм.
каменоугольныіі период. Температура на Читатель, наверное, помнит,какую сен—
Марсс равна 10° на его экваторе, в то сацшо произвело в 1911 г. известие,

ятовремя как средняя температура земли немцы начали спстематнчесшл обстрели-равны 16° тепла. вать пз тяжелых орудшл французскиеПрочие известные ням планеты обла— города: Париж, Ьале,Дюнкерк‚ несмотрядают с.пппком холодной температурой, на то. что их окопы находились от каж-чтобы допустить возможность существо- дого пз_этцх городов на расстоянии невания на них живых существ. Однако ближе 10 верст. Немцам удалось но-человеческоіі фантазии предоставляется строить орудия, которые бросали сна-
пшрокпіі просторнаселять,кромензвест- ряды в десятки _пудов на расстояниеных нам Земли и Венеры, те планеты. свыше 80 верст. Ьак потом установлено,
которые вращаются вокруг миллионов для этого они воспользовались указан—свотящпхся центральных тел звездном ными измерениями высоты атмосферысистемы. Тмт нап… не в состоянии до- и изменения давления с высотоп. Про-казять всто небостоятельность полетов о'гоіі расчет показал им, что для того,
фантазии, :\ может лишь утверждать, чтобы снаряд пролетел возможно далее,что среди этого бесчисленного колп- мало сообщить емунекоторуюпачальщю_чества тел несомненно имеются многие, скорость, необходимо также

_хмень-обладающие условиями, необхолпмьпш шить силу сопротивления воздуха. {1.151для развития оргяншяеекоіі жизни. снаряда свыше 100 ьплограммов'
(около

6 пуд.) достаточно было достигщть приначальной скорости в 1400 метров вы-
соты в 30 километров. чтобы испыты—
вать при дальнейшем полете ничтожное

Измерением высоты земной атмо-
сопротивленлте`

со сторонывоздуха
(91111231:сферы занимались до недавнего времени давления). 1аьпм

образомпвопрос
о

‚ла.…исключительноастрономы и метереологп. ности полета был решен. осле
Быстро..“Первые …; них изучали явление падаю- снаряд быстро прорезает плотные илл.,];щих звезд и метеоритов. Опп нашли, ние слои атмосферы пдальше летит_‚`

что эти тела вспыхивают от соприко— в относительном пустоте.
А _сповения с атмосферой земли цделаются В настоящее время в,.(Ёевг.

мерш‘яр};таким образом видимыми для глаза на ских П1_татах строят _мье орудия
{гтавысоте 200 и 250 верст. Так как это береговоп обороны с

дальность?1по.“…явление не происходит мгновенно, то снарядов от 200 до 300 верст. & 2113606:отсюда можно вывести, что высота атмо- что появленлте таьцх
эьсЁрЁ-ёнлю всюсферы гораздо выше 250 верст. ньгх

орулип ”меняет сов р _

Метеорологи изучали явление север- обстановку воины. Г. Е.ного сияния и нашли, что это иоражаю- „щее ПО красоте И ВВЛИЧИЮ
ЯВЛЕЗЁЦЁНЪЁЁ-

БЕЛЬ1Ё1 УГОЛЬ
`‚ ма сходно с тем он ч -‚ _

_ _
,.

ЕЁЁЬоЁесЁоявлпется при прохождении _Срелп' специалистов-тімнёэрзвчёзііілеоэлектрическоготока вкруксовыхтрубках. существ; ет мнение, что, т : ооых входятСеверное сияние объясняется движением тепловые машины,:ъчислок тт] нефтяныев сильно разреженном газе электронов. паровые, Газовые»
_ _еНЗИНОВЛіз_еЬеХ_ блчго-с громадными скоростями. Электроны п др.двягатели, отлшш сЁо;нЦю\5не).“…сталкиваются с частицамигаза, передают дарянеэьономношисполь‘з

в
не гпя1 то-нм свою живую силу, вследствие чего топлива. ПредПО-ПЁЁЗЮ'Г,

Хті‘знітьр “д ‚_получается свечение. Они могут пронц- плива,
которуло можно

рріьбыть-зёменёёакатв в слоі'і таза только на определенную гих Це—ЮЩ МО’ЁЁеТ ИЧДОЫШ ыіі н'ц-глубину, зависящую от давления
1База,

