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B ОДА нвскольким людям( …ПППОГВАФИЯ. .

›\печААтньш . .» -
= ,_ Равнины, чей разбег дает величье небу,\ncmpy,

_
‘ Долина мрачная, что выщерблена понемногуЖАЫ

_

` “
Или, кто знает, размыта взыскующей русла водой;‘ ' ‹

Слишком круглый Горизонт, ломающий свой обруч;И эти нпвы B праздной’ перебежне проседочных дорог}—Не уйти мне от Bac без глухого ропота,, Без гнева и сожаленья.

Я надолго останусь прпслужнпк застекленных домов.Улица, бегущая в косноязычном порядке, `

Верные крыши, не шелохнувшись рассекающ'ие грохот,.Как на толстых канатах закрепившиеся баржи,И вер'хушпи строений, чья растительная сила
C трудом хватает на небольшой подъем —

Так сегодня насыщается зренье!
‚ \

- Примите меня, спутники, примите меня, товарищи,Я уже вернулся и учусь влачпть взгляд,
Уже готовый потускнеть в спеленутом пространстве.Этот взгляд! Я сказал бы: доброхотный поток,
Царственно рещивший’ся на ступенчатый спуск„Когда его заманивают в береговые шоры,

Чтоб запрудить и бросить 'в рабство.Петрооблит№ 2212, Гиз. № 4406. Отпечат. 5250 экз.
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О, линейные пучки разбегающихсп домов,
Скрещенья п пересечены бесчислегшой архитектуры,
Коварные засады хитрых плоскостей
И каменные вздутые ребра,
Заплетенные в воздухе, как натянутые реп,
Чтобы взгляд спускался по ним, скользя —

К .mgaM спутников льпуть.

И здесь остается владычное небо,
Но лишь бегло удается разглядеть его основу,
Когда тучи проходят охотничьей лавой _
Одна за другой в разрыве степ.
На выручку, спутники! Любовь пьет охотнее шагуВ чудной и выпуклой .шпзе зрачков

Чем в голубом расщепе крыш.

Ha выручку, спутники. Примите человека
С затуманенным .шном и страхом в плечах,
Несущего объем для вашей душевной мерыИ знающего цену касаньям руки, ——

Примите меня, спутники, c тысячью глаз и улыбок,
Ведь я‘ отвернулся от высоких II нежных зрелищ
Ради зрелища Bac одних;

Ведь я уже не вижу, a только помню
Хрупіюе двухсердие, набухшее от свежей росы.Что с усильем расталкивает рыхлые комья
В апреле, —Зерно‚ c которым я знаком. '

Я уже не вижу буйной игры
Бешепых оперений, встающих дыбом,
По сломанным нрючьям ветвей.,

Я не буду высматривать зеленых посошков,
Загнутых, как палец, отпирающий створку,
Тех посоіпков, что землю пройдут насквозь
И вьшрямятся стройной свечкой...
Я не услышу выстрела хлопушек,
Искривленных И раздражительных стручков,

Лопающихся в полдень.

"‘*‘. 3
I „`.-’,"_Ё-г‘д'ж

Зато я нагляжусь на руки, на ваши руки,
В очередь подчиненные двум господам: —
Прпхоти разума, бегущего впереди движенья,
И приказу плоти, хозяйки своей.

.

И я увижу вены ваших рук, современники,
Узловатые п раздутые вены, _

Или томно прОзрачные.

О, не прячьте от меня подергиванья плеч,
Плохо скрываемую прИМету огорченья,
И начинающуюся дрожь подбородка —
Первую ласточку задержанных слез.
Дайте отразиться в “братских зрачках
Полуумерщвленпой и разорванной уДлыбке,

Чарующей слепок .mga.

И я ‚забуду .106 зеленых холмогорпй,
Когда гроза, ворочаясь, как разбуженный зверь,
Туда—сюда бросается на синьку неба,
И размытая страхом лазурь 6есцветна, кан трус.

I

И уже не подумаю о деревьйх c бОльшой кроной,
Внезапно перетряхивающих корзину листвы,

Для бега, ни c места, под корень.

Все эти простые и гремящие вещи, —
Эта старинная распря вещестца,—
Это упорство пластов п поколений.
Сила зрелищ, я искал ее, —зачем?

_

Ради вашей беседы под сурдинку, Mon‘ спутнШ,
Радцнакопленья образов и чувств,

Говорящих о вас, мои спутнпкй.

Нет, фрез силу мне без вас что—нибудь ‚лелеять, —
Будь то рыжий туман, что, цепляясь, ведет
Бо.роНу_ по земле, стриженной под гребенку, —
Будь то огромная пряжа паучья,
Между борозд находка раскосого сблнда,
Будь то лицо _воспаленное туч

В промельке листьев березы. 



    H0 если я уже припаян {: этой цепи,
Неву c другими груз гремучих'кандалов,—
Пускай мол тюрьма не будет волчьей ссылкой;
Не бойтесь приближеньем спугнуть мое плечо.
Говорите со мной словами c IIaKOBaJBHH обиходаИ не стесняйтесь смехом п крупной солью шуток,

Bania радость нужна и прекрасна.

I

О. ГЕНРИ
0! больше не жалеть! Пусть теплое слиянье .

_ -_ .Bcex ваших голосов в могущественный хор wf __

‚
Во мне старинное уіімет глухое беспокойство, " короли И RAH’TCTAКак наслоепный шум от правильных дыханиіі,

._Выростая в гуденье нал кровельным сном, .' >

_ (Окончание)Навсегда в моей памяти покрывает громы,
PaCROBaHHLIe BCTPOM ПЗ СКРИПУЧИХ CTBOJIOB. х

ОСТАТКИ КОДЕКСА ЧЕСТИПеревел c французского
0. Мандельштам f и ' В Коралио завтракают не раньше одиннадцати. Вследствие этого" " ' '

.на рынок уходят поздно. Маленькое деревянное строение БазарнргоДома стоит 11a короТкой подстриженной травке, под ярко-зеленойлиствой хлебного дерева.
\

Однажды утром в обычный час пришли в Базарный Дом'тор—товцы и принесли c собой свои товары. Площадка в шесть Футовшириной окружала дом со всех сторон. Над нею был устроениры—тый соломой навес,—защита от полуденного ЗНОЯ. Обычнона этойплощадке торговцы раскладывали свои товары — свежую говядину;‚рыбу, крабов, RaccaBy 1), яйца, леденцы и высокие дрожащие грудымаисовых оладий, каждая такой ширины, как сомбреро испанского
гранда. '

Но в это утро“ те торговцы, которые в Базарном Доме занймалиплощадку, обращенную :: морю, не разложили на этой площадке това—ров, a сбились в кучу и, размахивая руками, стали тихо шептаться‹) чем—то! Потому что там, на площади, лежала объятая` сном —
нйсколько не прекрасная—Фигура Вельзевула. ОЦ покоплбяна 51331513-raHHOM кокосовом коізршсе —— больше, чем когда—либо, похожий н`а пал-шего ангела. . - ' -

,
`Его грубый полотняный костюм, весь испачканный, разодранныйпо швам, был испещрен тысячами всевозможных. морщин и стольнелепо облекал его туловище, словно‘ Вельзевул был не" чедоВев,’а чучело, набитое ‚соломой для упражнения спортсмэнОв. Cuopfrcmpifiélg "“

изрешетилщ смяли его, и вот теперь оно лещ во прах; _

; j, _‹
' ‘

-

. 4’“—
1) Raccana, —

богаты 'крахмалом.

.
`

‚ ') '1. _"_‘,‘§‘_‘,'A".“южноамериканское тропическое ‚растение, корни ЦМЧР-ЧШ '1.
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Но все же высоко 1111 его переносице покоится золотое пенснэ —~
единственное уцелевшее знамение его былого величия.

Лучи солнца, Дробящпеся на море В зыбкпх волнах, бегают _полицу Вельзевула 11 не дают ему спать. Голоса торговцев окончательно-
будят его. O11 приподнимается 1111 своем ложе, мигает глазами. опп—
рается о стену Базарною Дома. Вынув 113 кармана злокгшествеппыіі
шелковый носовой платок, 011 тщательно вытирает 11 полирует 110110113.И 11001011011110 ему становится ясно, что B его спальпе—чужпе, 11 что
учтивые бурые 11 желтые люди умоляют пленпо его уступить свое-
ложе товарам.

—— Если сеньор будет 11111 добр... Тысяча пзвпцеппіі 311 600110—-койство... но скоро придут покупатели... покупать провизию... 1001115.тысяч горьких сожалений, что пришлось потревожить 0011501111!B таком стиле они возвещалп ему, что он должен убраться 11 пе
тормозить колеса торговли.

Блпси покинул прилавок 0 видом принца, покидающего 000110111100великолепным балдахином ложе. Этого вида 011 110 терял никогда,.
даже B эпохи самого глубокого 111110111111. H0110, что программа образо-вания B аристократичееком колледже нередко обходится без курсаморали.

Блиси почистил своіі помятый костюм И медленно зашагал по-
горячим 11001111M 11 Kama Грандэ. K3111 011 идет, он не знал. Городоклениво предавался своим повседневнымзанятиям. В траве копошилисьдетй, голые, 0 золотыми телами. Морской ветер павеял 1111 него жела—ние покушать, 110 не навеял средств для _утолеппя подобных желаний.Как всегда 110 утрам, K011111110 651.10 110.1110 тяжелым запахом троиц—ческих цветов 11 запахом печеного хлеба, прпготовляемого тут же наглиняных печках. Дым от этих 1101101111p11111011111B11.1011 110 всем осталь-ным ароматам. В тех местах, где уже не было дыму, виднелисьгоры, и казалось, что хрустальный воздух, обладая могуществомeBaH—гельскои веры, придвинул 11x почти 11 самому морю, —— придвинул такблизко, что можно было сосчИтать все скалистые просеки на 11x покры—тых лесами хребтах. Легконогие карибы спешили 11a берег 11 01110—дневным трудам. Уже среди кустов, по тропиНкам, медленно двину—лись лошади одна 311 другою—от банапных плантаций 11 морю. Видныбыли только их головы ла поги. Все остальное было прикрыто огром—ным пучком золото—зеленых плодов, 'свешивающимся у них 00 011111151.Ha порогах сидели женщины 11 расчесывали длинные черные волосы,

переклпкаяеь друг! 0
другом через узкую улицу. В Коралио царилатишина, — скучная, вышжепная зноем, 110 B00 же тишина.В это яркое ясное 3'1po, когда Природа, казалось, подавала лотосзабвения 11a золотой тарелке Рассвета, Вельзевул Блиси упал 1111 самоеглубокое дно своей пропасти. Дальше падать было уже некуда.Ночевка на базаре опозорила его окончательно. Покуда у него надголовой был кров, все еще оставалась граница между ним 11 диким

;

9

зверем 113 джунглей. Он все еще был джентльмэном. Но теперь он—жалкая устрица, 11010p3'10 B0131 1111 съедение по песчаному берегу Южного
моря хитрый моря:, Случай И безжалостный плотник, Судьба 1).

Деньги давно уже 651.111 для Блпси легендой. OH выкачал 113своих приятелей B00, что их 11113211611 могла ему дать; потом 011 выжал,10 последней капли то, что могла дать ему пх жалость; 11 наконец,
педобно Аарону, выбил 113 их затвердевших сердец, как 113 камня,
скудные 111111.111 унизительпоп милостыни.

До последнего реала 011 истощил своіі кредит, 11, 0 тоіі яснойотчетливостыо, которою отличается ум паразита, потерявшего стыд,
он знал паперечет все места, где можно раздобыть стакан рома, пор-цию еъестпого, монету; теперь он перебирал B3110 B00 эти источникиблаг, вникая B 111111 с тем прилежным 51011101111011, которое дается лишь
жаждой 11 голодом. K011110110. H11 зерна надежды. Эта ночевка 1111

улице докопала его. До 011x пор 011 мог просить взаймы. Теперь 011может 10.15110 попрошайничать. Никакой 001110111110 нельзя 1103B1115.‘возвышенным именем ссуды монету, небрежно швыряепую B лицошелопая, который ночует 11a 61131111115111 подмостках.
‚ Но в это утро 011, 111111 последний нищий, 651.1 651 рад любомуподашппо, ибо демон жажды схватил его 311 горло, —— демон утренней'‚кажды привычного пьяницы.

Блиси шел 110 улице B непрестанном ожидании чуда, котороепошлет ему Manny небесную. Проходя мимо популярной харчепнпМодемы Васкесс, 011 увидел, что завсегдатаи этой харчевни спдят 311столом 11 поглощают ломти свеже—пецеченного хлеба аъба/сатес, 1111a—пасы 11 очаровательный кофе, аромат которого сшцетельствовал 0 егоотменных достоинствах. Малама прислуживала .311 столом. Отверну—лшшсь 1111 11111011011110 к окну и 111111311 1111 улицу робкий, бессмыслеш1ый‚‚меланхолпческпіі взор, 01111 увидела 13.111011; взгляд ее стал еще более
смущенпым 11 p061111M. Вельзевул был должен 011 двадцать песо.

011 поклонился ей так, 111111 некогда кланялся дамам, которые 110
651.111 его кредиторами, 11 пошел дальше.

Купцы 11 их подручные открывали массивные деревянные дверимагазинов. Вежливы, 110 холодны были их взоры, когда они смотрелина Блисп, 111111 011 гордо шагает 110 улице, 0 остатками` своей прежнейэлегантной 0011111111. Потому 1110 01111 все без изъятия 651.111 010 кре-
диторами. -

Ha площади у Фонтана он совершил туалет при помощи смочен—ного B бассейне носового платка. ,

Ha этой площади стояла печальная вереница людей. То были
друзья закщоченных B 110p5M0; они принесли арестантам 11x утреннийзавтрак Пища 1-10 возбудила B Блиси никаких вожделений. Ему нужна
была не пища, но

вышлвка пли монета для ее приобретения.
, ‘

‚‚__‚ _ ‚‚_; .‹ /
1) См. предисловие—в первой книге журнала «Современный Запад».

. \ ‹ 
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По дороге ему встретилось 110 мало 110.1011, которые 110110113 бы.…его друзьями и 6111311111111. H0 у всех у них 011 ужо 11010111111 и 10p-11011110, 11 щедрость. BB.1.111p,1 Гедди 11 Паула проехали мимо негои ответили 01130111111111 холодным пошошш. 01111 ежедневно совершалипрогулку верхом 110
01111101111111161011011101101‘0‘11теперь возвращалисьдомой. H001 11p0111001B0B111 мимо него 110 другой 0101101101101103'11111.13000.10 пасвистывая 11 110011, словно приз, то.1ько-что снесенные лица—па завтрак себе И Клэнси. Лихой 11011111011 счастья 61.1.1 0111010 113жертв Блиоп; чаще всех 011 опускал свою руку B карман, чтобы датьВельзевулд' подачку. Но теперь оказалось, что даже 011

31161111111111111110-1111.10.1111p0111B 10.111110111111131 вторжений. Его пебрежпый поклон 11 зловещий61001: B 010 серых больших глазах 31101111111111 B0.11)30B3'.111 ускорить шаги,хотя 311 минуту 10 этого 011 помышлял 0 10631101111011 «займе».1100.10 этого злосчастный отвержепец 110001111 три ппвпые—одпу311 другои.
__

Во B00x трех 010 10111111 11 010 кредит давно уже бы.… истра—чепы. Но сегодня Б.…сп готов был валяться B ногах 3' самого`потого врага — 311 011111 глоток агбардиэнтэ. В 113311 пульжергшт егодерзпие просьбы встретили такоіі 3111111111111 отказ, что эта учтивостьпоказалась 061111100 грубости. Третье 3111101011110 30B011.10 0060 амери—канские методы: посетителя схватили 311 шиворот п 111.111 ему такогопинка, что он BLI.1010.1 1111 улицу и 31111.1 па 110101111.Физическое оскорбление пзлецпло его самым неожиданным обра—зом. Когда он B01111 0 колен—это 6111.1 другой t10.10B011: весь облик010 выражал 11011100 11 абсолютное. спокойствие. Та-1юнате.1ьпая 11 прп—творпая улыбка, которая словно застыла у 11010 1111 лицо, смениласьспокойной 11 злобной решимостью. Вельзевул барахтался B море бес—честня, держась за веревочку, которая соединяла его 0 порядочнымобществом, вышвырнувшпм его 311-60111. И вот 011 почувствовал, чтоэту веревочку внезапно выдернули у 11010 113 рук. Тут 111111010 01111—3011110 то блаженное спокойствие духа, которое испытывает всякийпловец, когда, утомпвшпсь бороться 0 волнами, 011 B111111, что емуосталось 01110: утонуть ‚

Блисп 01011101 к ближайшемууглу, очистил тап 00 своего костюмапесок и вытер стекла своего 110110113.
—— Ничего другого 110 00111.10011,—01111311.1 он вслух самому себе.—E0111 бы 3r M01111 была бутылка pony, я бы подождал еще немного.Но 1.111 Вельзевула, как 01111 называют меня, рому 1101 больше 1111110.Клянусь пламенем Тартара!.. E0111 M01111 сажают 110 правую рукусамого Сатаны, кто—нибудь должен платить 311 gapcmemiyxo роскошь,подобающую моему адскому ‚званию. Придется расплачиваться вам,мистер Франк Гудвин! Вы славный малый, я знаю, 110 нельзя me,чтобы джентльмэпа выбрасывали 113 питейной 11a улицу. Шантаж не—хорошее 0.10B0, но шантаж есть ближайшая станция 11a 1011 дороге,по которой я теперь путешествую.

Решительноіі поступью 13.111011 направился к местности, лежащей
311 городом. O11 миновал грязные кварталы беззаботных негровИ НИЩОНСКПО 111113111 MGTHCOB; ПО ПУТИ 0H нередко МОГ ВПДОТЬ, СКВОЗЬ

1

тенистые цросекп, дом Франка Гудвина B роще на
1:011:10.

И когда
011 1110.1 по мостпку через 60.1010, 011

B11101 старого ппдеида Гальвеса,
скребущего деревянную колоду, 1111 котороп было выжжено имя пре—
3111011111 M11pa<1>.10p0011. За болотом

почппалюь B11110111111
Гудвпна.

3011.1111101101111013 поднималась все выше.
;Зароошая 1111111011 дорога лилась ог

края бапанных плантаций к дому. Гроппчсскпе деревья самого разно—‚
образного B11111 давали 011 обильную 10111...

13.111011 11011101 110 этой дороге, шагая широко и решительно. Гуд—
111111 011101 B 1011 галерее, 110 61.110 прохладнее, и диктовал письма
своему секретарю, местному уроженцу, способному юноше 0 болезненно—
желтым .шдом. В доме завтрака…ш по—амсрпкапскп: рано. Прошлоуже 60.11.1110 получаса 0 тех пор, как Гудвин B01111

113—3173010111.
„

Отверженныіі подошел
11 0137110111111 11 помахал рукоп.— Доброе 31110, 13111011, — сказал Г_удвпп. _Входито п садитесь.У вас есть 1:0 M110 1010? ~

— Мне нужно поговорить 0 B31111 11110111110.
.‚Гудвин сделал знак секретарю, тот вышел B 0111, встал 1101 дере—вом и 311113711111 11111111110013. э„

13.111011 00.1 па 101 0131.1, на котором 01110.1 секретарь.
-—— Мно нужны деньги, —начал 011 отрывисто 11 1111131110.— 1/13B11111110, пожалуйста, — оказал Гудвин, —по денег я вам не

111111. Вы сопьетесь 10 смерти. Все ваши друзья делали B00, что могли,
чтобы поставить B110 1111 ноги, 110 11}; помощь шла вам во вред; вы
сами губили себя. Больше 101101 B11111 давать нельзя.—' Милый 110.210B011!‘—сказал 13111011, откачпувшпсь

11113111
BM0010

0 креслом, — оставим политическую экономию B покое. Я
говоріо о дру-гом. Я 1106110 вас, Гудвин, 110 я пришел всадпть _вам нож между

ребер. Сегодня меня выгнали 113 кабака Эспады, 11 я хочу, чтобы
общество 3111111111110 мне 311 111111000111100 мне оскорбление. ›~

— Но ведь вас выгнал Эспада, 11 H0 я. .

,— Все равно: вы представитель общества и, B некотором отно-у
Шенил, вы моя 1100101111111 надежда. Что делать} H0 нравится мне _это1010, 110 пеняйте, старина, 11a себя. Еще месяц тому назад, когда здесь
был секретарь президента, я пробовал извлечь выгоду цз этого дела„ __110 тогда я не мог. Тогда я не мог. А теперь могу. Тепорь времена`

‘Другие. Мне нужна тысяча долларов, Гудвин, и вам
111111101011 вылитаямне эти деньги немедленно. ‘ ,

4f"_— Только на прошлой неделе вы просили не больше доллара,},—
011113111 Гудвин 0 улыбкой _

‹

. ._
.._ B01 вам доказательство, что даже B ,1110111111111130151 я _веще сохранял благородство. Будем же говорит?, 3110101011110: .211 »lH негодяй 113 третьего акта пьесы. Мне

дОДОЁЁЁЁГЦОЁЦЫЁ’ЦХЧшь!

1 
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временный,
1111131111». Я 113,103, 11311 111.1 332113.111 в 331.1311 11011013311131...да, 33, 11011013311311 1101101130110 президента... 0 мопетоіі... 0. 11331110.это шантаж. Ho 33 то 11 дешево 601131. Другие 3311.111 61.1 11110110

дороже... 3 1311 11311 вы 11011 33331130333111 приятель. 11 пе 1101131 111.1313—мать 113 1130 последнне 001111.
— А 110 можете .… 111.1 11011011106300?——011333.1Гудвин, 011011011110

113361111311 письма у 00611 113 010.10.
— C удовольствием,———сказа.1 13.13011. M110 111131131011, 11311 111.1

относитесь к делу. Театральщина 11110 3033111101113, 11 11 11110131311031.1310заранее, что B 1110011 рассказе 30 будет 1111
1110110111101111011. 1111 бенгальских

013011... B 131 30111., 301.13 601.100 превосхом[тельство 311361.130 11 10110.1,
11 61.13 0110111. 31.1111. Мне 31100131031310 гордиться 311111 фактом. 1160
11 достигал такого блаженства не 113010. 11'10-10 3001311113 011313.10 под
апельснппымп деревьями 11 03311110 113131113 Ортис. Я 110110.103 черезстену, лег 3 33011313. P33631333 меня 3110.11.01111, 11010111311 3133.1 .1130 113
1100. Я 011031. рассердился 11 0133 311011333311. 03113 P10331121 [11.1010311—
1133 11311 его 3113.111?—33 то, 1110,

1113331111311 притяжение 3011.111, 011 пе
ограничился яблоками... А 131T прибыл 11003011111 31311331301100 ео евоеіі
30331063033011 п депьгоі'і в еаквояже. 'B0110110 11111111101. вы 11 33110111
разговор 0 артистом 3311111111311011011010цеха, 11010111311 долго 11300113313—1133 вам 0 своих брадобреііпых подвигах. Я 111.113.1011 33033111. 031111..
H0 меня 031111. 1133631311313—33 3101 1133 выстрелом 113 33010.1013 во
111011011 этаже... А через 3131131131, смотрю, 113 111031130131 031111011111п застревает в ветвях 110010 3110.11.0111310110 дерева. Я 1101310 11 13111310:уже 30 11011033331311 .13 дождь? Ho 1311 со всего 10110.13 06021133301.полиция, армия в орденах п медалях. 1130110110 111113103011.1x 11 110113133—никам, 0 обнаженными 3011131131111—3 11 предпочел затапться 30,1 10111.10
благодетельных бананов. T311 11 просидел 0110.10 11303; к 3101131 вре—мени все 3103011011300L. И тогда, мой 111331.111l‘y3111111,—3p0011110, 1101111—
33111013, —11 видел, 112111 вы пробрались в 033 п тихомолком 00111133110 31103503311010 дерева этот 011031.111, 001131.111 031111011111. Я поплелся 33вами 11 видел, 11311 вы 111-10033 его 11 0060 B ‚юм. Чтобы одно един—ственное 330.11.01111300 дерево В 0,1131 00303 3111310030 1311011 огромный31110111311, давшим чистого доходу 010 тысяч 3033311011, ——этого еще 110бывало 113 здешних плантациях. Это 11061130 рекорд... В 10 время

11 61.1.1 еще 33103111333303, 3, 110301130, никому 110 проговорился 06 этом.
Но_сегодпя меня 31.313333 113 11363113,

31 меня 301 больше 1111 чести, 113совести, сегодня я 3110333 61.1 321 111013131 az6ap0ueumc
ъиітерппекий`молитвенник! Я не 01311310 вам тяжелых 3030111111... Я прошу только

1130111131 долларов 33 то, что во время 110011 1131301111311011L11L1 11 01133
11031106313313.“ CHOM п 30 видал ничего.

Гудвин распечатал 01110 два письма, 3 03033.1 113 них карандаш—111.10 301101113. Потом он 11313113313 секретаря:— Мануэль!
Секретарь мгновенно явился.
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— Когда отходит пароход «Ариэльп'З—спроеил Гудвин.— Сеньор‚— ответил молодой человек, —сег0дня, ‚в три. Он

зайдет еще в порт Соледад за дополнительным грузом, 3.0113133 прямов Новый Орлеан.
—— B11030 (xopomo)I—0113333[331133—3111 письма M01311 подождать.
Секретарь снова удалился под дерево 11 своей 33331100110._ Крутым счетом‚———епросцлГудвин, глядя прямо в лицо B031.-

301131331,—011031.110 денег вы должны в этом городе, 110 считая тех,
которые вы «6113311 взаймы» 31 меня?

— Долларов пятьсот... приблизительно, ——01110133 110 задумы—ваясь Блпеп. '

—— Ступайте В город 11 составьте там точный 0330011 всех ваших
10311011. Этот список 311131001110 мне, 11 11 пошлю Мануэля 0 деньгами,
чтобы 011. заплатил все до последнего гроша. Я также куплю вам при—личный костюм. ВЫ _уедете 113 <<Ap11330» в 11111. Мануэль проводит вас
11 самому 03131131 и перед тем, 11311 0110 1110301011 в 33111., он вручит вам
тысячу долларов. Ho надеюсь, вы понимаете сами, что за 310...

—— B30330 понимаю! _ 11000.10 выкрикнул B33011.— Понимаю,
3031111310... B010 131 ночь 11 проспал без просыпу пед апельепнпым
деревом, 11 10110111. должен 113 1101111 веков отряхпуть от 00611 прах Кора—.шо. Не беспокойтесь: 11 131.130.1310 свое обязательство честно. Сюда
30 1101133101.. ./I01003 мне 60.11.1110 не есть. Ваше предложение—отлич—
1100, 11 сами вы 01.11111111311 человек. Я подчиняюсь всем вашим 31030—виям. Но покуда... у меня Страшная жажда... п, 111331.111 Гудшш...— Не .1311 1111 centav0,—1110p30 0113333 Гудвин, —

30113133 вы не
сядете 113 пароход. E0311 вам дать деньги 00111130, вы 1311 333301001.
через 30011031310 минут. . . `

H0 тут Гудвин всмотрелея в налитые кровью зрачки` Вельвевула,
311111303, 11311 дрожат 31 него руки, 11 11311011 он вееь—расхлябанный’. Он
шагнул через 11331100 окно 0 10pp301.1 11 01030113110, п вынес оттуда 0121—
1133 п графппчпк водки.

_

_— Вьшейте покуда. 11a 30p01‘31!—0113333 011, угощая шантажиста,
11311 своего лучшего друга.

‘ '
.

,

У Вельзевула Блпсп даже r3333 заблестели при виде той благо—
`

дати, 0 1101011011 1100 утро 31 него 101133301. душа. Сегодня первый раз
его отравленные нервы 30 3033111333 той установленнойдозы, которая
61.133 им нужна. И в отместку 01111 начали мучить его. Он 0x11211133
графин, и хрустальное горлышко 33611113330 о 013333 B его дрожащих
руках. 011 333113 полный 01311311 и встал навытяжку, держа стакан
пред 006010 в руке. Потом 1106110111110 кивнул Гудвпну, поднес стакан
110 11131, и пробормотал «за баше здоробье», соблюдая древний 11313133
своеголотерянного рая. -_./И вдруг внезапно отложил стакан. 013011133, не прикоснувшись.
11 водке. Отложил 0 такой быстротой что 11333121 расплескались’ 31 него
по руке.

‚ 
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_ Через два часа‚——прошептал 011 Fyzumny сухими губами, сходявниз по ступенькам п направляя стопы своп B город.Дойдя до теппстой банаппой плантации, Вельзсвул остановился
11 туже затянул свой кушак._ Этого я сделать не мог` —.шх0радочпо сказал он, обращаяськ верхушкам бапапных деревьев. —Хотел‚ 110 не мог. Джентльмэп 110может пить c человеком, которого 011 шантажирует.

Х1

БАШМАКИ
Джон де Граффенрпд Этвуд объедался _тотосоп сверх всякой

меры: ел корни, стебли 11 цветы. Тропики околдовалп его. С энту—зиазмом принялся он за работу, a работа у него была одна: забытьво что бы то ни стало Розппу.Те, кто объедается лотосоп, никогда не вкушают его 603 при-правы. А приправа к нему ——- ап diable, 11 изготовляют 00 виноделия.Каждый вечер консул 11 Билли Кеог `усаживалпсь 11a терассе коп—
сульстіза п проспживалп всю ночь 3a бутылкой, громко распевая непри-стойные песни. Прохожие туземцы только пожимали плечами и бор—моталп что—то об амери/шнос дьад'лос.

_Однажды слуга принес Джонни почту 11 положил 00 11a стол.Джонни протянул руку c гамака 11 пренебрежительно взял трп 11.111.
четыре письма. Кеог 01110.1 у стола 11 от нечего делать отрубилбиблиотечным ножом ноги у большой сороконожжп, которая ползла.среди бумаг.

Джонни был не B духе.— Все то же!… Одно 11 T0 же! —ропта.т 011. — Идиоты! Пишутмне письма, задают вопросы об этой стране. Все желают узнать, как11M устроить плантацпп 11 как пажить миллионы, пе затрачивая пика-КОГО труда. Дажё марок 11a ответ не прилагают. 01111 думают, y 11011_
суда нет другого дела, как только писать пм ответы... Распечатайтеэти письма, мой мплый,—мпе что-то лень—п прочитайте, B чем дело.Кеог, который так обшился среди тропиков, что 01111 уже не раз—дражали его, придвинул свой стул к столу и, c покладистой улыбкой11a вечно—розовых щечках, стал разбирать корреспонденцию консула.Четыре письма были из разных концов Соединенных Пітатов.
Авторы писем, очевидно, взирали 11a консула, как 11a некий энцикло—педпческий словарь. 01111 присылали ему длинные столбцы всевозмож—

_ ных вопросов—каждыіі вопрос 3a 00060111151111 113'11ep0M—11'Tpe6011a1u
сведений 0 климате, фауне, ‹рлоре, законах 11 обычаях местности, Где
консул имел честь быть представителем 11x государства. И каковатам сТатистлша? И есть ли шансы нажить состояние? И какое 6.111—чайшее будущее этой страны?

15
— Каждому напишите, пожалуйста, 511.1111, — сказал апатично пон-сул, _ одну строчку, не больше: «смотрите последний отчет коралиіі—ского консульства». И подпишите мое имя. Вот и B00. И, пожалуйста,He CKPHIIHTC HepONIZ ЭТО не дает ЕПНС ‚ЗИСНУТЬ.

_

—

—— E0111 вы не будете храпеть, —- сказал благодушный Кеог; _я 0.1012110 за вас всю работу. Вам нужен целый штат секретарей,.Я II вообразить не МОГУ, 1131; ВЫ СЦРЭВИТВСЬ С ежегодным ОТЧбТОМ...Проснитесь 11a минуту! _вот еще одно ШЮЬМОЗ—оно из вашего род—пого города, из Дэльсборо.
—— [г1еу;ке.ш?—— пробормотал Джопп, обнаруживая снисходитель—ное любопытство. — О чем ‘оно‘?— Пишет почтмейстер, —- пояснил Кеог. — Он говорит, что одинобыватель хотел бы воспользоваться вашими советами и опытом.Этот обыватель не прочь приехать в то место, где вы, чтобы открытьздесь башмачный магазин. Но ему хотелось бы знать, выгодное .111это предприятие. Он, видите .111, слыхал, что для наживы тут местаблагодатные.
Джонни жестоко страдал от жары; состояние духа`у него былоубийствепное; 11 все же его гамак так 11 затрясся от хохота. Кеогтоже не мог удержаться от смеха. И ручная обезьяна, сидевшая насамой верхней книжной полке, тоже отнеслась иронически к этому'письму из провинции: захихикала пронзительным голосом.—— Клянусь своей мозолью! —крикпул консул. — Склад обуви.Что еще прщумают эти ослы. Мастерскую меховых изделий? Ну—ка,Билли, скажите на милость, сколько человек 113 наших 3000 жителей

когда-нибудь имели на ногах пару башмаков? а?' Кеог задумался.
—— Сколько человек? Погодпте . . .. ВЫ да 'я . . .

___ Нет, не я! —сназал Джонни и вытянул ногу, облеченнуюB истоптанпые туфли. —Я не был жертвой башмаков уже несколькомесяцев сряду._ Но все же у Bac они есть, — возразил Кеог. — Дальше: Гудвин,Бланшар, Геддп, старый Лютд, доктор Грэгг, иэтот... как его? итальянец...агент по ‚закупке бананов... 11 старик Дельгадо . . . впрочем, нет, онносит сандалии. . . Hy, кто еще? Мадам Ортис, хозяйка гостиницы,на вчерашней baile я видел у нее на ногах красные козловые туфельки.И ее дочка, мисс Паса . . . ну, та училась в Штатах и знает, что Tame .

культурная обувь . .. Кто же еще?— Сестра комендантэ: по большимпраздникам 011a, действительно, носит ботинки. И миссис Гедди: у нее'кастильские. А больше, кажется, нет ншюго. Солдаты пользуіотсяобувью только B походе, B гарнизоне они все босиком. .
'

_— Правильно! — согласился консул; — Из ‚трех , тысяч человек `_едва .111 двадцать чувстврвали прикосновение кожи к ногам.! 1' ‚О 1211:,
Крралио самое подходящее местО'для Продажи башмакбв и

03.11017. .:_.Ё_если, конечно, торговец не желает расстаться! со своими товарами„ 
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Нет, это должно быть 113111103110 11 шутку. Просто дядя “0110110011 хотел
рассмешить меня. Он всегда считал себя большим остряком, Напишите
еМу ппсьпо, Билли, под мою диктовку. МЫ покажем ему, что МЫтоже умеем шутить!