тем
3823321313211“ЦЁЪЁЁвнЁЁЁЁРВтек;-тем дальше, чем давления меньше. се- ходите ‹ ;

о так называемомверном
0311531153113 [2333,15{?КЁЁЗЁЁУ“ЁЁ: :ЁЁлоЁОЁЁлеЁОЁЁЁЁенно обсуждается нене от н__ . ` ' `-’ _ - хнических но “‘ в полити-В

круксовохёутрёіііседтё 01130333303 ЁЁЁ- 312,311;
ЁЁРЁЁГЦХ. Но в, последнее времяном полю . ‚ __ _ с"“&“ "ре“раще“"° “ЁЁ“ЁЁ’ :;‚еж 2323533? КЁТ’ЪЪЫЁ°ЗЁЁЁЁЁЁ„ТЁЁВЁЁ‘ЁРЁ‘ЁКОТОРОЙ поток электрон ° ' во опадах и пр. Оказалось, чтов атмосферу, находится на расстоянии вах, д

к елшш чтобы'50 верст от земноп поверхности. Давле- эти
3333113131230;ЁЁМЁЪИЁЬ собою энер-ние воздуха на этом высоте.достцгает они

П иво пмнаиболее правдо-0,1 милл. ртутиого столба, Т- е. как Р33 ”"О ТОПЛИВ?“ Р
1 «: тысячах лошади-такой же величины, как и в круксовых подобные цифрь _ _

трубках. Ниже давление увеличивается: НЫХ СИЛ:

ВЬПЁОТА АТМОСФЕРЬ] П АРТИЛ-
`1ЕРПП
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В Европе 52.580 'г. .1. с.. в Азии
238.807 т. .]. с.. в Африке 161.190 т. .1. с.,
в Сев. Америке 112.528 т. ‚1. с.. в Южн.
Ачерпке 95.918 т. _1. с.. в Австралии
10.369 т. .1. с. Всего по всем земном шн-
ре 671.372 т. .]. с. Пгп-колыю недоста-

точны эти запасы вп,…о и:; того_ что
В Сев.-‚—\.ч. Соод. Штатах общая “ош-
нисть всех тепловых ‚шпгатедеіі в на-
стоящее время приб.…зпте.п.по равна180,01… т. 1. г.. :: всп рнбот0гпособность
текущей воды рти… всего 5$“.Нбт..т. г..
при чеи в ‚теііствптольности использовано
всего 40°]0 этого количества. Даже пн
Нппгнре из 8,7 \пышонов .1. с. утилизи-
ровнны только 3,85 “. .]. с. Зппжы бе-
доГо угля в России равны 50 мм.…. „1. 0.
Они почти совсем неиспо_п.;-зовнны.. Англичанин ВацпоП-`\\'і|‹і сконстру-
ировал инт/юптрр.Пробный полог поки-
:иы. что аппарат способен поднпшптьсп
соверпюнпо вертикали…. ‹. пилотом п
приблизнтелмо 5 нумпш груш. Пп
аппарате установлен глушитель, позво-
ляющий соворпюнпо свободно говоритьно время роботы моторы по.…ым хото“.
Таш… образом ‚шп спуска и подъема ужене требуется специальных нэродрочов.

%? Только что в Лондоне вышла книга
сэра Рожа Смити «Четырнадцатьтысяч мил. по воздуху».

Сэр Росс Смит — это тот смелыйангличанин, который вместе со своим
братом и двумя механиков… совершилнп аэроплине полет из _\нг.пш [; ‚\в-
стра.…ю. Его книга является по—
дробным отчетом об этом полете. Пп—
ппсанп она без афептяцпп. спокойно.
с очаровательной скромностью. РоссСмит давно уже мечтал об этом гран-диозном полете; в 1919 году австралий-ские власти назначили приз в 10.000 Фун-тов етердшнгов тому уроженцуАвстралии.
которых: в 30 дней прилетит в Австралиюиз Лондона. Братья Смит тотчас же пу-стились В путь—на самой обыкновенноймашине {системы Стандард ВпикерсВпмн)—п прибыли в порт Дарвин через“2.7 дней 20 часов, т. е. на 52 часа раньшеназначенного времени. Уже через 13 днеііони бы.… В Да.… (в Индии), установивтаким образом рекорд: расстояние междуЛондоном п Дэш 5.790 миль. Все это
время они {точтп не спали; их изнурплнепрерывным ‹ьпзпчеешяіі труд. Аэро-дромамц мы часто служило болото, и спу-скаться в такое болото часто бываіо
опаснее, чем перелететь через вершиныгор, прикрытые густым туманом. Братьяпреодолели все трудности и 10 декабря1919 года бы.… в Аделаиде, где их ожи-
дали великие трпумфы " почести. Но,к сожалению, Росс Смит вскоре затеял
еще более трудный подвиг: облететь на