Кеог умокпул перо и стал 11110315 под диктовку Джшшп. Бьып
большие паузы, бутылка со стаканом путешествовала ту,… 11 сюда,
11 11 результате получилось такое послание:

Мистеру О. 1101101100113,

Дэлсборо, штат Алабама.

М11100111115111 государь!
В ответ 113 B31110 уважаемое письмо от 2—го июня с/г. честьимею уведомить 1130, 1110, по моему 36011110111110, па 1100M земном

шаре 1101 другого такого места, где 011.131, башмаков 11 031101имел бы больше шансов 113 успех, чем именно город Коралпо.B этом городе 3000 жителей, 11 1111 одного магазина обуви!Положение говорит само ‚за себя. Наше побережье понемногустановится ареной деятельности предприимчивых торговых людей,
110, к великому сожалению, башмачпое 10.10 до сих пор 110 при-влекло 111111010. Подавляющее число обитателей города 1111111131—ждено обходиться без 0631111.

H0 эта нужда 110 единственная. Есть много других 11031101110—твореппых потребностей. Настоятельно необходимы: пивова—
ренный завод,

11110111131 высшей математики, 310.15 ‚мя отоплениядомов, a также 11311015110111 1031p 0 участием Пэпча 11 Джэми ‘).
Остаюсь

B3111 покорный слуга
Дэшон де Граффенрид 31716уд‚

Консул Соединенных Штатов в Кормлю.
Р. S. Дядя Петтерсоп, ау! наш городишко еще 110 провалилсясквозь землю? Что делало бы правительство без 1130 и меня?Ждите: 113 днях я пришлю вам попугая 0 зеленой головкой 11 пучек6311311011. ‘

B3111 старый приятель
ДО/сотш.

— Я сделал эту прививку, чтобы дидюшка 110 принял мое 1100—лание в серьез 11 110 обиделся бы 33 официальный тон. Теперь, Билли,запечатайте письма 11 дайте их Панчо: пусть 01110001 113 почту.

1) Пэпч и Джэдди —110uy.111p11510'1ep011английского национальногокуколь-ного театра. 1‚|энч—во многом сходен c нашим Петрушкой.   17

Вечерняя программа Коралио —
1100113 603 перемен—одна и та 1110.

Развлечения снотворпы 11 скучны. Люди слопяются без дели— босые,
вяло болтают друг_ 0 другом. В зубах y них сигара 11.111 nannp0ca.
Трепькапье заунывпой гитары усугубляет тоску. Гигантские лягушкисидят на деревьях и квакают тан оглушительчо, 0.1011110 стучат11 1130131150151 в негритянском оркестре. Около девяти часов на улицахуже 1101 никого. *

В консульстве такая же рутина. K311115111 вечер появляетсяКеог —— посидеть в самом прохладном месте: на террасе консулова дома.
. Графпнчик водки скоро приходит 11 движение, и около полуночив сердце изгианппка—консула 1131111113101 пробуждаться сантимепты.Тогда 011 излагает K0013 11010 011010 любовную историю, завершившуюсятаким печальным концом. И каждую ночь H001 безропотно выслуши-вает друга и 110 101111-1011 выражать ему сочувствие. '

'

Свои ламентацпи Джонни неизменно заканчивает так: .

.— H0, ради бога, не думайте, что 31 меня сохранились какие—нпбудь чувства к этой девушке. Я никогда 110 00110111111310 0 пей.
M110 1101 до 1100 дела. Если бы 0113 сейчас вошла в эту дверь, пульс
3r меня бился бы так же спокойно. Все кончено.

.

—— Еще 6511— отвечал Кеог. — Не сомневаюсь, что вы забылиее. Таких и надо забывать С ее стороны это даже совсем некра—011110 поддаться на удочку этого 1113161111113. . . Дпнк Поусопа.— Пинк Доусона! — произносил Джонни тоном величайшего
презрения. — Ничтожество! Я считаю его полным ничтожеством.H0 у 11010 была земля, пятьсот акров, потому его 0011.111 достойнымженихом. Погодите, я еще 0 ппми поквитаюсь. Кто такие Доусопы'?_ _Никто. A 311131151 известны во всей Алабаме. Скажите, Билли, знаете ливы, что моя мать —— урожденная Де Граффепрпд?— Нет, —

0113011311 неизменно K001. —— Неужели?
O11 слыхал o6 этом 06010310150100 никак не меньше трехсот раз. .—— Факт! Де-Граффенрпд из округа Ганкон. .. Ho 06 задай

девушке я 60.151110 не думаю. Я выкинул ее из головы. H0 тан .шдБилли? -

— Так, так, _поддакпвал H001, 11 этим завершался разговор.Консул погружался в легкий сон, 3 H001 11011121131 террасу и 1110.1в свою хижппупод ісалабашобым деревом.
Через два-трп дня письмо почтмейстера 651.10 3365110 друзьями.Забыли 01111 11 свой забавный ответ 113 письмо. Но 26 июня 11.1011этого ответа появился на древе собьіТий.

.

`

"

В Коралъскиеводы прибыл пароход ‹Щндадор»,совершавший регу-`лярпыереіісы. Он встал на якорь за милю от города. Побережье‚было усеяно зрителями. Карантинный доктор 121' таможенные „отбыла:'в 11011110110 Ha судно, \ __ ‚\

Через час Билли Кеог вошел 11 консульство, сверкая своим 60.10~снежным костюмом и ухмыляясь, как довольная акула. '1,,.IСовремен. Запад. Кн. …. 
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_ Что я вам скажу. Угадайте! _— сказал 011 консулу, разлеппе—
М_уся B гамаке._ Куда там угадывать B такую жару! _…юнпво промямлшконсул.

— Приехал человек 0 сапогами, тот самый, ——медлешю заго—ворил Ксог, 0 y1o1301501B11011 ворочая на языке этот сладкий леденец. ——И привез с 006011 столько сапог, что хватило бы 1111 B005 континент—до Терра дель Фуэго. 1110015 барж, переполненных до верху, прп—везли этот груз 0 парохода, 11 уехали опять ‚за новой партией. Святи—тели небесные! Будет очень приятно посмотреть на прпезжего,когда
011 поймет Bamy шутку и придет побеседовать с вами, мистер консул.Стоило прокорпеть B тропиках девять .тет, чтобы дождвеселого зрелища.

Кеог любил предаваться веселые. U11 выбрал чистое место наковрике и повалился па 110.1.

ERTI)C}I ТПКОГО

СТСНЬ! ДРОЖЗЛН ОТ ВГО УДОВОЛЬСТВПЯ.ДЯЁЦММИ повернулся Ii нему Н, МНГЦЯ ГЛЦЗЦМН. СКЗЗЦЛ!— Неужели нашелся такоіі идиот, который принял мое письмоB серьез“?
— Товару —— на четыре тЫся-ш долларов!—зах…1ебыва.юя11001:—Привез бы уголь B угольные копи! Илп пальмовыевеера па Цішщбергеи.Видел старого чудака на взморье. B2111 надо было видеть его,

011 вздел себе 11a 1100 очки 11 рассматрппшПятьсот человек, 11 B00 босиком!
— И это правда`?—спросил консул слабым голосом.— Правда?! B51 посмотрели бы 11a дочь этого смешного чело—века. (011 привез 0 006010 и дочь). Рядом 0 11010 кирпичные лица шпппхсепьорин показались черными, как вакса . .

—— Дальше! Рассказывайтедалъп1е‚—ш:а3алДвы 01100061151 прекратить ваше ослппое ржапье.кода взрослый человек гогочет, как гиена!..— Зовут этого господина Гемотеттер, —— продолжал Keor, _ Он. _ _ах, что это 0 вами?
Джими выскочил 113 гамана —— так

шин на 110.1.

когда
.1 600510 ноги туземцев.

;копнп,_ сош 10.15110
Терпеть не могу,

что обе его ноги сразу сту-
— Чорт вас возьми, идиот! — закричал 011 B сердцах, — пере-станьте ржать или я размозжу вам голову этой I101111111511111101‘1I Ведьэто Розина 11 ее отец. Ax, боже мой! Что за болван этот старыйпочтмейстер! Ax, Билли K001, B51 должны мне помочь.делать? Что дещть? Или весь'мир сошел 0 ума“?Кеог прппщнялся 11 стряхнул 0 себя пыль.

пристоеп п еолпден.
— Нужно что—ппбудь предпринять, _ сказал 011. —Я и 110 Дога—далея, что это ваша возлюбленная. Раньше всего нужно найти 1111квартиру. Вы идите 11a берег, встречайте гостей, a я сбегшо 1

вину: не приютит .111 1111 _у себя 111100110 Гудвин?

Что же нам

011 сразу стал благо—

: Гуд—   
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— Милый Билли! — сказал консул. — Я 3110.1, что вы 110 оставиТеменя. Наступил конец света, B этом нет никакого сомнения:, но попро—буем отсрочить катастр0фу... на день или два...
K001 раскрыл зонтик и направил шаги к дому Гудвина. Джоннинадел пиджак п шляпу. 011 схватил было графпнчик 0 водкой, нопоставил его снова на стол, не отпив 1111 глотка, и смело направилсяк берегу. 011 нашел мистера Гемотеттера и его дочь B 110101110,

_у таможни. Окружавшая их толпа молча глазела на них. Розинабыла, повидимому, B полном здоровье; она 0 веселым интересом pac—
‹:матривала B00 происходящее вокруг. Все 651.10 так ново! Ее круглыещеки покраснели чуть—чуть, когда она увидела своего былого поклон—ника. Мистер Гемстеттер пожал ему руку весьма дружелюбно. Это651.1 пожилой человек без всяких житейских талантов; он принадлежалк тому обширному разряду пеудачлппых дельцов—непоеед, которые]П'ЦЁОГДИ не бЬ1ВіЦОТ ДОВОЛЬНЬ1 СВОИМ ПО.!ОЖОПИОМ П вечно мечТают

О НОВОМ.
—— Очень рад вас видеть, 111115111 ,/I'.1;011..- можно называть вас

просто ДжопозЁ—сказал оп. —Позвольте мне поблагодарить Bac зато, что вы так скоро отвстшп 11a запрос почтаря. Почтарь хлопотыобо мне. 011 знал, что я ищу себе такое дело, где прибыль была быпобольше. Я читал B газетах, что ваши места привлекают многокапиталов. Спасибо за ваш совет. Я продал все, что 11110.1, 11 купилвот эти башмаки. Хорошие башмаки, первый сорт... Живописныйу вас гороцппша, Джон! Я надеюсь, что дела y меня пойдут прево-сходно. Судя по йашему письму, спрос на обувь здесь будет огромный. ..Агошпо злополучного консула вскоре, к счастью, прекратил Кеог,объявивший, что 111100110 Гудвин будет очень рада предоставить две—трп комнаты B своем доме мистеру Гемотеттеру и его дочери. Т_уда-TO и 651.111 отведены новопрпезжпе. Там 11x и оставили: пусть отды-хают 0 дороги. Консул пошел присмотреть, чтобы таможенные не
разворовали ботинок. Кеог, улыбаясь, как акула, побежал по городу,
разыскивать Гудвина, дабы внушить ему, чтобы 011 He открывалсвоему гостю, каковы истинные перспективы башмачной торговлиB 11011111110, ибо Джонни 1111101111011 B ближайшие же дни как—пибудьисправить создавшееся положение вещей. '

В эту ночь у Неога и консула состоялся на подветренной террасеотчаянный военный совет. `
‘

_— Отправьте 1x домой, —— начал Кеог, читая у консула B мыслях.— Отправил бы. Сейчас же отправил бы! Только, Билли, делов том, что я Bcc это время безбожно обманывал Bac. Я вам лгал, “да, да.— Это ничего! —011a3a.1 покладистый Кеог.
_— Я говорил вам сто раз, —медленпо продолжал Джонни, —

будто забыл эту девішку, выбросил ее из головы.— Триста СЗМЬДССЯТ ПЯТЬ раз ВЫ ГОВОРИЛИ ‚Об ЭТОМ, — coma—ОИЛСЯ монумент терпения.  
  



20

— H лгал, —Цо;зторил консул, -—я лгал каждый раз. Я никогда
не забывал ее, 1111 на одно мгновение. Я был упрямый осел: убежал
чорт знает куда лишь потому, что она мимоходом сказала нет.И, как спеспвый болван, не x0101 вернуться назад. Ho сегодняя обменялся 0 11010 двумя—тремя словами у Гудвина 11 узнал 01113r.вещь... Вы помните этого фермера, который волочплся за нею?— £11111: Hoycona?

— Пинк Доусона. Он для нее—ноль. Она не верит 1111 еди—
ному его слову... Но, все равно, я погиб. Это дурацкое письмо,
которое мы 0 вами сочинили тогда, расстроило все M011 шансы.
С презрением отвернется 011a 01 меня, когда узнает, что я сыгралтакую жестокую шутку над ее старым отцом` —ш_утг\_у‚ 110 достойнуюсамого глупого школьника. Башмакп! Боже мой, да сили он здесь
двадцать лет, 011 110 продаст и двадцати пар башмаков. Напяльте—кабашмаки на карпба 11111 1121 чумазого 110110111111, —и что/ сделают этилюди? Встанут 11a голову, 11 так отчаянно замотают ногами, чтобашмаки полетят к чертям. Никогда 110 110011.111 они башмаков И не
будут носить. Если я 110111.110 11X назад, я должен буду рассказать 11M
B010 11010p1110, 11 что полумает Розина обо мне? Я люблю эту девушкубольше прежнего, Билли, 11 теперь, когда она тут, B двух шагах,я теряю ее навеки... лишь потому, что я попробовал шутить, когда
термометр показывал 102 градуса.

_— Не падайте духом! —сказал оптимист Кеог. —И пусть они
откроют магазин. Я 110 даром поработал нынче вечером. На первое времямы можем устроить бум. Чуть откроется магазин, я пойду и куплюшесть пар. Я уже говорил кое 0 кем, рассказал, B чем дело, 11 все наши
накупят себе столько башмаков, как будто они стопожпп. Франк Гудвинкупит целый ящик 11.111 даже два. Гедди покупают одиннадцать nap.Клэнси вложит B это дело всю свою недельную выручку и даже старыйдоктор Крэгг готов купить три пары туфель из крокодиловой кожи, _если они имеются на складе. Бланшар видел мельком мисс Гемстеттер,и так как он Француз, он потребует не меньше двенадцати пар!—. Десяток покупателей!_восклпкнул Джонни—А товару на
четыре тысячи долларов. Это не" годится. Тут 11371111111 широкиемасштабы. Идите, Билли, домой и оставьте меня одного. Я должен
«сделать всю работу 0.11111. Прихватите с собою и бутылку «три звез-дочки», ——да‚ да! без разговоров! Больше консул СоедИпецных Шта—тов не выпьет ни капли вина. Я буду сидеть B010 ночь 11 думать.Или спасусь, 11.111 —— погибну!

Кеог ушел, видя, что он больше не нужен. _Джонни разложил 11a столе три 11.111 четыре сигары и растянулсяB кресле. Когда, почти без сумерек, внезапно, 11a землю пал 11101111110-ский рассвет 11 посеребрпл морские струи, консул все еще сидел 3aстолом. Потом он встал, прошелся по комнате, насвистывая какую—тоарию — потом удалился и принял nanny.

21
B девять часов утра он направился в грязную почтово-теле—

графную контору и провозился больше получаса пад бланком. В резуль—тате получшіась следующая каблограмма, за которую он заплатил33 доллара:
'

« П. Даусопу
Дэлсборо, Алабама.

Сто долларов посланы вам почтою. Пришлите мне немед-
1011110 пятьсот Фуптов крепких колючих репейпиков. Здесь боль-1шой спрос. Рыночная цена двадцать центов за Фунт. Вскорепоследуют 11 другие заказы. Торопитесь.

Консул С. Ш. де—Граффенрид».

ХП

НОРАБЛИ
В течение ближайшей недели на Калла Грандэ было найденоотшчное помещение для магазина. Мистер Гемстеттер снял его за'довольно дешевую плату и разложил всю свою обувь на полках.Магазин украсился белыми изящными ящикавш, глядевшйьш 11a улицуочень ‚заманчиво. '

Джоннпцы друзья постояли за него горою. Чуть откръшся мага-,зин, в первЫй же день туда стал ходить Кеог: каждый час он покупалбашмаки. После того, как 011' купил башмаки на резинках, башмаки
11a шнурках, башмаки на пуговках,` башмаки c rerpamI, 6amua1111'1111101111110a, башмаки для танцев, туфли всевозможных цветов и оттенков,калоши, —011 кинулся розыскивать Джоппп, спросить у него, какие-
сорта обуви существуют еще, дабы закупить 11 их. Столь же благо-родно сыграли свою роль остальные: покупали часто 11 помногу,
так—что B первые два—три дня магаёпп торговал превосходно.

Мпс'тер Гемотеттер был рад, но его смущало одно: почему 11111110из туземцев не приходит покупать башмаки?`
_— Ax, они такие застенчивые,—говорщ Джонни,

1101111110 110111-‘рая себе лоб; ——Дайте_ им немного попривыкпуть. От них отбою не
будет; раскупят весь товар момштально}` -

Однажды предвечерцей порой в конторе консула появился K001,
ПОЖЗВЬПБЗЯ КОПЧИК незажжепной curapu._ Пора! — сказал 011. — E0111 вы действительно педготовишфокус, теперь самое время пустить его B ход. E0111 вы ‘10110111111015110.можете взять у одного из зрителей шляпу и вынуть оттуда песЁолЬКо ,‘3сот покупателей, которые _желают купить 6am11a1111,.—np111111__11afi1001$,
3a свой Фокус немедленно. _ Мы B00 накупили себе 0101111101'60111116’111“что хватит на десять .101. Теперь B 'башмачном Магаізидіе-„лзаш'дшъ'е‘, Ь»,

' \ . 
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dolce far nionte! fl сейчас оттуда. Ваша жертва, _почтенный Гем—
стеттер‚—стопт y порога 11 0 изумлением B311p1101 сквозь очки `на
босые ноги прохожих, которые толпами проносятся мимо 11 знать 110
желают его магазина. У этих туземцев наклонности чисто художе—ственные. Сегодня утром В нашей мастерской, у меня 11 Клэнси, побы—
вало восемнадцать человек, все желают сниматься, 110 к башмакам
никакого пристрастия. За весь день была продана 0,11111 единственная
пара. E0 купил Бланшар. Ему показалось, что B магазине дочь про—
давца. 011 B011101 11 купил комнатные туфли, меховые. Потом я B11101.как 011 разминулся 11 швырнул их B канаву.— Завтра 11111 1100.10311B1p11 придет пароход,? 011113111 Джонни.—А 10 той поры нам делать нечего.

— Ho что вы намерены делать? (30311111, спрос?_ Много вы понимаете в политической экопомпп‚—— ответил
консул довольно певежливо. _ Спроса создать нельзя. Но можно
создать условия, которые йызовут опрос.

Прошло две 11010111 0 тех пор, как консул послал каблогрампу.В K011111110 прибыл фруктовый корабль 11 привез консулу огромный
серый мешок, наполненный чем—то загадочным. Так как консул был
Официальное лицо, таможенные 010111.111 ему поблажку 11 110 111101111110-вали мешка. Мешок был доставлен к нему B контору 11 0 комфортом
водвореп B задней комнатке.

Вечером консул 010.1111 13110111110 небольшое отверстие, сунул тударуку 11 вытащил горсть репейппков. Долго оп осматривал их, как
B01111 осматривает оружие перед 1011. кпк ринуться B бой радп своей
женщины 11 жизни.

Репеііпгіхсп были первого сорта, августовские; крепкие, как .100-ные орехи. 01111 были покрыты колючей 11 прочной щетиной, словностальными нголками.
Джонни 110011101, 1100131101111 и отправился и Билли lieory.Позже, когда Коралпо погрузился B 0011, консул 11 Билли прокра—лись B 0113101011110 улицы. Их пиджаки раздувалпсь 1111 подобие воз—

душных шаров. Медлеппоіі поступью прошли 01111 110 Калье Грапдэ,
вверх и B11113, 31100131111 пески колючками; тщательно обработали боковые‚дорожки, 110 пропустили и травы меж домами: 3110011111 каждый фут.Потом проследовали B боковые улицы, не пропустив 1111 пяди земли.

_Лишь на рассвете они возвратились долой 11 0 l111011.111 сердцем.101‘111 почивать, как великие полководцы накануне сражения, послетого, как, разработав 1111111 кампании, 01111 B11111, что победа обеспечена,
` На рассвете 1111 базарпую площадь пришли торговцы, продававшие

фрукты 11 мясо. Базарная площадь была почти 11a самом морскомберегу, там колючки еще не были посеяпы 11 потому торговцы пришлибеспрепятственно. Наступил установленный час, a покупателей небыло. Еще полчаса, никого! Что случилось?_ стали 01111 восклицать,
обращаясь друг к другу.
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Menu} 10M, B установленный час, из каждойхижины, каждой пальмо—
вой лачугп, каждой patio выпорхнули женщины, черные женщины, ко—
ричневые женщины, лпмоппо—желтые женщины, каштановые женщины,
краснокожпе женщины, загорелые женщины. Все 01111 стремились 1111 ры—нок, —-1:_упить 1111 своей семьи пассаву, плантэпы, мясо, кур 11 ппрогп 113
111111011. B00 01111 бы.… декольтэ, 0 голыми руками, босыми ногами, B юбках
чуть пониже 110.1011. Скудоумиые 11 BOJOOKHC, 01111 отошли от дверейи 31111111111111 по _узким тропппкам 11111 посреди улицы по мягкой траве.

Вдруг самая передняя 113111111 пронзительный вопль 11 высоко
ПОДПЯЛЦ ЦОГ . Е е НОМНОГО II несколько женшин C 113 ' так И сели1 …
1111 30M110. 0 пронзительпыми воплями испуга: —поймать ту опасную,
неведумшо тварь, которая кусает их 311110111. — Que picadores diablos!
Какие колющпе дьяволы і—впзжалп 01111, переклпкаясьдруг 0 другом через
узкую улицу. Некоторые перебежалп 0 дорожек 1111 травку, 110 и там их
кусали 11 11111111111 странные колючие шарики. 01111 тоже 11031111111101,
на землю, 11 11x причитания слились 0 прпчптанпшш тех, что сидели
на печальных тропппках. Весь город наполнился женским вытьем.
А торговцы онделп 1111 пустынном базаре, 11 всё не 1101.111 догадаться,
почему 110 плут покупатели. ,

Вот 1111 улицу выпып владыки всего мира, мужчины. 01111 тоже
начали прыгатытапцовпть, приседать 11 ругаться. Одни, 010B110 11111111-
B1111101. расоудка, остановились, как вкопанные, другие нагнулись 11 стали
.ювпть ту нечисть, которая кусала 1111 111111111 11 1111111011111.

Вот 1111 улицу хлынули дети _бцть баклуши 0 раннего утра;к общему гапу прибавился рев уязшенпых 11 хромающих младенцев;
жертвы мпожплюь 0 каждой минутой.

Донна Мария Кастпллас Буэпвептура де 1a0 Касас вышла 113
своего достоночтенного дома купить B панадсйре, пасупротпв, свежего
хлеба. Таков был ее ежедневный обычай. 3010111011111 01111111031111
Юбка, вся B цветочках; батпотовая сорочка, вся B 01111110111111, 11 Hyp-
пурная маптплъя 113 Испшпш—таков был 00 пышный наряд. Ho 00
11111011110— желтые ноги были, увы, босы. Поступь )* нее была величавая,
ибо разве ее предки 110 чистокровные идальго Арагона? Три шага 0111
010111111 по бархатным травам 11 вдруг наступила аристократической11111-
кой прямо 11a колючий орешек. Донна Мария Кастпмас Буэнвентура
.10 лас Касао 311B113;1111.111, кап дикая кошка. Упав 1111 110101111, упираясь ру—ками B ‚землю, 01111 11011013111 назад к своему доотопочтенпому дому.

Дон Сеньор Ильдефоцсо Федерико Вальдесар, мировой судья,
Juez de la Paz, весом B двадцать английских 01011 1), волочпл свое грузпое
туловище 1111 площадь B пульпсрию —'уто.шть утреннюю жажду. С цер-вого же шага его незащищенных нога наткнулась 11a скрытую мину.,
Дон Ильдефоисо рухнул, как тьюя'чепудовый 0060p, крича, что его 1111'

смерть укусил'окорпион. Всюду, куда ни глянешь, прыгали безбаш—

1) Т. е. семь пудов. 



“` №г$№мъ№чя№";'1*°:“-_`*` 223.0:
" '

f:
l

211

.мачные граждане, дрыгая ногами и отрывая от пяток ядовитых насе—
комых, которые появились B одну ночь, неизвестно откуда, и доста—
вшп им столько хлопот.

Парикмахер Эстабан Дельгадо, человек бывалый 11 ученый, первыйдогадался, как спастись от беды. Сидя 11a камне п вынимая 3r себя
из большого пальца колючки, 011 111101131100 такую речь:— Посмотрите, милые друзья, 11a этих клопов сатаны. Я 3na10
их отлично. 01111 летают внебе, как голубщ—отаями. Живые уле-тели, :\ мертвые засыпали своими телами наш город. Это еще Мелочь,
a B Юкатане я B11101 BOT таких, как апельсины. Да! Свпет 3r них змеи—ный, а Брылья—летучей мыши. От них одпо спасение —башмаки.
Zapatos, zapatos para mi!

Эстабан заковьыял к магазину Гемстеттера 11 купил себе паруботинок.
Выйдя оттуда, 011 почувствовал себя B безопасности пзашагал 110

улицам, не боясь 111111010 11 громко поноея сатанинских клопов. Постра-давшие .11160 011110.111, .11160 стояли 11a одной `ноге 11 смотрели 11a счаст—
.швда парикмахера. Женщины, мужчины 11 дети B00 повторяли клич:— Zapalos! Zapalos! .

_

Так были созданы условия, породившие опрос. В этот день’
мистер Гемотеттер продал триста nap башмаков.

— Удивительно, —10B0p11.1 оп консулу, который заглянул к немувечером,—накое внезапное оживление торговли. Вчера я продал не
больше трех пар, a сегодня...

—— Я говорил вам, что уж если 01111 начнут покупать, от них
буквально не будет отбою.

— Завтра же выпишу 01110 ящиков десять, 110 меньше, B запас, —
сказал Гемотеттер, сияя сквозь очки. —— Чтобы, знаете, 110 остаться
вдруг без товару.

—— Я бы 110 советовал, —— сказал Джонни. _ He нужно тороштться.Посмотрим, как пойдет торговля потом.
Каждую ночь Джонни и K001 бросали В землю семя, веходпвшее

поутру долларами. Через десять дней B магазине Гемотеттера разо—шлось две трети товара; репеіішшу Джошш иссяк окончательно.Джоннивыписал у Пшша Доусопа еще пятьсот фунтов ‘колючпх орешков по
двадцати центов 3a фунт. Мистер Гемотеттер выписал еще башмаков
11a полторы тыеячц долларов. Джонни нарочно сколачивался в мага—311110, чтобы перехватить почтовый перевод и уничтожить его, преждечем 011 поступит 11a почту.

В этот вечер 011 ушел 0 Розипоі’х под то матовое дерево, что
росло у террасы Гудвина, и рассказал ей всё. Опа посмотрела емупрямо B глаза и сказала:_ Вы очень 110 хороший человек. Мы c отцом сейчас же уедемдомой. Вы говорите, что эта была' шутка? По—моему, это очень
серьезное дело.
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Но через полчаса тема 11x беседы изменилась. Они горячо

обеужмып вопрос, какими обоями лучше украсить колониальный дом,
дом Этвудов в Дэ.юборо,—после 11x свадьбы: розовыми 11.111 голубыми..На следующее утро Джонни признался Гемотеттеру во всем.Сапожпый торговец надел очки и сказал:

—— Вы большой негодяй, молодой человек. Таково мое мнение.Хорошо, что 11, как опытный делец, поставил B00 дело на солиднуюногу, а 110 то я был бы банкротом. Что же вы предлагаете сделатьтеперь, чтобы распродать остальное?
Когда прибыла новая партия колючих растений, Джонни нагрузилими шкуну, захватил оставшуюся обувь и направился к берегамАлаеапа.

1

Там, такимже дьявольским манером, он устроил свое темное делои вернулся c туго набитым бумажнпком и без единого башмачного
шнурка.

Тогда 011 упроепл своего великого дядюшку, щеголяющего B звезд—ном жилете и трясущего козшной бородкой 1), принять его отставку,так как лотос уже не прельщал его. Он мечтал о салате и шпинатеиз Дэлеборо.
'

Временно исполняющимдолжность консула Соединенных Штатовбыл назначен, по совету Джонни, мистер Вильям Tepenb H001.
Вскоре Джонни уехал c FCMCTeTTBPOM‘ R 60p01aM своей далекой

ОТЧИЗПЬП.
.

K001 принял свою синекуру с той легкостью, которая никогдане покидала его даже 11a высоком посту. Его фотографическая мастер—ская вскоре прекратила свое бытие, хотя следы ее смертоноснойработы ЦПКОГДЭ. не ИЗГЛаДИЛПСЬ 11a ЭТИХ MHPIIBIX беззащитных берегах.!
Партнерам не епделоеь 11a месте. 01111 снова были готовы пуститьсяЗа быстропогой фортуной. Ho теперь дороги y них были разные.Вопиствешхый Клэнси прослышав: 0 TOM, что в Перу готовится Boc-етаппе, и жаждал направить туда свой предприимчивый шаг. А K001—он затеял такое, что оставило далеко позади работу по искаженшочеловеческих лиц. '

‚

`

— Мне бы, —мечтал K001, —какое-нибудь деликатное 111311111111—чество, не из тех, которые дают моментальную прибыль; бог c 11010! —-
пусть выигрыш будет не скорый, 110 верный, как у того человека,
который учится играть в покер 11a океанском пароходе.Весь земной шар, заросший зеленой травой, был .для Кеогазеленым столом, за которым K001 предавался азартной игре. Он
щрал только B те игры, 1101011110 сам изобрел. Он не гонялся за каким—
нибудь жалким долларом, не преследовал. его 0 охоттшчЬии рогом

1) Дядя Сам—симвод Соединенных Штатов. Его 111111111110, изображать]; виде сухопарого веранды c длинной бередкой в жилете, уееяннрмзвездгши(национальный флаг).
' 
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11 гончимп, 110 предпочитал ловить его 11a блестящую пушку B водах
необыкновенных и страшных.

И все же 011 был деловой человек. Самые фантастическиепланыотличались )( него солидностыо 11 были всесторонне обдумашл.
Через два—трп дня после отъезда Джонни ,1Ba маленьких парусныхсудна появились у берегов Коралпо.
Вскоре одно из них спустпло 11a воду шлюпку, 11 B пей прибылзагорелый молодой человек. У молодого человека был острый, смет-ливый глаз; 0 удивлением осматривал он то диковинные вещи, которыевидел вокруг. К'го—то на берегу указал ему, где контора консула.11 туда 011 направился нервной 110110111011.
H001 сидел, развалившись, В казенном кресле, рисуя карикатурына дядюшку Сама 113 1111110 казенных бумаг. Когда посетитель вошел,он псдпял голову._ Где Джонни Этвуд? — деловьт топом спросил загорелыіі моло—дой человек._ Уехал, — ответил K001, тщательно отдельшал галстук дядюшки.—— Узнаю моего Джонни! —ска3ал загорелыіі, упираясь рукамиB стол.—Такоі'і он был всегда. Чем заниматься делом, шляется Где-

пибудь по пустякам. А скоро 011 вернется?
_.

Кеог подумал и 011113111:
—— Едва .111.
— Занят пустяки.“… как всегда, —сказал посетитель доброде—тельпым топом. —— Никогда у него 110 61.1.10 выдержки: работать 11 pa—ботать ДО конца, чтобы добиться успеха. И такой человек—консул!Как же 011 может B00111 это дело, 00.111 011 даже в конторе небывает!

—— Теперь это дело поручено мне. —сказал заместитель консула.— Вам! А, вот 0110 что! Скажите же M110, где фабрика?— Какая фабрика?—спросил K001 0 учтпвым любопытством.—— Да та, где p0110ii11111111! Что с ними тап делают, 1110 его знает!Вот эти два судна доверху набиты репеііппком; я ЗаФрахтовал 11xспециально для B210. Теперь у вас будет этого матерьялу вдоволь.В Дэлсборо я нанял всех женщин, мужчин 11 Детей специально для
сбора репеііппку. Собирали целый месяц без отдыху. Все думали,что ;: сумасшедший. Ну, теперь я могу продать вап всю свою партии;по пятнадцати центов за Фунт. С доставкой, пересылкой 11 другиминакладными расходами. И если вам нужно еще, МЫ поднимем 11a ногивсю Алабаму. Джонни, когда прощался со мною, обещал M110, 1110 00.111паклюнется какое—пибудь выгодное дело, 011 тотчас даст мне знать.
Могу ли я подъехать 11 берегу и разгрузиться?Огромная, почти невероятная радость засветилась 11a розовойфизиономии Кеога. ОЦ уронил, карандаш. Его глаза обратились,
11 загорелому юноше; впих отразились п веселие, и страх. Он боялсякак бы все это прелестцое событие 110 оказалось видением 01111.
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— Ради бога, — сказал он взволнованно,—скажите мне: вы —

1111111 Поусон?
—— Меня зовут [1111111 Доусон, — ответил король репейного рынка.В тихом упоепии K0011 соскользнул с кресла на пол, 1121 свойлюбимый коврик.
Не много было звуков в Коралио B тот душиый и знойныйполдень. Среди них мы могли бы упомянуть восторженный 006.1(—

городпыіі 110x01 простертого 11a коврике ирландского янки, пока заго—релыіі молодой человек стоит и смотрит на него проницательнымглазом, B великом изумлении 11 B смущенпп. А также топ—топ—топ-1011 многих обутых Ног, шагающих по улицам города. А такжедикий шелест волн Карибского моря, омывающего этот историческийберег.

ХШ
X 17101111111111

Президент Лосада _ многие звали его диктатором_ был великий
государственный деятель. Его таланты были бы заметны даже средиапгло—саксов. Но, увы, 11 этим талантам примешивалисьмелкие дрянныечерты, которые портили все.

.

Благородный патриот (B духе Джорджа Вашингтона, которому011 поклонялся), он обладал силой Наполеона и мудростью великих
мудрецов. Все это давало бы ему несомненное право именоватьсяДостослабный Осбод'одитель Народа, если бы не его изумительноеи носуразпое чванство, которое отолвпгало его B ряды менее достойных
диктаторов.