аэроплане весь мир. Весною нынешнего
(1922) года, готовясь к этому пути, он
уши.] ” разбился пп г\шртъ.

@ «общедоступное руководство
пооргннпческой „ тиоротпческой\ппппп !! ”. Мимо]… рассчитано на 6—
7 объемистых томов, из которых первые
два ‘в 7.000 страниц только что вышли
в издании Лонгманса. Насколько гран-
‚шозна задача автори, можно судить по
этим двум первым томам. содержащим.помимо тоореттшескпхчастей, обстоятель—
ную историю химии " {м\пмпп в ‚трев-погтп {в Европе, Азии и Египте}. в сред—ние века и в эпоху Возрождения. Авторизлагает очень обстоятельно все новей-
пше теории современной \пмпп, которые,как., напр., теория ториодинампкн п.…
кинетическая теория атомов и чолонул,
имеют столь же большое отношение
к физике, и;… н ]; \пипн.' Почоцнпіі учелтт‚1іі_1/\'г.1гии поместил
недавно но Фропк‹1›_\'ртско\|журнале «Шо
Гтвсішп» г'гнтыо об пзчепепнп ‚тра-гоцонпьп нгпшоіі под влияние“ ра-‚шя. Известно что родпіі заставляет брид-лшпты светиться ]; точпоте, " эти ‹шу-
орш-цоншш полнится лучшим испыта-
нием подлппостн:‘›тп\ кпчпоіі:бриллианты
поглощают невидимые ‚лучи рация "
преобргтнпот их в шцпмыо. Бесцветный
бриллиант пз Борнео, подвергнутый
пррадипшшв течение 'штырпнддатиднеи,
приобрел .!п\поппо-нцжггыіі оттенок. Го-
лубоіі ш…фпр пз Цеіілопн, после двух-часового подгжііствпн рация, сделался

'

золепьш, ;: по'п›м—зо.х‹›тпсто-:ке.1тым!()(-обоими интересны опыты (: турмалн—тп…. Вьпп-ноно, что только бесцветные
туршшшы подвергаются в.ппшию радия.Они становятся сперва ярно-зелепымп,
а потом ярко—прасньпш.. В книге «Внутри атома» анг…шіі-ский у-гоныіі ‚[а/гон ‚Ппж при помощи
‚шагргшм пытается ‚тать неосведомлен-
ному чптнтоло представление о сущностиатомов и электронов.

О Ашхшііскиіі физиолог .Т. Берманвьшуетш интересшціі труд: «Железыкак регуляторы личности». Первые
ссать глав дают наглядную картину Функ—дип желез и исторический очерк изученияих. Но в последующих главах, где авторстарается объяснить судьбу великих
исторических личностей, вроде Цезаря" Наполеона, изменением секреторнойдеятельности их желез, он покидает па—
учпую почву и пускается в мир фанта—стических гипотез. '

0 Вмартовскомномере журнала «Попу-лярная механика», выходящем в Чикаго;описаны гигантские тракторы, кото-

 

 
 

рые в течение месяца превратили много-
верстные болота в Минезотте в пложород—
ную землю ‚т.т форм. Это ‚чемочерпател.-ная машина в 76 тонн. Продвигаясьпо 60-лоту, как огроппое чудовище, она оста-
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вляет за собою канаву в ['2 Футов щи-рппы " в 7 футов глубины. Машиной
управляют пять человек. Колеса ее
устроены так. что она держится на по-
верхности самых тонких болот.