.Да, он сослужил своей родине великую службу. Могучей дланьюон встряхнул ее 12111, что с нее чуть 110 спали оковы оцепенении, лени,
невежества; Апчурпя чуть было не стала державой, с которой счи—таются другие народы. Он основал школы 11 госпитали, устроилмосты 11 дороги, провел железные пути, воздвиг дворцы. Щедрой'рукой раздавал 011 субсидии для поощрения наук 11 художеств. Онбыл самодержавпыіі тпрап—и :: то же время идол народа. Боглтства
страны так и Текли к нему B руки. Другие ‚властители нередко гра—611111 11 разоряли н'арод. Лосада, хоть и стяжал огромные богатства,
широко делился ими со своими согражданами.

.

Ho вместе с тем он был безумно-спесив: жаждал монументов’1101111111, CJEIBOCJIOBIIfi. OH устроил 12111, ЧТО В каждом городе ему ПРИжизни воздвигалисьстатуи, 11 0 ними сочетались легенды 0 его необы—чайном величии. В стены каждого общественного здания вделывалисьмраморные барельефы, повествующие 0 его великолепном правлении.и о благоларности его верноподданиых. Статуэтки и портреты прези-ддента были изготовлены в огромном количестве и рассеяны по всей.стране, в каждом доме, в каждой лачуге.

ъ 
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Один из .шзоблюдов при его дворе изобразил его на церковнойиконе B виде св. Иоанна, с золотым ореолом вокруг головы и целой
шеренгой его приближенных B полной парадной форме. Лосада не
усмотрел B этой картине ничего непристойного и распорядился пове—сить ее B главном соборе, B столице. Одному французскому скульпторуон заказал мраморную группу, где рядом 0 ним, c президентом, стоялиНаполеон,_ Александр Великий и еще два—трп человека, которых онсчитал достойными этого общества. ._

Он обшарпл всю Европу, чтобы добыть себе чины и ордена.Деньги, интриги, полптпка—все было пущено B ход, чтобы выцыга—нить крестик ;; какого-нпбудь королька. В особо торжественныхслучаях вся его грудь, от одного плеча до другого, была покрыталентами, звездами, орденами, крестами, золотыми розами` медалями.Говорили, что тот человек, который мог раздобыть для него новуюмедаль, или как—ппбудь по-повому прославить его, получал возмож—ность глубоко запустить свою руку B денежные фонды президентаЛосады.
На этом—то человеке и сосредоточились планы Кеога.
БлагОродпый разбойник заметил, что на тех, кто льстил непо—

мерпому честолюбию Лосады, целыми потоками льется дождь богатыхи щедрых милостей. Кто же B npaBe требовать от него, от Кеога,чтобы он открыл зонтик для защиты от этого ливня!
Вскоре B Коралпо прибыл новый консул и освободил Кеога отвременного исполнения обязшшостей.
Новопрпбывшпй был молодой человек, только что со школьнойскамьи, и цель жизни у него была одна: ботаника. Консульскаяслужба B Коралпо давала ему возможность изучать тропическую флору.Для этого он приехал. Очки у него были дымчатые, a зонтик—зеленый. На прохладной террасе консульства он поместил такое мно—жество всевозможных растений, что не осталось места ни для бутылки,ни для пароходного кресла. Кеог смотрел на него c тоскою, но безвсякой вражды и начал упаковывать свой чемодан. Ибо его новыепланы требовали путешествия за море. `

Вскоре спова прибыл «Карлсефив» пароход—бродяга—истал нагру—жатьоя кокосовыми орехами для Нью-Иоркокого рынка. Кеогустроился на этом пароходе. .

— Еду B Ныо—Йорк, —--говорил он знакомым, собравшимся наберегу попрощаться с ним.—Но не успеете ВЫ соскучиться, я будуздесь, опять. Надо же заняться художественным воспитанием этой
желто-черно—прасной страны!

С такой непостижимой декларацией он отбыл Ha пароход.Через десять дней, дрожа от холода и высоко подняв воротникслишком легкого своего пальто, оп ворвался в мастерскую КэролосаУайта—на самом верхнем этаже многоэтажного дома на` Десятойулице Ныо—Йорка.

Кэролос Уайт курил папиросу и цоджаривал на керосипке колбасу.Ему было всего двадцать три, и его идеи об искусстве были
чРезвычайпо благородпы.

—- Билли Кеог! _вскрйчал Уайт, протягивая левую руку (B пра—вой была сковородка). — Откуда? Из каких недивилпзопапных стра'н?—- Здравствуй, Кэрри! —сказал Кеог, пододвигая стул к печкеи грея около нее окочепелые пальцы. —Хорошо, что я розыскал тебятак скоро. Сперва я кинулся было по вартпппым выставкам и гал?лереям, но нигде не мог тебя найти. А B уличной обжорке, за углом,мне сразу указали твой адрес. Я был уверен, что ты все еще не
кинул своего малевания.

Кеог окинул стены мастерской испытующим взором.— Да ты настоящий художник! _оназал оп. _ Вот эта картина,большая, B углу, где нарисованы ангелы, зеленое облако и четырех—колесный фургон, превосходно п0доі'ідет для нас. Как называется эта
картина? «Сцена Ha Копп—Айлэпд»? 1).

Эта? Я хотел назвать ee «Илья пророк возносится на небо»,но может быть ты более прав.— Дело не B пазваниШ—фшософски заметил Кеог. _Самое
главпое—рама и краски. Теперь я скажу тебе без околичпостей‚зачем я пришел к тебе. Я проехал на пароходе две тысячи миль,чтобы вовлечь тебя B Одно предприятие. Чуть только я задумал этодело. я сразу же подумал 0 тебе. Хочешь поехать co MHOIO, чтобынаписать одну большую картину? Работать—три месяца. За работупять тысяч долларов. Хочешь“?_ А какая работа?— спросил Уайт. —Рекламы о средствах длярешения волос? 06 овсянке и манной каше?— Никакой рекламы тебя маловать не заставят!

—— Что же это 3a картина?— Долго рассказывать. ._ Ничего, рассказывай. А я, уж извини, буду наблюдать заколбасой. Чуть опа примет Ван—Дейковскпй тон, нужно _онять ско—
вороду немедля. Иначе пропало! -

Кеог рассказал ему весь свой проект. ‚

Приятели должны были поехать B Коралио, где Уайту надле—жало разыграть из себя знаменитого американского художника, который, '

будто бы, разъезжает по тропикам для отдохповешш от своих великих
трудов. Можно было c уверенностью сказать,ччто художник 0 такой'
репутацией непременно получит казенный заказ увековечить на полотцебессмертные черты президента и окажется под тем ливнем червоидец ‹

“который обеспечен каждому, кто умеет играть на слабой дтруцепрезидента.

1) «Копи-Айлэнд»местность близ Нью - Йорка, где сосредоточеныGuarani;качели, американские горы и пр. ' 



K001 рассчитывал на десять тысяч долларов.Случалось, художникам платили 11 60.11.1110. Расходы по путе—шествпю ПОПОЛНМ, все ДОХОДЫ 101110 ПОПОЛЦМ.
Такова была схема; 011 сообщил 00 Уаііту. С Уаі'ітом 011 11031111-110101.1011 на Западе еще B 10 времена, когда один 110 служил искусству,

11 другой не 31110.1 B бедуины.
Заговорщики 1101111113111 мастерскую 11 заняли

B кафе, 1,10 11 просидели до ночи.
Ровно в полночь Уайт, скрючпвшпсь 11a стуле,

уютный 310.1011

положив подбо—родок себе 1111 кулак 11 закрыв глаза, чтобы не видеть безобразпыхобоев, сказал:
—— Хорошо, Я поеду. У меня скопилось две—трп 0011111, чтобыплатить за 110.161103' п мастерскую, ›: вложу их B это предприятие.Пять тысяч. Чорт возьми. Эти деньги дадут мне возможность уехатьна два года B Париж 11 прожить целый год B Ита

уложу моіі багаж.
.11111. 311B1p11 же

— ТЫ должен уложить его сейчас же. В десять минут. Завтрауже наступило сегодня. Пароход отходит B четыре часа. СтупайB 0B010 краспльшо, я помогу тебе собраться...На пять месяцев B году Норалпо становится фешенебельпымцентром Апчурпп. Только тогда B городе кипит жизнь. Город пре-вращается B 010.1111131—0 ноября 110 март. Там 1111001 пребываниепрезидент со своей оччщпальной семьей; высшее общество тоже посе—11101011 11111. Люди,
11111113111110 B свое удовольствие, превращают весьэтот 003011 B сплошной праздник: развлечениям 11 311611B11M 1101 конца.Fiestas (празднества), балы, игры, морские 113/1111111111,11111111111:1,01101111111.111

11 проч. Знаменитый швейцарский 0111100111113 столицы играет каждыйвечер 1111 площади, 11 все четырнадцать карет 11 31111110111011, имеющихсяB городе, кружат 110 улицам B 1похорошіо—медле1шом, 110 сладостномТВМПС. КРЗСЦОКОЖПО 01130110101011 0 ГОР II 111101111101 1111 yJIIgEIX CBOHизделья; 01111 похожи на доисторических каменных идолов. узенькиеулпчкп полны народу, —;курчащпй‚ безваботпый, веселый поток чело—

Цод ногами кипучей толпы.
_ вечеотва. Обезумевшие дети, B коротких балетных юбочках, визжат

Прибытие в город президента и его приближенных всегдаявляется великим торжеством, оботавлеппым необыкновенно помпезно;парады, патриотические пзъявлешш восторга 11 преданности...Когда K001 и Уайт прибыли B Норалпо, 003011 61.1.1 уже B 110.1-HOM разгаре. Вступив 1111 берег, они услышали швейцарский оркестр.Деревенские ДСВЬТ, украсив СВСТЛЯКаМИ СВОИ ЧОРПЬЦЗ 115111111,
312110 110p-хали цо тропинкам, босые, 0 пугливымп взорами. Франты, в белыхПОЛОТЦЯЦЬПХ костюмах, ИЗГИбаЯ ТРООТЦ, уже началйпрогулку, столь опасную для женских сердец. Человеческое заполнила ‘

006010 ВЕСЬ ВОЗДУХ: HCRyCCTBCIlHLIe чары, КОКСТСТВО,
ВОЛЬСТВИЯ И развлечения,_ СОЗДдННЬіЁ tIfNIOBC‘KOM СМБ!

CBOIO вечернюю

праздности„ уд…
0.71 ЭКИЗЦИ.
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В первые два—трп дня 110 прибытии B ,Hopamo Кеог 11 его

приятель занялись подготовкой почвы.
K001 сопровождал художника во всех его прогулках по городу,познакомил его c маленьким кружком англичан 11 a110p1111a11g011, и всеми-возможнымп способами внушал окружающим, что приезжпй—великий

художник.
Желая нагляднее показать, что это действительно 11111, оп наметил

целую программу. Приятели 0101.111 комнату B 010.10 де .100 Эстранхерос.Оба щеголяли B новых костюмах 113 девствешю-чпстой парусниы,
у обоих бьып американские соломенные 1111111111 11 1p00111, очень
экстравагантного вида 11 совершенно ненужные. Даже среди пышно—
мупдпрпых офицеров Апчурпі’хского воинства числилось немного таких
ісабальеро B A11113'p1111. Каждым своим жестом 01111 демонстрировали,что 01111 вольные птицы, .подп самого тонкого вкуса, принадлежащие
11 самому пзысканпому обществу—онпоба, H001 11 его друг, великпі'і
американский художник, сеньор Уайт. '

_Уайт
1100111111111 свой мольберт 1111 берегу 11 Сделал несколько яркихэтюдов. Горный пейзаж. B111 моря. Туземцы образовали 3' него

311 единой широкий 11 болтливый полукруг 11 следили за работой его
11110111. 11'001‘ усвоил себе раз навсегда одну роль, 1101011310 11 выдержалдо самого конца: 011 друг великого художника, деловой человек напокое. Эмблемой его 11010111011101 служит фотографический аппарат.Человек, у которого есть аппарат, сразу рисуется 1111111 1111.10—тантом из высшего 061110011111, 0 большими капиталами в банке. Человекнпчего 110 делает, шатается по берегу, и щелкает камерой, значит,
на Банковой улице он пользуется большим уважением. ВЫ видали
МОЛОДЫХ миллионеров: раньше 011 снимает руками B00, что,.тежпт
вокруг, a потом 011 снимает аппаратом. Ha людей больше действуеткодак, чем брпльяитовая булавка B галстуке 11.111 титул.Таким образом Кеог разгуливал 110 KopaJno 11 снимал красивыевиды; У11111 парты выше, B самых высоких эмппреях искусства.

Через 1B0 недели 1100.10 1111 прибытия, 11x планы начали осу—ществляться. .

К 010.110 подъехал одпп 113 адъютантов президента` B велико—лепной I1011,11101110011101’1коляске. Президент хотел бы, чтобы сеньорУайт посетил ого летний дворец для неофициального свидания.Ксог крепко сжал свою трубку зубаМп.— Десять тысяч. H11 цента меньше,—сказал он художнику. ——
Помни свою цену. И, пожалуйста, золотом; I1 черту эти гнусныебумажки, которые считаются деньгами B здешних местах.— Может быть, он зовет меня совсем 110 для этого, —спазалУайт.

—
Здравствуйте! _восклинпул Кеог. —А для чего ‚же другого?Нет, нет, я 3111110, чего ему нужно. Ему нужно, чтобы знаменитый

американский художник и флибустьер, ныне живущий в его презрениой 
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. C0611 айся же скореестране, написал его портрет. Несомненно р
11 помпп!

Коляска уехала, B коляске _вудожппк. . 6 Б……—взад п вперед, выпуская из своеи трубки огромные ьлу Ы л
Ш……и ждал. Через час коляска снова подъехала к двери отеля, дост .

Уайта п покатпла прочь. _

.
Художник избежал 110 лестнице, перескакивая через три ступенью?Кеог перестал курить 11 превратился B молчаливып вопросительныи

Кеог шагал по комнате

знак.
` _—— Сделано! —вскрш‹н_ул Уайт. L10 детское лицо пылало.

Билли, ты просто —восторг. Да, ему нужен портрет. Я сейчас рае-
скажу тебе все.. Чорт возьми! Этот дпктатор—настояшпй тиран.
Диктатор до конца своих костей. Вежливость 11 мрачность — его
стиль. Комната, где 011 принял мспя—пмест

нескользо
миль в 11111-‹рппу, и похожа 11a увеселительпый пароход, бегущим :10 реке Мис—

сиссппи. 3011113121, позолота И белая краска. По—англшюкп оп гово—

рит превосходно, лучше, чем я ожидал. Зашел разговор о цене.
Я сказал: десять тысяч. Я был уверен, что 011 позовет часовых,

прикажет вывести меня и
расстреляить.

Но у 11010 1113112 pccungmне дрогнулп. 011 только махнул своеи ваштаповои ручнои 11 небрежно
сказал: сколько скажете, столько 11 будет. Завтра я должен явиться
к нему, и мы обсудим все детали портрета.

Кеог повесил голову. Легко было прочитать на помраченном
лице сильнейшие угрызения совести.

— Я провалился, ——сказал он печально—Куда мне браться
3a такие большие дела? Мое дело продавать апельсины B тележке,—
на ппое я 1111 Ha что не гожусь. Когда 'я сказал: десять тысяч,
я думал, что больше этот черномазый не даст, a теперь я вижу, что
из него можно было выжать пе десять тысяч, a пятнадцать, да, да...
Ax, Кэрри, отдай меня в уютный 11 тихий сумасшедшии дом, если еще
хоть раз со мною случится подобное.

Летний дворец, Casa' Morena, хотя и был одноэтажным зданием,
отличался великолепным убранством. 011 стоял на невысоком холме.
Вокруг него был раекипут роевошный тропический сад. Сад был
огорожен стеною. На следующий день коляска президента снова При-
ехала за живописцем. Кеог пошел прогуляться по берегу, где и 011,

и его «ящик с картинками» были обычным явлением. Когда 011 Bep-
нулся B гостиницу, Уайт сидел на балконе в пароходном кресла

_— Ну,—свазал K001. ——Имел ли ты беседу с его пустозвон—
ством? Решили, какая M33111 ему надобпа?

Уайт вскочил с кресла и стал холить 110 балкону.
Потом он остановился и засмеялся самым удивительным обра—

зом. Потом покраснел, 11 глаза у него заблестели сердитым весельем.
— Вот что, Билли,——сказал 011 довольно неприязнепно.—Когда

ты Пришел ко мне B мастерскую и сказал, что тебе нужна картина,
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я думал, что тебе нужно, чтобы я намалевал где—нибуль на горномхребте объявление об овсяпке или патентованном средстве для роще—ппя волос. Это было бы профанацией искусства, но, чорт возьми!по сравнению с тем, что мне предлагают теперь, это было бы самойвозвышенной формой живописи. И все по твоей вине. Я не могунаписать эту картину, Ь'пллп. Отпусти меня домой. Дай, я попробуюрассказать тебе, чего хочет от меня этот варвар. У Hero все уже‚заранее обдуманно, 11 есть даже готовый эскиз, сделанный им самим.
Недурно рисует, 011 Gory. H0, Музы! послушай, какую чудовищнуючспуху оп заказывает. O11 хочет, чтобы B центре картины был.11011011110 оп еам‚—еще бы! Его нужно написать в виде Юпитера, кото—рый сидит на Олимпе, a. под ногами y него облака. По правую рукуот него стоит Георг Вашингтон, в полной парадной Форме, и опи—
рается рукою о плечо президента. Ангел с проетертыми крыльямипарит B высоте 11 возлагает 11a чело президента венок. ' А вдали назаднем плане ангелы, солдаты 11 пушки. У того неголяя, которыйнамалевал бы такую картину, пе человечья, a собачья душа.Мелкие буешшп 1101a выступили у Неога на лбу. Этого 011пе предвидел. До 0111: 110p все шло так гладко. Он выволок 11a бал-кон еще Одно кресло 11 ‚заставил Уайта сесть снова. Потом c выди—мым спокойствием закурил свою трубку. -_ Hy, сынок! —еказал он нежно 11 B то же время очень
серьезно.—Давай поговорим об ис/сусстбе для ис/сусстба. У тебя‚свое искусство, у меня свое. Твое искусство — недотрога: не дай бог 11a-рисоватьпивную вывескуили, например, олеографшо «Старая Мельница».А мое нскусство—гешефт. Весь этот план —мой. Я разработалего; как дважлы два. Маллой этого дурака—презилента, B виде царяСоломона, или в виде Венеры, пли B впде пейзажа, или B виде буке—тика лилий, 11o малюй 11 получай монету. Ты не покпнешь меня,Кэрри, теперь, когда игра началась. Подумай: десять тысяч.—— Об этом я не забываю‚—сказал Уайт,—и это страшномучает меня. Меня и самого подмывает втоптать B грязь все своиидеалы 11 опаскудпть свою душу малевакшем этой картины. Эти пятьтысяч долларов означают для меня три года учения—там, в Европе.Ради этого я бы, кажется, продал свою душу дьяволу._ Ну, ‚зачем же льяволу?—сказал Кеог ласково. —`—Это 1111010деловое предложение. Столько—то краскип времени, столько-то денег.Я не согласен с тобою, что B этой картине совершенно нет места

искусству. Георг Вашингтон—человек хоть куда, и что' же мож`посказать 11p0111B ангела! ПрОтив этой группы я ничего не “имею.А если тебе нужно напллить на Юпитера саблю и пару э'пол'ет,
11 обмазать его со всех сторон киселем облаков, —что 111! это недур—ная военная сцена! Конечно, если бы мы заранее не назначали цену,можно было бы спросить c него добавочную тысячу зе Вашингтона-лаза ангела не меньше пятисот. ‘

°
' ' ‹

Современ. Запад. Кн. Ш.
_
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— ТЫ ничего не понимаешь, Билли, —сказа.1 Уайт, напряженно—
смеяеь. —У некоторых из нас, художников, такие огромные требова:ния. Я мечтал о том, что когда—нпбудь ‚поди встанут перед моеп
картиной 11 забудут, что 011a написана красками. Картина пронпёнетк 111m B душу, как музыка, и останется там, как пуля. :Людп отоидутот картины 11 спросят: «& что еще написал этот ве.…кші художник?»И мне вовсе не хочется, чтобы 01111 нашли эту дрянь. Должна быть
картина, и ничего больше. Никаких обложек для журнала, никаких
шшостраццй, никаких женских головок—ппчего. Только картина.Вот ради чего я питался одной колбасой; я не хотел пзпенять себе.›

Я согласился смастерить этот президентский портрет, чтобы выбратьсяB чужие края. H0 эта гпуопая, ужасная карикатура! Боже, боже!
Неужели ты сам не понимаешь, B чем дело'?

—— Понимаю! Превосхолно понимаю! _ сказал Неог так нежно,.
как будто говорил c ребенком, 11 положил свой длпппыіі палец 11aколено. Уайта. —Я понимаю. Ужасно, что приходится так унижатьсвое любпмое искусство. Я понимаю. Ты хотел намалевать карти-ницу огромных размеров, какую-нпбудь этакую панораму «Битва
B Геттиоборо», но позволь представить тебе один небольшой эскиз.Маленький набросок пером. До нынешнего дня мы затратили 11a BCCэто дело 385 долларов пятьдесят центов. МЫ вложили сюда весь нашкапитал, до последнего гроша. У тебя осталось ровно столько, чтобыдоехать до Ныо—Иорка, не больше. Мне нужны мон пять тысяч долы
.шров. Такова деловая сторона положения. Слезаіі со своего высокогоискусства, мой милый, и даваіі набьем эту шляпу долларами.—— Билли‚—оказалУаііт.—Я попробую. Я не ручаюсь,что я сделаюэто, но я попробую. Я возьмусь за это и постараюсь довести до конца.— Вот это дело! _ сказал Кеог. — Молодчина! И слушай: ‚закап—чивай эту картину скорее! Если нужно, паймп двух помощников, чтобысмешивать тебе краски 11 проч. Тороппеь! В городе ходят нехорошиеслухи. Здешним людям начинает надоедать президент. Говорят, что011 слишком размашисто поступает c концессиямп. Толкуют, будто 011снюхался с Англией и понемногу продает свою родину. Нужно закоп—чить картину и получить гонорар прежде, чем наступит революция.В обширной зале Casa Morena президент приказал натянуть боль—шой холст. Здесь сеньор Уайт устроил свою временную мастерскую..Каждый день великий человек позировал перед ним по два часа.Уайт работал добросовестно. Но, по мере того, как работа под-вигалась к концу, на него временами находила тоска. 011 жестоко-клеймил себя, издевался над собой, презирал себя.Кеог, c терпением великого вождя, утешал его, ласкал, успокаи-вал всевозможными доводами, не давая ему yum от картины.К концу месяца Уайт объявил, что картина окончена: 1Опитер,Вашингтон, ангелы, облака, пушка и проч. Лидо художника былобледно, губы искривлены.

.д…- №115; «+ . A-Chiff'ua‘. ..куёмёЩ .
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Уайт сказал, что президенту картина пришлась по душе. Еерешили повесить B Национальной Галлерее Героев и ГосударственныхДеятелей. Художнику было предложено ‚завтра же явиться за день-гами. В назначенный чае он ушел из гостиницы. Кеог провожал еговеселой болтовней об их успехе, но тот ушел, не сказав НП слова.
Через час он вошел B комнату, где его ожидал Кеог, швьпрні'лшляпу на пол 11 уселся на стол. -

__ Билли, _ сказал он c натугой, ‚задавленным голосом. _ У меняесть небольшой капитал, вложенный B одно дело на западе. Деловедет мой брат. Эти—то деньги и дают мне возможность изучатьискусство и жить. Я возьму у брата мою долю, И возвращу тебе то,что ты потратил 11a все это дело.№ 14:11:1— вскричал Кеог и вскочил со стула. — Он не заплатилза картину?— Заплатил, заплатил,_ сказал Уайт. — Но картины больше нет,нет 11 платы. Если интересно, послушай. Дело поучительное. Пре—зидент и я отоялп рядом и смотрели вдвоем 11a картину. Его секре—тарь“ принес чек Ныо—Иоркского банка B десять тысяч долларов. Чутьтолько в руке y меня оказалась эта бумажка, я буквально сошел c ума.Я порвал ее 11a мелкие куски и швырнул ее на пол. Невдалеке стоялмаляр и красил колонны дворца. Возле него ведро c краской. Я взялего огромную кисть 11 B одну минуту замазал весь этот десятитысячныйкошмар. Потом поклонился и вышел. Президент не двинулся c места,не сказал пп слова. 011 был ошеломлен неожиданностью. Я знаю,Билли, что я поступил He по—товарищески, 110 иначе я не мог, пойми!На улице послышался шум. В городе было неспокойно. Сме—шанный, все ростущий ропот вдруг пронзилп резкие крики.— Bajo el traidorI.. Muerte e1 traidor!
Слышишь?—восклпкнул огорченныіі Уайт. —Я немного попи—маю по—испански. Они кричат: долой изменниіса! Я слышал этикрики 11 раньше. Конечно, 01111 кричат обо мне. Изменник Это я.Я изменит: искусству. Я не мог не уничтожить картину._ Долой дурака! Долой идиота! эти крики были бы болеекстати, _ сказал Кеог, пылая возмущением.`— ТЫ уничтожил десятьтысяч долларов, порвал 11x, как старую тряпку, потому что тебямучает совесть, что ты потратил на пять долларов красок иначе, чемтебе хотелось. В следующий раз, когда у меня будет какой—нибудькоммерческпп план, я поведу своего партнера к нотариусу, и заставлюего присягнуть, что он никогда не слыхал слова идеал.Hear выбежал из комнаты B бешенстве. Уайт не обратил ника—кого внимания на его возмущение. Презрение Билли Кеога было длянего ничто по сравнению c тем самопрезрением,от которого он только .что спасся.

_

А в Коралио росло недовольство. Вспышка была неизбежна..Всех раздражало появление в гОроде краснощекого толстяка англича—
3* 
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1 велвина- Боторыіі как говорит. бьы агентом
ВРИЁЁЁЗПЁЩЁЁЁ_ГЁЪТЪРЫетайные переговоры 1: 11110311101110” 0 таких торг” ... e

,

должны 551.111 331136a.m15 весь пари иностранном ‚терлтав .

е … оп…Говоршщ что президент предоставил
21111.111112111a11703311111211513)IЧП;

11011110001111- что весь 610111101 страпы оказался в рукахд апт.

в обеспечение ‚шла шт 651.111 сданы все таможни. „ (‚Тест
Долотерш-„пшыі‘і народ решил, наконец,

32111111115 .CBOH прЯ r0100В этот вечер в Нора…шо п B 111311111 городах послышалс
ест.:ца

1121110111010 гнева Тоша с яростным рычанием свергла 0
I111501336111aбронзовую статую 11110311100111, стоящую посреди площади, р

… ‚тени.“
ШТЪлпа сорвала (:

общественных’ `зданий мраморные ‚шеви, 110

11110011110111.1110. деяния «.:Вшиіюго Осбооодителл». Его
110111110151

B пра-
вптыъствеипыхдчрешенпях 651.111 уштчтожены. ›Толпа атаьовада даже
.1011111'11 ,Impeg, но 651.1a paccema войсками, которые 001311105 верны
11111311101115.

Всю ночь царствовал террор.
.IocaJa доказал свое 130.111qu тем, что к полудню следующего

.1101 B городе бьы восстановлен порядок, 11 011 снова стал полновластным
‚шптатором. Он напечатал правительственное сообщение о том, что
пшшкпх переговоров с Ангшеі'і он не B01 11 I10 намерен B00111. Сэр
Стаффорд Воон, краснощекпіі британец, заявил от

овоего имени B газе—
тах п в особых афишах, что его пребывание B Iiopa.1110 1111110110

международного значения. 011 просто путешественник, турист. O11
{по его словам, 11 B глаза 110 видал президента 11 ни разу 110 разгова—
ривал с шш. „B0 время всей этой смуты, Уапт готовился [: обратному пути.
Пароход OTXOJJLI через два—три ДНЯ., ОКОЛО полудня Кеог, непоседа,
11311.1 0B010 фотографичесную камеру, чтобы как—нцбудь убить с.шшком
медленно ползушде часы. Город 651.1 снова спокоен, как було и не
бунтовал шпюгда.

‘
Спустя некоторое время, Ьеог B10104 B гостиницу 0 какцм—то

особенНьш, решительно—сосредоточенньш видом, и прямо папра-шыся B темный чулан, где он проявлял свои снпмки.‘
Оттуда 011 пошел 11a балкон, где сидел Уайт. Ha .шде y него

играла яркая и. горькая улыбка, предвосхпщшощая то, что он скажет.‘ _ Знаешь, что это такое?—спросил 011, показывая
маленький фотографическийснимок, наклеенный на картонку._ лшмоп сеньориты, сидящей на песке (M11110
мерепная!)‚—‹лепиво сказал Уайт.

излаш

рацпялепредна—
_— H01, ——0Ka3a.1 Кеог, и глаза у него засверкали.—Это не сни-

51011, а выстрел. ‚Это жестянна 0 динамитом. Это золотой рудник.Это чек от президента на двадцать тысяч долларов; ~10, сэр, —два-
дцать тысяч долларощ 110 меньше, безо всякого вреда 1.111 картины.Никакой болтовни о высоком назначеппи искусства. Искусство! Ты,
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мазилка 0 маленькими, зловонными тюбиками. Я око'нчательшиб тебя кодаком. Посмотри—ка, что это такое!

Уайт взял карточку и вдруг засвпстал.— Чорт! — воскликнул он, _в городе будет бунт, если ты пока—жешь этот снимок. Но откуда ты его 11311.1, милый Билли?
—— Ты знаешь эту высокую стену вокруг президентского сада.Там, позади дворца? Я пробрался :: ней снять весь город 0 `высоты.

Вижу: 113 0101151 выпал камушек, п штукатурка чуть держится. Думаю,дай—ка посмотрю, как растет у президента капуста. И вдруг предомною в двадцати шагах — этот сэр £11111an111111BM0010 0 президентом. ..3a столиком. На столике бхмаги, и оба они воркуют над ними…совсем как два пирата... Славнов местечко B саду... Тенистое, уеди—ненное... Кругом пальмы, апельсшшые деревья, a на травке ведеркос шампанским, тут же под рукой. Я почувствовал, что пришла моя
очередь создать нечто ведшсое _в искусстве. Я приставил` аппаратк отверстшо и нажал кнопку. Как раз в эту минуту те двое ста’липожпмать друг—друту рукп— онп закончили свою тайную сделку, —ты видишь, это так и вышло на снимке.

H001 надел пиджак п шляпу.
—— Что же ты думаешь сделать 0 этим?—— спросил Уайт.

.

— Я! — воскликнул обиженным тоном H001. — Я привяжу к немукрасную ленточку и повешу у себя над камином. Ты меня изумляешь,ей богу! Я уйду, a 151, пожайлуйста,прикинъ-кав уме, сколькодаст этот
маргариновый деспот, чтобы приобрести эту картинку для своей частнойколлекции, лишь бы только, она не попала ни к кому постороннему.Солнце обагрпло верхушки кокосовых пальм, когда Билли Кеог
1110.1 назад из Casa Morena. Художник встретил его вопросительнымвзглядом.

_
Кеог кивнул головой 11 тотчас же растянулся на койке, под—ложив руки под голову.

но пере—

— Я видел его. Он заплатил деньги, вполне превосходно. Сначаламеня 110 хотел пускать к нему. Я сказал, что это очень важно. Да,да, 3101 президент молодчина. Способная бестия. Деловые мозгивполне. Мне оставалось только показать ему снимок и сказать мою
цену. 011 улыбнулся, пошел к несгораемой кассе ‚и вынул. деньги.С такой легкостью он выложил на стол двадцать новеньких ассигнацийпо тысяче долларов, как я бы положил ОДИН доллар и двадцать пять
центов. Хорошие бумажки... хорошо шелестят...— Дай пощупать, — сказал 0 любопытством Уайт._Кеог отозвался не сразу. ‚ . ‚ .

-— Кэрри, — сказал он рассеянно. —Т_ебе дорого твое 1101131001110,
не правда ли? , -

~
'

— Да, —-0Ra33.1 тот. —`Ради искусства я готов поЖертврваты11 своими собственными деньгами, и деньгами моих мшых друзей.` ‚_— Вчера я думал, что 151 идиот, —сдокойн0 оказаьі'Кеогд‘і-т›110 сегодня я переменил мое мнение. Или,_вернее:.
я 011113111011такойже:
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1111101, как 11 ты. Я никогда не отрекался от жулышчеетва: первоемое удовольствие выцарапать у человека деньгу, пустив B ход сме—
калку 11 небольшой капитал, 110 схватить человека за горло и ввпптпть
B него впнт‚—нет‚ темная это работа, 11 она имеет очень гнусноепмя. 011a называется... ну, 1a 151 понимаешь... Ты B015 11 сам
художник... Ты знаешь, что такое профападия искусства... Я почув-ствовал... ну, 1a 1a1110... я разорвал свою карточку на части, положилклочки 11a пачку денег‚—да п отодвинул все назад к президенту.« Простите меня, мпстр Лосада, _— сказал я, — 110 мне кажется, я ошибся
B цене. Получайте свою фотографию бесплатно». Теперь Кэрри, бери- вакарандаш, мы составим маленький счетпк. Нужно же тебе вернутьсяB Нью—Йорк 11 снова приняться 3a жарепную колбасу.