"АВЕА. Государство художников. Скоро
у писателей, художников и музыкантов
будет свое собственное государство. Это
государство досталось …: так: три года
назад скончался известный итальянский
богач синьор Аугусто Напрапп. владелец
небольшого островка Комнчинн на озереНоно. Умирая. оп завещал свойостровок
бельгийскому королю Альберту. в знак
своего восхищения поведением бель—
гийцев во время недавней воііпы.
Король Альберт отказался от дара, п пе-_
рода.! ого итальянским властям, под усло—вием, что остров будет предоставлен;кпвоппсцам, музыкантам. литератора,“.
Итальянское Министерство Пзпщпых
Искусств постановило построить на
острове роскошные виллы, одну из но-
торых предоставить бельгийцам.Тогда же
было приступлено ]: постройке обшир-пого зала для картинных выставок. чте—
ния лекций и проч.. ‚1.1. Мош/юбич в гвоеіі книгеиЭіін—
штеітін Пскатель» излагает ряд своих
бесед с Эйнштейном " сообщает много
интересных данных о личности и взгля—
дах прославленного фплоеофа-ученого.

Использованиетоорпіі Эйнштейна (осо-
бенно ]; той части пх. где он говорит
о четвертом измерении) ‚ия подкрепле-ппп повеншеп мистическом фплософрш—
но пнходпт в Эіінштеііне сочувствия; он
является сторонником чистой и точной
позитивной логики; спекулятивнаяфило—
софия п метафпзпка—ему чужды.

Парамельпы этим взгзпдам " вкусыЭііпштеііна в отношении музьшп: ему
близка не новая эмоциональная. импрес-
сионистская музыка, и старая —Ь`_:_іх‚Моцарт, Бетховен. МеЖДу прочим, Энн-
штеіін сам—отлпчныіі музыкант, играет
хорошо на виолончели, на рояле. В обла-
сти художественной .штературЫ—си-
мые любимые его книгн—«Дон-Кихот»
1! «Братья Карамазовы».. Эйнштейн В Париже. Недавно

,проф. Эйнштейн прочитал в Париже
шесть лекций о своей теории относитель-
ности в Со11ё$е ‹]е Ггапсе. Кроме того,
им была прочитана особая лекция о ФЦ-
дософском значении этой теории. Чптакже посетилАкадемию Наук. Э'гінштент;
первый немецкий ученый, выетупившип

после воііиы пород французской ауди-
торией. `

. Современный концерт. Трудносказать, где происходил этот концерт:
слушатели его собрались в Брюсселе,
а исполните… находились в Парижеи ‚таже. точнее говоря. над Парижем.
При этом исполните… сами себя не
мог.… слышать. и публика в Брюсеие,
слушая их. восторгались.

Нл Эйфелевой башне собрались:певицаИвонн Прэнтан, баритон Нету, артистыЛюсьен и Саша Гптрп. генерал, министр.
три журналиста " фотограф—«истинно-
парижская компания», по замечанию
газеты «Фигаро». В назначенный час
заработали динамо-машины радио—етан-
дип Эйфелевой башни, и, заглушаемыйих мощным гудением.не слыша собствен-
ного голоса. министр произнес. обра-
щаяеь к невидимым слушателям, при-
ветственную речь; по окончании этой
речи артисты исполнили свою программу,
и. в заключение, всеми присутствующими
бы.… слеты французский и бельгийский
гимн.

А в это же время,еобравшаясявавто—
мобильном шубе в Брюсселе избраннаяпублика, стихпувшая по данному с Эйфе-
левой башни сигналу, прослушала всю
эту программу, не видя ее далеки;исполнителей. М'ало того, соединенный
обыкновенным городским телефоном
е_ залоіі автоклуба, безьгпііскпіі король
слушал концерт. сидя у трубки аппарата
у себя во дворце.

Лет десять назад о таком концерте
мог.… писать только авторы Фантасти—
ческпх романов.. В настоящее время в Германии вы—
ходит около 300 журналов, посвященных ‚

педагогике.
'

…. В Америке каждый желающий мо-
жет завести у себя на дому радио-
телефон. Вот какое объявление читаем
в журнале «Радио». выходящем в Сан—‚
Франциско:

«Каждый вечер повсюду в воздухе
носится радио-музыка. ^ Всякий может
слушать ее в своеіі комнате‚"обзаве_д`ясьаппаратом, которып по своеи простоте,.
доступен любому ребенку. Аппарат этот
дешевле фонографа! Заведите ето у себя?,    
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и вы можете слушать оперу, оркестр,
церковную проповедь,биржевые отчеты,
газетные новости, —— реипггельно вго.
Нельзя придуман. лучшего подарка ‚т.т
семьи. Жизнь сразу станет веселее ”
краше. Радио сблпзпт отцов ” дотеіі пн
почве взаимных интересов. Женщинамон будет бесценным помощником ‚1.111
развлечения гостеіі‚ Нет такого долги,
который мог бы обойтись без радио».. С тех пор шп: в Америке беспро—водочный телеграф стал доступен шпро—шш максим, число изобретений В этойобласти сшыю увс.1пчп.юоь.1`ак, в мартесего года житель Нью-Порка, Эдуартф. Блэвпщ демонстрировал изобретен-нып пп экпппжпк, которьшмопшоуправлять на расстоянии. Четырех-колесная модель подчинялась всем прихо-тям изобретатели; он стоял у окна, и она,
как живая, бегали по болышшу ‚шару:;шорпшпщы нпмереиы щшгши-обпть но-
вое изобретение к земледелии: они за-ставят радпо-плугп память почти без)чнстпя рабочих.. Католическая церковь в Амс—
рико не преминули воспользоватьсяуслу-гами радио.ВПиттсбородва кптошческпх
питера церкви Патрика совершают цер-
ковтяую службу перед аппаратом, кото—
рын передает их слова в 20 штатов
одновременно. Звуки органа, проповедьсвященника — передаются за тысячи
верст. Многих удалось тд…… образомпривлечь в лоно католической церкви.Прссвитериннскпс священным: но,…ялп
по этому поводу шум в печати. Пп чу-дится здесь распыление церкви: ло,…
перестают собираться в церквах; горна…приятнее шутить проповедь. жнив постели!

О В Ныо-Поркскнх газетах вошлов обычай почитать ежедневную про-грамму тех концертов, проповедей" лекций, которые В течение ‚…я может
в‘определеппые часы щуппггь всякпііаОонеит радпо-стппцпіі._Вот, например, программа станции\\ 1 2 на 15 марта 1922 года.— Н часоб утра: Предсказание по-
гояц—Щ часоб: Отчет о видах пн уро-жап.—2 часа .'ілышут: Морские известия.Отчет о приходящих " отходящих су-да\.—7 час. бт. Рассказы о животных(для детей).—7 час. 50 мин. беч. Музы-кальная комедия Моцарта «Импресси-рно», исполняемая под личным управде-ппем мистера Хнншо, президента обще-ства американских певцов. Главную рольисполнит Перси Гнмос, знаменитый ба-ритон Америкн.—‚9и. 203$. бац. Концертсолистки Лотты Мадден. Программа: па-
стораль из оперы Верачшш: «Розалпцаои т. д., и т. д.

. Новый Страдиварпус. Гашбург—скпіі купец Гейнрцхс Ольхавер изобрелспособ переделывать скрипки простого
фабричного производства такпмобразом,
что они по качеству и тону становятся
равными лучшим Страдиварпуснм. Пзо-
6ретнтел. решил, не открывая своегоизобретения, продемонстрпровать его
публично.