XIV

ДИККИ
Побунтовав против президента Лосада, страна успокоилась. Онаснова забыла все те преступления, B которых обвиняла его. Вчераш-ние политические враги снова стали друзьям в K011211110, 11 забылина время все несходство своих убеждений.
Неудача Художественной экспедйдии не обескуражила Кеога.Никакие ласки, никакие 0611151 Фортуны 110 B силах были изменитьего мягкую кошачью пох0дву. Еще 11a горизонте не рассеялся дымпарохода, на котором уехал Уa111, а Кеог уже пустился работать своимсхшпм карандашом: строил новые планы, соображал, вычпслял. Стоилоему только сказать одно слово бывшему консулу Джэми, —п Торго—вый Дом «Брэнншэн и Компания» предоставил ему B кредит. все свои

_товарына выбор. В тот самый день, когда Уайт приехал в Нью-Иорк, Кеог зашагал позади каравана, ведущего в горы тарелки, ложки,ножи 11 1. 1. Караван состоял из пяти мулов. Горы были мрачные;они лежали внутри страны. Там племена краснокожих промывализолотой песок 113 золотоносных ручьев, 11 ‚за те товары, которые 10-ставлялись к mm B деревенскую глушь, 01111 платили хорошо и быстро.В Коралио время вложило свои крылья 11 томной походкой 111.10своим дремотным путем.
Те, кто больше всех наполняли веселием эти душные часы, ужеуехали. Клэнси помчался в Калао, где, как ему говорили, шел боіі.Джэми стал семьянин, домосед; он был совершенно доволен своейяркой орхидеей Паулой 11 забыл 0 запечатанной бутылке. Этвудуехал. Правда, доктор Крзгг остался на прежнем посту. Но история0 трепанация черепа попрежнему кипела B нем, как лава вулкана,и каждую минуту готова была вырваться наружу, a эта катастр0Фа‚по совести, не могла служить и уменьшению скуки. Гудвин былзанят большими проектами, a B свободное время 011101 дома`с Женой.
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Прежние дружеские связи распались. Мало было развлеченийи забав 0p0111 приезжих жителей Коралио.
И вдруг с облаков свалился Дпккп Малони, и занял своей осо-бой весь город. ‘

Никто 110 знал, откуда он приехал 11 каким образом очутилсяB Коралпо. Вдруг B 011111 прекрасный день его увидели на улице, B01
11 B00. Впоследствии 011 утверждал, будто прибыл на Фруктовом паро—ходе «Тор», хотя в списке тогдашних пассажиров этого пароходаникакого Малопп не значится. Впрочем, любопытство, вызванное егопоявлением, скоро улеглось: мало .… какой рыбы 110 выбрасывают
11a берег волны Карибского моря!

Это был подвижной, беспечный молодой человек, вечно B отлич-ном расположении духа. Привлекательные серые глаза, неотразимаяулыбка, темное (11.111 очень загорелое?) лицо I1 огиенно-рыжие волосы,
такие рыжие, каких в этих местах еще никогда 110 B111a111.

Но-пспапскп 011 говорил так же хорошо, как и по—апглийски.
В кармане у него серебра было вдоволь, и скоро он сделался желан-ным гостем повсюду. У него была большая слабость к 01 vino blanco `(белому вину), 11 скоро весь город узнал, что 011 011111 может выпитьбольше, чем три человека вместе. Это вызвало к нему большое ува—жение. Все звали его Диккп. Куда бы он ни приходил, всюду ветре—чалп его веселым прпветом,—все, B особенности местные жители,
у которых его изумительные рыжие волосы вызывали радость и за—висть. Куда бы вы ни 110111111, B51 непременно увилите Ликки, или
услышите его искренний смех; вечно он был окружен толпою почи—тателей, которые любили его 11 за то, что у него такая душа, и 3a то,
что 011 охотно угощает белым вином. '

Много было толков и догадок, зачем 011 приехал сюда, но вскореэто всем стало ясно: Дпкви открыл лавчопку для продажи сладостей,
табаку и различных индейских изделий, шелковых вышивок, туфель11 плетеных камышевых корзинок. Но 11 после этого он не перед

.
МСНИЛ СВОЗГО нрава: день II НОЧЬ nrpa1 B 111111151 0 ]сомандантэ, С началь—ником таможни, шефом полиции и прочими гуляками из местных
чиновников.

.

Однажды Диккп увидел Пасу, дочь мадамы Ортис. Она сидела
у дверей Отеля де лос Эстранхерос. И B первый раз, за все времясвоего пребывания B Коралио, Диккп остановился, как вкопаінный. Носейчас же снова сорвался с места и кинулся с быстротою лани разы-скивать местного франта Васкеса, чтобы тот представил его Пасе.

Молодые люди называли [lacy « La Santita Naranjadita». Naranjadita
по—испанскп означает некоторый оттенок цвета. У англичан такого
слова пет. Описательно и приблизительномы могли бы перевести этотак: «святая, c прекрасно-деликатно—апельсинцо—золотистым отливом».

Мадам Ортис продавала ром и другие напитки. А ром,-да будетвам известно, в высшей степени почтенная вещь в этой местности, так 
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как изготовление рома есть в Апчурпп монополия правительства, a про—давать изделия государства есть дело вполне респектабельное. Крометого, самый строгпі'і 110113011 нравов не мог бы найти в этом учрежде—
111111 никакого пзъяна. Посетителипплп 1111110 очень робко 11 мрачно, как 11a
похоронах; 1160 у мадамы было такое старинное ппышное 11010010111100древо, что оно не допускало легкомыслия даже у сидящих 3a бутылкою-
рома. Ибо разве 011a 110 была 113 рода P11100113,которые прибыли сюдавместе (: Писарро? И разве ее покойный супруг не был 00misionad0 d0
caminos у puentos (заведующийдорогами 11 мостами)во всей этой области'?По вечерам Паса сидела у окна, 11 комнатке 11111011 0 11111111011,
11 0011110 перебирала струпыгптары. И вскоре 11 этукомпатку, по-двое,
по-трое входили молодые кабалсро 11 садились у стены па стулья. Так
110.111 01111 осаду сердца молодой «La Santila». Эта осада заключалась.
11 TOM, что 01111 выпячивалп грудь, принимая воинственные 110311,п выкуривалп бездну папирос. Вряд ли это был наилучший метод.осады. Даже святые, с апельсъшно-золотпстым отливом, хотели бы,чтобы за ними ухаживали как—ппбудь иначе.

Донна Паса царила вместе с гитарнымизвуками над отравлешпымпникотином безднамп 11 0 удивлением думала, неужели все романы,
которые 011a читала о галантных кавалерах‚—ложь?Что рано или поздно на этом поприще появится Дикки Мелони,можно было предсказать с несомненностыо. Мало оставалось дверейв Коралло, куда бы 011 110 0011111 011010 рыжую голову.В невероятно короткий срок после того, как 011 впервые увиделее, он уже сидел c 11010 рядом,—неподалеку от качалки, 1121 которойсидела 011a. У него были 011011 собственные правила насчет ухажи—вания 3a молодыми девицами: молчаливое сидение у стены не входило11 его программу. Он предпочитал атакувсамомнедалекомрасстоянии.Вести против крепости одну ковдентрпрованную, пылкую, красноречи—вую, неотразпмую эсішладу—такова была его боевая задача.Род Пасы был 011111 113 самых аристократпческпх и гордых 110во всей стране. Кроме того, у нее были и личные большие 100101111-ства. Два года‚ проведенные ею в одном НоводОрлеанскомучилище,поставили ее значительно выше заурядных коралийскпх девиц. Онатребовала от судьбы гораздо больше. И все же 011a покорилась пер—вому попавшемуся рыжему нахалу, c бойкнмязьшоми приятной улыб_кой_—потому что он ухаживал за нею как следует.Вскоре Дикни повел ее в маленькую церковку, тут же 11a пло—щади, и ко всем именам Пасы прибавилосьеще одно «Миссис Малыш».И вот, довелось ей —— 0 такими кроткими святыми глазами, с фигу—рой Психеи, —сидеть за покинутым прилавком убогой лавчонки, по—куда ее Дикки пьянствовал 11 разгильдяйппчал со своими приятелями.$911M“, ШШ ИЗВЗСТНО, ПО ПрИр0де‚ бессознательно склоннык добру‚_ и потому все соседки с большим удовольствиемстали запускатьв нее шпильки и колоть ее беспутвым поведением ее молодого супруга:

‚ [11

01111 обратилась К НИМ C прекрасным И ЦВЧЗЛЬНЪЛМ презрением.— ВЬЦ—КОРОВЬТ, _ сказала 011a pOBHLIM, ХРУСТЗЛЬНО—ЗВВНЯЩИМI‘OJIOCOM, _ЧТО ВЫ знаете O ПЦСТОЯЩСМ мужчине? Все 111111111 мужья—maromeros. ОЦП ГОДЯТСЯ ЛИШЬ 11a ТО, ЧТ06Ь1 СВ6РТЬ1В8ТЬ себе В 101111
. H&HHPOCKII, покуда СОЛНЦО не прппечет IIX II не ВЬ1ГОНИТ оттуда ПРОЧЬ.Они, как трутни, валяются у вас 11 гамаках, вы причесываете 11x

11 кормите 11x свежими фруктами. Мой муж не такой. В нем другаякровь, совсем другая. Пусть себе пьет вино. Когда 011 выпьет столько,что можно было бы утопить любого из ваших заморышей, 011 придетко M110, сюда, домоіі—п будет больше мужчиной, чем тысяча ваших
110brecilos (6011111111011); Тогда 011 гладит 11 заплетает мне волосы: 0111111c, a 110 я ему. Он пост мне песни, 011 снимает 0 меня туфли и 110—лует мои ноги, здесь и здесь... И он берет меня... вот так... 0, выникогда 110 поймете! несчастные слепые, никогда не знавшие мужчины.Иногда, по ночам, странные вещи случались в лавчонке уДиісни.В переднем помещении, где происходила торговля, было темно,но 11 маленькой задней комнатке Дпшш 11 небольшая кучка его ближай—ших приятелей спокойно 01110111 3a столом и далеко за полночь бесе—‘Довали о каких-то делах, потом он украдкой выпускал их 113 переднейдвери, a сам шел наверх и своей маленькой сбитой. Ночные гостиимели вид заговорщиков: темные костюмы, темные шляпы. Конечно,

11 конце концов, эти темные дела не ускользнули от внимания жителей,
11 11 городе поднялись всевозможные толки.

На иностранцев, живущих 11 Коралло,Дикки 110 обращал внимания.Он явно избегал Гудвина. А тот хитрый маневр, посредством кото—
рого ему Удалось ускользнуть от истории доктора Крэгга о трепанадиичерепа, и до сих 110p вызывает в Коралио восторг, как шедевр дипло—матической ловкости.

Он получал много писем, адресованных «Мистеру Ликки Малони»
11.111 «Сеньору Диккею Мелони». Паса была очень польщена: еслистолько людей желают ему писать, значит, и вправду, свет 0101111110110—рыжих волос сиял некогда вокруг всего мира... А каковобылосодер—жание писем, ее никогда не занимало. Вот бы вам такую жену!Но вскоре Днккп сделал большую оплошность: он оказался безденег в самое неподходящее время. Откуда, вообще, он добывал своисредства, было загадкой для всех, так как его лавчонка давала емуничтожную лірибыль. Деньги приходили к нему 113 какого—то другогоисточника, и вдруг этот источник иссяк в очень тяжелую пору; иссяктогда, когда [со…иандантэ, Дон Сеньор эль Коронель ЭнкарнаспонРиос взглянул на сблтую, сидящую 11 лавке, и почувствовал биение

сердца.
\

1

Командантэ, который был тончайшим знатоком всех любовныхнаук, раньше всего выразил свои чувства деликатньщ, не навязчи—'вым намеком: он папялил 11a 'себя свой парадныймундир 11 Стал шагать
перед окнами сеньоры Малони. ' 
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Паса рассеяно глянула на него из окошка
0110111111

святыми г.Ш—
замн, увидела. что 011 страшно похож 11a се попугая 11…11, 11 на лице
V нее появилась улыбка..,

Командантэ увидел улыбку, и, решив, что он произвел на пре-
красную лавочнпцу впечатление, 11011101 в_ лавку, 0 иптшшым видом,
n приблизился 11 даме, чтобы оказать 1101111.111.\10111.U()11a30110111011110
11031110301301); оп, очарованный еще 60.11.1110, оталпастоичпвее. Опа прп—
казала ему уіітп вон. O11 попробовал охватить ее за руку, 110... 110—

u1e.1 1111111111, широко улыбаясь, полный белого вина 11 дьявола. .

Пять минут 011 потратил на то, чтобы наказать ісомандаитэ ca—
мым тщательным научным способом: 1. 0. принял все меры, чтобы
60.11. от побоев 110 прекращалась возможно дольше. По окончании
экзекуции, 011 вышвырпул пылкого волокиту за дверь, на камни мо—
стовой, бездыхапного. Босоногпіі полицейский увидел это, вынулсвисток п свистнул. Из за угла, пз казармы прибежали четыре сол—
дата. Когда 01111 увидеш, что нарушитель порядка — Дпккп, 01111 оста—
новились в 11011510 11 снова ста.… овцетать. Скоро пришло подкрепле-нпс: еще четыре солдата, 11 четыре еще. Видя, что опасность значн—
тельпо уменьшилась, воины 010.111 наступать на бушш.

.111111111, 1100 еще не оотывшпй от боевого пыла, нагнулся 11 110111-
112111 !сомандантэ п, обнажив его шпагу, сделал нападение на врага.011, играючи, атаковал 11010 армию 0 тыла, 0 фронта 11 обоих флангов.
Армпя скоро бежала, показав ему коричневые 111111111.

Но оправиться 0 гражданскими властями оказалось труднее.Шесть ловкпх, мускулистых полицейских, в конце концов, одолели
его 11 победоносно (110 все же 0 011a0110ii) потащили в остров—Эль
Дьябло Колорадо, —ругали они его, и издевались над военными 011-
ламп 3a 10, что те отступили перед ним.

Дпшш было предоставлено, вместе 0 другими арестантамп, смот—
реть пз—за решетчатой двери на заросшую травою площадь, на рощуапельсшшых деревьев, да на красные черепичные крыши, да 1111 1.111—
шшые стень'1 какпх-то захудалых магазинов.

Ha закате по тропинке, пересекающей площадь, потянулось пе—
чальное 11100111110: скорбные, понурые женщины, несущие плантацу,
кассаву, хлеб и плоды—пропптание какому-нпбудь жалкому узнику,
томящемуся Здесь 11 заключении. Женщинам было разрешено посещатьзаключенных дважды в день: утром пвечером. Ибо республика даваласвоим подневольным гостям воду, 110 110 пищу.В этот вечер часовые вьшрпкцуди имя Дпккп, п 011 подошел
11 железным прутьям решетчатоіі двери.У двери стояла сбитая, покрытая черной маптильей. Ее лицо' было воплощение грусти. Явные глаза“ смотрели на него так Жадно
11 страстно, 0.1011110 хотели извлечь его 113 за решетки сюда 11 ней.Она принесла жареного цыпленка, два—три апельсина, сладости 11 ломотьбелого хлеба. Солдат осмотрел принесенную пищу и вручил ее Дикки.

113

Haca говорила спокойно— она всегда говорила спокойно, —— оча-
ровательным голосом, похожим 11a звуки флейты.— Ангел моей жизни, — сказала она. — Воротись 110 M110 скорее.ТЫ знаешь, что жизнь для меня тяжкое бремя, если ты 110 со мною,
не рядом. Скажи мне, чем я могу тебе помочь. Если жея бессильна,я буду ждать, но недолго. Завтра утром 11 приду опять.

Сняв башмаки, чтоб не мешать другим заключенным, Ликки пол—ночи прошагал по камере, проклиная свое безденежье. Почемуу него
1101 денег, чорт возьми! Деньги сразу распахнули бы перед 1111M этижелезные двери.

Два дня подряд Паса приходила 11 нему в урочное время и при—носила поесть. Всякий раз он спрашивал ее 0 большим волнением,
110 получено .111 110 почте пакое—нпбудь письмо, или, может—бЫть,пакет,
11 всякий раз она отвечала печально, что нет, ничего 110 получено.На утро третьего дня она принесла только маленький ломтикхлеба. Под глазами у нее были 1011111110 круги. По внешности онабыла так же спокойна, как всегда.— Клянусь I101110M!—-—11001111111111yx Дпкки (который, по прихоти,
говорил то по—апглийскп, то по-пспанскп), —это слишком постный
обед. Не могла ты принести своему мужу чего—нпбудь повкуснее,
побольше?

Паса посмотрела на 11010, как смотрит мать на своего любимого,
110 капризного сына.

— Лучше подумай о том, —еказала она 111ng голосом, ——— что
завтра не будет 11 этого. Я потратила последний centavo.

Она сильнее прижалась 11 решетке.
—— Продай 1100 товары 11 лавке, возьми 3a них сколько дадут.—- ТЫ думаешь, я 110 пробовала? Я хотела продать их 3a какие—

угодно деньги, хоть 3a десятую долю их цены. Но 11111110 110 дает ниодного peso 1). Чтобы помочь Дпкки Малонп, 11 городе нет ни реала.Ликки мрачно сжал зубы. '

— Это ісомаидантэ, — сказал он. —Это он восстанавливает всех
против меня. Но подожди, подожди, когда откроются парты.Haca заговорила еще тише, почти шопотом.— И слушай, сердце моего сердца— сказала она, —— я стараласьбыть сильной 11 смелой, но я 110 могу жить без тебя. Вот уже тридня…

Диккп уВИДел, что 11 складках ее мацтильи слабо блеснула сталь.Ибо Паса взглянула 1111 11010 11 увидела его лицо без улЫбки, — жест—кое, выражающее угрозу и какую—то непреклонную мысль. И вдругон поднял руку, и на лице у него опять засияла улыбка, 11a11 сияние
солнца. C моря донесся резкий сигнал сирены. Ликки обратился11 часовому, который шагал y двери.

]

1) Мелкая монета. 



— Какой это пароход?— « Катарина».— Компании «Везувий»?
— Несомненно.
Динкп n0B000101.
— Слушай же, picarilla (n1y10BBa),—0Basa1 011 Hace.—Ступай 11 амс—

рпканскому консулу. Скажи ему, _что тю нужно сказать ему несколько
c.1011. И пусть придет 01110 минуту, немедля. Да смотри, чтобы я большене видел у тебя таких ‚замученных глаз. Обещаю тебе, что сегодняже ночью ты положишь голову на эту руку.