Первый опыт состоялся в Берлинев присутствии многих знаменитости!—
скрнпачеіі п щзыкантов. В качествеисполнителя выступил первый концерт-леіістер берлинской Филармонии Вандер-6ерг, исполнившийвсе номера программыдважды: на своем Страдивариусе,оцепи-
ваемом в несколько ›пшшонов марок.и на скрипке О.п‚хавера. Общее мнение
признаю единодушно, что топ скрипки0.1иавера («волшебной скрипки», пан ее
прозвали в Берлине) не уступает ни в чем
Стргдшварнусовсктш скрипкам,. ,[`.1бсн‹нп‚ издал в Париже книгу:«іоходы умственных работников(' 1200 г. по 1913 г.», в которой сооб—
щает много очень интересных данных0 гонорарах артистов и художниковВ разные эпохи. Первыми художниками,
требовавшими достойной оплаты своеготруда, бы.… Рафаэль, т\іпкель-Андпкелои Тициан. Но им удалось добиться этоготолько для себя, прочие же современникин позднейшие художники получалигроши. В то время, как Рафаэль получилза каждую из своих Сибилл по 2700 фран-ков (третейсшш судьей в его споре с за—казчиком был Мпке.п.—.\ндже.ю)‚ Кор—реджо продал своего «Христа» за 110 фр.,
1к'нраччн «Воскресение Христа» за100 франков и т. ‚1.. Первое пленные пьес Ше/п'пираПролпо 1623 года) продано на днях (' мо-лотки в Америке. за 8.300 долларов. Натом же аукционе бы.… проданы 97 11110031
Марка Твэна !: знаменитому г…ерпкнн-гному ропанпоту Хпуэлсу ;… 3.000 до.!-
даров.. Общество книгопродавцев в Англии
приступило к организации особого ко.]—ледэка для приказчиков книжных мага-зинов. «Рекомендовать покупателю ту[шт иную книгу может только образован-нып приказчик».. Интересны рекламы, к которымприбегают английские издатели. Толькочто в Лондоневышла книга неизвестного
автора «Приключения Азафа Хана».В объявлениях об этой книге сказано:«Эта книга была предложена для папе-чатаппя восьми издательским фирмам,
и все они отвергли ее».. Число германского студенчества,посравнению ‹: довоенным временем, по-высшось на 110 процентов.

 
 

 

о Парижские газеты отчечают огром-ныіі успех русского шахматиста Амина,
В \шрте нынешнего года в Парижскомпшхмптном кзубе Алехин ‚тп.! сеанс одно-
временной игры с двенадцатью против-штамп. не глядя на шахматные доски.
при чем все двенадцать партий бы.… бап-
стательпо выиграны пм.. В Америке в настоящее время снп-
ропствует эпидемия самоубийств.Так, по
сведениям местноп но.…цпп, в городеФиладельфии в прошлом году мини.…
себя жизни “260 человек: 188 мужчин
п 72 женщины. В этом году цнфры зип-
чптельно потжплнсь.

0 Число пвтопобплеіі в Сев.—А\1.
Соед. Штатах в 1919 г. 7.523661. т. 0.
1 автомобиль на 14 '‚нптолеіі. в 19:20 Р.—
9.211300. т. о. 1 на 11 жителей. Во Фран-
шш в 1921 г.—'236.735‚ т. с. 11… 158 жи-
толеіі.. По словам «Кшьнпше Цеіітунг»,
стопчость жизни в Вене впюне19'22годп
повысилась в “27 раз по сравнению ‹: яи-
ннрем 1921 года.. В последнее время в Англии зна—
чительно понизиласьсмертность.Нынеш-
шш летом в Лондоне на 1000 человек
приходится всего 9,2 смертных случаев.. ‚_[ве анкеты «Фигаро». Француз-ская газета «Фигаро» обратилась !: це-
лому ряду известных общественныхдея-телей, писателей и критиков с анкетоп,
кого среди всех французских авторов
01… считают истинным представителем
французского духа. наиболее знаменитым
п влиятельным в Европе.

Больше всего голосов высказалось за
Раблэ. Вольтера. Бальзака " Флобера,
затем следуют Монтень " Гюго:затем—
Паскаль " Золя.

Та же газета обратилась к тем же
лицам с просьбой указать любимых
писателей. Ь'лемансо указал на Гомера,
Рабиз, Сервантеса, Расина; Барту—наРасина, Лабрюііэра, Андре Шенье и
отчасти Гюго; Поль Дешапель—на Го-
мера. Марка Аврелия н Библию.. В Париже образовалось жюри для
распределения премии пмениБаль—зака, завещаниоіі Базшем Захаровым.
В состав жюри Входят: Бурясэ (предсе-
датель). Баррэс, Бойслэв, Ьурж. Леон
Деда, Бидон, Шеран, Дюанель Д. Галевтт,
Эдмон Жгыу‚- Леон Лафарж, Пьерфе,
Стровскиііі. Премия предназначается
ежегодно автору еще неизданного ро-
мана.
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. Эсперанто. Члены ПарижскойАкадемии Наук выступит с резолю-цией, в которой указывается на жела—
тельность признания Эстранто между-народным, язы/юм. Содержание пяти
пунктов этоіі резолюции следующее:1) Желательно ввести повсеместное
изучение Эсперанто; ?) желательно при-знать Эсперанто единственным офи-
циальным языком на предстоящих кон-
грессах: З) желательно применять Эспе-
ранто в научных и технических изда—ниях, предназначенных для международ-ного пользования; 4) желательно ввести
Эсперанто в научную и техническую
пея'цународную корреспонденцию;5) же-
лательно учредить комиссию для соста-
вления научных словарей Эсперанто.. Брачная жизнь Гёте в пись—
мах. Жена Гёте, урожденная Вульпиус.
до последнего времени не пользовалась
благосклонностью большинства биогра-фов и почитателей великого поэта, счи—
тавших. что она была недостойна его.
Но объективное изучение материалов
пепреложно свидетельствует о том, что
Гете бьы гчагтмсб 6 гбосй брачнойжизни и что между супругами царилисамые лучшие отношения, основанные
на взаимной любви и уважении. Не-
сколько лет тому назад. Этта Федорапосвятила жене Гёте целую моногра-фию, рпсующую ее в привлекательно»:
свете. В 1916 г. профессор Греф, один
из лучших знатоков Гёте. выпустил, по
случаю столетия со дня ее смерти…
«Переписку Гёте с его женою»,‚_
в двух объемйстых томах, пмовших, ЩЁТсмотря на военное время‚такои бодьшопуспех, что через несколько месяцев по-
требовалось новое издание, которое ныне
оказалось совершенно распроданным,
Книгопздатеяьство Ві…еп & Ьіепшзв Франкфурте на Майне напечатадо эту
переписку в сокращенном виде _тюдзаглавием «Брачная жизнь Гете
в письмах». Проверенное, дополненное
примечаниями н нзвлечещлями из пере-писки современников Гете, прекрасно
выполненное профессором Грефом изда-
ние имеет очень изящную внешность
" богато иллюстрирована.. Книги, поступившие дляотзыва. ' -

1) А. Бородин. «Уот Уитмэн». (Мастер-
ская Пролетарской Культуры).Баку.1922.

9.) Роман Роман. «.Лииюш». (Госуд.
Издат.). Петроград. 1922.

3) Папе Розенкранд. «Царица Ночи».
(Гос. Издат.). Петроград. 1922.

    



 
ОТ РЕДАКЦИИ

Цель „Современного Запада» ——‚1ать русскому читателю по воз-
можности полную и строго об’ективную картину умственной п хую-жественпоі’і жизни современной Европы.

Поставленная в таком масштабе замша но может быть, конечно,
псчерпана в одной, ‚ъвух книгах журнала и потребует для своего вы—
полнения значительного времени И большой редакционной работы.

Считаясь (: наличностью имевшегося под рукой материала, Ре-
дакция посвятила предлагаемую читателю первую книгу журнала,
главным образом, выяснению тех философских и литературных тече—
ний, которые получили за последние годы широкое распространение
среди некоторой части европейской—по преимуществу германской,—
пнтемигепцип, переживающеіі в настоящее время тяжелый после-
военный кризис, с весьма характерным ‚пя таких периодов историитяготением к идеям пессимизма и ре.…тпвпзма п склонностью к мп—
стическим проблемам. '

Нет сомнения, что нарщу с этой Европой в той же Германии,
не говоря уже о других европейских странах, имеются более
активные н жизнерадостные философские и литературные обра—зования, характеристике которых будут посвящены ближайшие номеранашего журнала.
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   Поступил в ПРОДАЖУ
№ 1 издаваемого ,‚ВОЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ“ иллюстрированном журнала

„ВОСТОН“
ПОД РЕДАКЦИЕЙ

акад. с. Ф. Ольденбурга, акад. И. Ю. Нрачновеного, проф. В. М.;. Алексеева, проф. Б. Я. Владимирцова и А. Н. Тихонова.

\изднтвпьство „всемирная пит'ернтурнгдд
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