Консул пришел через час. Не раньше. Под мышкой унего былзеленый зонтик, п 011 нетерпеливо потирал себе 106.— Hy, BOT видите, Ma101111, — сказал 011 оо злым торжеством. —Вы все думаете, что вы можете сколько-утодно скандалить, а консулдолжен вызволять вас из беды. Я 110 B001111BIii министр п 110 золотой
рудник. У этой страны есть 0B011 законы, вы ‚знаете‚—и междупрочим y нее есть закон, воспрещшощий нападение на регулярнуюармию. Вы, ирландцы, вечно затеваете драки. H01, я ничем 110 могувам помочь. Табаку, пожалуй, я могу вам прислать... 11111, скажем,
газету... но..._ Несчастный! — сурово прервал его Дпккп. —— Ты не изменилсяни 11a йоту. Точно такую же речь, 010B0B010Bo, тыпропзнеситогда,когда, —— поушишь?— на хоры нашей церковки забрались гуси 11 ослы
старика

Койпа, 11 виновные в этом 1010 хотели спрятаться у тебя,B твоеи комнате.
'— Боже MoiiI—B001111111Hy1 консул, быстро надевая очки, —не—ужели вы тоже окончили йэлский университет? Вы тоже были средишутнпков? Я 110 помню никого такого рЫЖ... никого 0 такой фами-лией Малони?—пет‚ 110 HOMHIO. Ax, сколько моих бывших товарищейоказалось B таком же 11111111011 положении, как вы. Один из лучшихнаших математиков продает лотерейные билеты B Белизе. В прошломмесяце „сюда зоаезжал

наш первый премированный химик. Теперь онмладшпп лакеи Ha пароходе, нагруженном птичьем помётом, гуано...E0111 вы хотите, я, пожалуи, напишу B департамент, Ma101-111... Также,00.111 вам нужен табак, 11111, скажем, газеты...— Мне нужно одно, —npepBa1 его Диккщ—скажите капитану«Катарина», что Дшски Ma101111 хочет его видеть возможно скорее.Скажите'ему, что я здесь. Вот 11 B00.
Консул был рад, что так дешево отделался, 11 поспешил уйти.Казптап «Катарины», здоровяк, родом из Сицилии, скоро явилсяу двереп тюрьмы. Безо всякой церемонии вошел 011 B тюремнуюкамеру, не обращая никакого внимания на часовых. Так всеща велисебя B Коралио представители компании «Везувий»._ Ax, как жаль! Мне очень больно,—сказал 11011111a11,-—B11—деть Bac B таком тяжелом положении… Я весь 11 вашим услугам,

мистер Ma101111. B00, что вам нужно, вам будет доставлено. Все, чтовы скажете, будет сделано...
Дпккп посмотрел 11a него без улыбки. Его красно-рыжпеволосы

110 мешали ему быть суровым 11 важным. Он стоял, высокий и спо—койный. Его губы сомкнулись B прямую горизонтальную .пнию._ Капитан де .Люкко, мне кажется, что у меня еще есть капи—талы B пароходнойкомпании «Везувий,» — п капиталы довольно обшир—ные, принадлежащие лично мне. Я распорядился, чтобы мне перевелисюда некоторую сумму немедленно. Распорядился еще неделю назад.Но деньги до сих пор еще не прибыли. ВЫ сами знаете, что необ—ходимо для этой игры. Деньги, деньги 11 деньги. Почему же 01111 110были посланы?
1

Де .Люшсо ответил, горячо жестикулируя: .

_— Деньги были посланы... 11a пароходе «Кристобаль». H0 где
«Кристобаль»? Я видел его у мыса Антонио 00 сломанной трубой.Какой—то катер тащил его за собой 11a буксире, обратно B Новый
Орлеан. Я взял деньги 11 11p11B03 пк 0 собой, потому что знал, что ваши
нужды не терпят никакого отлагательства. В этом конверте тысяча
долларов. E0111 вам нужно еще, можно достать еще.— Покуда 11 этих достаточно, — сказал Дпкки, заметно смягчаясь,
потому что, разорвав конверт, он увидел довольно толстую пачкузеленых, гладких, грязноватых ассигнаций.— Скажите, пожалуйста,— спросил капитан, охватывая широкимжестом всю обстановку, окружавшую Диккп, —находится 11 B00 этоB связи с делами вашей маленькой .швчонки? Ваши планы- не' потер—пели крушения?

— H01, нет‚—сказал Дикки.—Это просто маленькое частное
.1010. Говорят, что 1111’ полноты своей жизни человек 101111011 испы—тать нищету, любовь 1:1 войну. Может быть, —но не сразу, 110B одно
11 то же время, capitan mio. Сразу это очень неудобно. А B моих`делах я не потерпел неудачи. Дела B 1111111011110 идут хорошо.

'

Когда капитан ушел, Данки позвал сержанта тюремной стражи11 спросил: ‚ ' '

—- Какою властью я задержан? Военной иш гражданской?_ Конечно, гражданской. Военное 11010111011110 снято.— Виепо! Пойдите же 11111 пошлите кого-ьшбудъ к алькаду, ми-
ровому судье и начальнику полид'ип. Скажите им, что я готов удо-влетворить правосудие. /

Сложенпая зеленая ассигнацпя скользнула B руку сержанта.'

Тогда 11 Дикки вернулась его былая улыбка, ибо 011 ‚знал, чточасы его заточения сочтены. .

В такт 0 шагами „своих часовых оп запелі
Нынче вешают женщин, мужчин 11 1010fi,’
E0111 нет у них зеленой бумажки. д 
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T31111M образом, B TOT же вечер Диккп сидел у 011113 своей пом—
наты, 113 BTOpOM этаже 113,1 лавкой, а рядом 0 111111 сидела сбитая
и вышивала что—то шелковое, очень изящное. Дикки был задумчив
11 серьезен. Его красные B0.10051 651.111 B необыкновенномбеспорядке.
Пальцы Пасы так 11 тянулись поправить 11 погладить их, 110 Дикки
никогда не позволял этого: 011 110 B51110011.1 прикосновения к своим
волосам. Весь этот вечер 011 корпел пал какими—то геограащческимп
картами, книгами, бумагами, покуда у него 11a лбу 110 появилась '13

перпендикулярная черточиа, которая всегда беспокоила Пасу. Ниионецопа встала, ушла, принесла его шляпу 11 долго стояла 0 1111111011, 110-

куда 011 пе взглянул на 1100 вопросительным взором.— Дома тебе 110 B00010, —пояснпла 0111—1101113 и выпей 60—
лого B11113. Приходи назад, когда у тебя опять появится та самая
улыбка, какая была у тебя прежде.

Диккп засмеялся 11 отодвинул бумаги.— Теперь мне не до белого B11113. Эта эпоха прошла. Вино
сыграло свою роль, и довольно. Сказать правду, гораздо 60151110 вхо—
дило M110 B уши, чем B рот. Едва ли кто догадывался 06 этом. Но
сегодня больше не будет 1111 карт, ни морщин 113 лбу. Обещаю тебе.

Они сели у окна 113 камышевоіі sillela (стульчик) и стали смот—
реть, 11311 отражаются B море дрожащие огоньки «Катарипьы.

Вдруг заструплся негромкий смех Пасы. 011a редко`смеялась вслух._ Я подумала, — 01133313 0113, чувствуя, что Диккп не может
понять ее смеха, —— я подумала, как глупы бываем M51, девушки.Я была барышня 0 гопором, 110 даром училась B Штатах. И вот,
представь себе, я мечтала о том, чтобы сделаться жепоіі президеЦТа.Жепою президента, —не меньше. Но вышла за рыжего жулииа, __
11 живу B нищете, B темноте.

— Не падай Духом!—ответил со смехом Ликки. _Не теряй:надежды. В южной Америке было не мало президентовизирландского,
илемешл. В Чили был диктатор по имени 0, Хиггинс. Почему M3—
101111 110 может быть президентомАнчурии?Скажи только слово, сбитаямоя, 11 я приложу все усилия, чтобы занять Эту должность.— Нет, нет, нет, ты, рыжий разбоіішш,—вздохи_ула [1303.4-Я довольна (она положила голову ему на плечо) и здесь.

XV
ROUGE ET NOIR

A между тем, недовольство президентомЛосадой продолжало растшВо всей республике чувствовалась молчаливая вражда к его дея—тельности. Даже старая либеральная партия, которой так горячо. по-могали Гудвин, Савалла и другие патриоты, ДаЖе 0113 разочароваласьB своем ставленнпке. Лосаде так и не удалось сделаться народным
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кумиром. Налоги и новые пошлины на ввозимые товары сделали его
одним из самых непопулярных правителей со времен презренного
Альфорапа. 0006011110 возмущало всех его иотворство военным вла—стич, которые прптесняли гражданское населениестраны. Большинствокабинета было B оппозиции 11 нему. Армия, у которой 011 запскивал.
которой 011 p33p0m31 тпранить мирных жителей, была его единствен—
11011 11 достаточпо прочном опорои.

Самым опрометчивым поступком Лосады была ссора 0 пароход—
11011 компанией «Везувий». У этой организации было двенадцатьсвоих пароходов, и ее капитал превышал все наличные фонды Anny—
рии—с ее долгами и доходами, взятыми вместе.`Естественно, что такая солидная фирма, как компания « Везувий»,
110 могла 110 разгиеваться, когда вдруг какая—то ничтожная торгашеская
республика вздумала выжать 113 1100 11111111110 деньги. T311 что, когдаагенты правительства обратились 11 компании «Везувий» 33 0316011111011,
01111 встретили учтивый отказ. Президент сквитался 0 11010 наложив
113 1100 новую пошлину: 110111111 0 каждого пучка бананов,—вещ‚ь 1101111-1310131 B подобных фруктовых республиках! Компания «Везувий»вложила большие капиталы B верфи 11 плантации Аичурип; служащиеэтой компании выстроили себе B городах, где им приходилось слу—жить, прекрасные, уютные дома, и до этого времени были B наилуч—ших отношениях 0 республикой. Если бы компания принуждеиа была
покинуть страну, она потерпела бы большие убытки. Пр0дажиая ценабапапов—от Вэра—Круса до Тринидада—три реала ‚за один пучек. Этановая пошлина—один реал—должпа была разорить всех садоводовАнчурии, и причинила бы большие неудобства компании «Везувий»,
если 651 компания отказалась платить.

Таким образом «Везувий» продолжал покупать Анчурийскиефрукты, платя лишний реал 33 пучек и 110 допуская, чтобы владельцы
плантаций потерпели убытки.

Эта кажущаяся победа ввела его превосходительство B заблужде-11110. 011 возжаждал новых триуМФов. Он послал своего чиновника
для переговоров 0 представителем компании «Везувий». «Везувий»назначил для этой цели господина Фрапзоии, маленького, толстенького,
жизнерадостного человечки, всегда спокойного, вечно иасвпстываю—
щего арии из оперы Верди; сеньор Эспирисион, чиновник министер—ства финансов, был уполномочен действовать B интересах Анчурии.Оба они встретились B каюте парохода «Спаситель».

Сеньор Эспирисион 0 первых же слов сообщил, что 111131211-тельство намерено построить железную дорогу извиутри страныдо побережья. Указав, что, благодаря этой железной дороге, «Везу—B1111» окажется B больших барыших, сеньор Эспирисиоп добавил, что,
если «Везувий» даст правительству Ссуду на постройку дороги, —
ссуду, скажем, в пятьдесят тысяч pesos, T0 эта трата в скором Bpec
мени окупится. 
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Мистер Франзонп утверждал, что никаких выгод от железной
дороги для компании « Везувий» не будет. Как представитель компании‚
он считает невозможным выдать ссуду в пятьдесят тысяч pesos. Ho
он осмелился бы предложить двадцать пять.

— Двадцать пять тысяч ревоз?—переспросил доп сеньор Эспи—
рисион.

— Нет. Просто двадцать пять pesos. И не золотом, & серебром.— Своим предложением вы оскорбляете мое правительство,—
воеклпкнул сеньор Эспирисион, вставая с негодованием c места.— Тогда, — сказал мистер Фрапзони угрожающим тоном, —-мы
nepemeuum (’20.

Предложение пе подверглось никаким переменам. Неужели
мистер Франзонп говорил о перемене правительства?

Таково было положение вещей в Апчурпи, когда зимний сезон
открылся B Коралпо B Rouge второго года правления Лосады. „Так что когда правительство и высшее общество совершили своп
ежегодный въезд в этот приморский город, президента встретили безо
всяких чрезмерных восторгов. Приехал президент {десятого ноября.Узкоколейная железная дорога прохолпт 3a двадцать миль от города.
Президент co всеми своими министрами, с велпколеппейшеік свитой,
доехал до города Солитае—и оттуда вся эта пышная процессия двп—
нулаеь B экипажах к морю. 'Обычпо прибытие этой процессии сопро—вождается B Коралпо большими торжествами п празднествами. Ha
этот раз было иначе.

„Хотя время дождей уже кончилось, c утра моросил легьтш прп—ятный дождик.
Процессия въехала B Коралпо среди странного п непонятного

молчания. Президент Лосада был пожилой человек, (: курчавой бород-кой, его желтое лицо обличала изрядную примесь, индейской крови.Он ехал впереди всей процессии. Его карету окружала Banan—
када телохранителей: знаменитая кавалерийская сотня капитана prca
«El Cientb Huilando». Сзади следовал полковник Рокас, c батальоном
регулярного войска.

Остренькие, нругленькие глазки президента беспокойно бегали
туда и сюда: президент ожидал приветствий. Но всюду он встречалсумрачные, равнодушные лица. Жители Анчурии любят стоять и
смотреть: это у них B крови. Они зеваки по пр0фесеип; поэтому всенаселение, за исключением тяжко больных, высьшало на улицу посмо-
треть на торжественный поезд. H0 стояли,. смотрелиди молчали.Молчали неприязненно. Заполнили всю улицу до самых колес кареты,
взгромоздплпсь на красные черепичные крыши, 1-10 хоть бы один крик—нул биба! Ни венков из пальмовых и лимонных веток, пи гирляндиз бумажных роз пе свешивалось c окон и балконов, хотя этого тре—бовал стародавний обычай; Апатия, уныние. молчаливая хула и непри_язнь чувствовались на каждом лице. Это было тем более тяжко, rm;
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нельзя было понять, B чем дело. Вспышки народного гнева прези—дент не боялся: у этой недовольной толпы не было вождя. Ни.1оеада. ни его вернополдаппые никогда не слыхали ни об одном такомимени, которое могло бы организовать глухое недовольство в оппози—Цшо. Нет, никакой опасности не было. Толпа раньше находит себенового плола, п уж потом ввергает старого.
Маііоры c алыми шарфамп. полковники c золотым шитьем памундирах, генералы B золотых эполетах вылелывалп дивные курбеты.Вскоре процессия повернула иа Калье Граплэ. построились B новомпорялке и направилась к летнему ‚творцу президента.Там у летнего ‚торца ежегодно происходила официальная встречановоприбышпего хозяина страны.

_

Теперь порядок процессии был такой: впереди маршировал швеіі—царский оркестр. Затем ігомаидантз на лопшдп. ЗаТем местный гар-низон. Затем карета c четырьмя министрами, среди которых особенновыделялся военный министр, старик, генерал Пилар, ееюусый, c воен—ной осанкой. А затем карета президента, me находились также министрфинансов 11 министр впугрешшх дел. A за шшп остальные еановнпкп,судьи, важные военные и ‚ъругпе украшения общества.Ema заиграл оркестр. как B волах Норплпо, словно какая-то зло—вещая птица, появился пароход «Вальгалла», самое быстроходпое суднокомпании «Везувий». Появился перед самыми глазами президентаИ всех его приближенных. Разумеется, B этом не было ничего угро—жающего: промышленная фирма не воюет (: народами, но и сеньорЭспіирпспоп и другие решили, что пароход явился пе спроста.Покуда процессия двигалась по направлению к дворцу, капитан«Вальгаллы» и мистер Винченти, один из членов компании «Везувий»,успели высадиться на берег. Весело` бодро, задорно, небрежно про-тпскались они сквозь толпу. Это были крупные, упитанные люди,
благодушные и B TO же время властные; они были B белоснежныхполотняных костюмах, И естественно привлекали внимание среди тем-ных и мало импозантных туземцев. 01111 пробились сквозь толпуп встали на виду у всех B нескольких шагах от ступенек дворца,Глядя сверху вниз 11a толпу, опп заметили, что над низкорослой.ТОЛПОй возвышается еще одна голова: ЭТО была рыжая макушка ДПККИМалони‚—яркое пятно 11a Фоне белой стены неподалеку от нижнейступени. |Лирокап чарующая улыбка. появившаяся у него на лице,показала, что он заметил 11 приветствовал их появление.

_Как и полобало B таксі]` высокоторжественныіі лень, Дикки. был
'

в черном, отлично сшитом костюме. [Iaca стояла тут же, рядом.Голова ее была покрыта неизменной черной мантильей. ‘

Мистер Впнчептп внимательно посмотрел на нее. '

— Мадонна Боттичелли, —— сказал он серьезно. — Хотел бы `

я знать, когда она попала B это дело. Мне, признаться, не нравится, чтоон путается с женщинами, лучшебы ему держаться от них B стороне.
Современ. Запад. Кн. ….

. ‚4 
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бе * \Капитан засмеялся ТЗК ГР0МК0› ЧТО ЧУТЬ было не ЦРИВ‘ЮК к 00
‘ » B 10 время народу. Как бЫ 1.111 контраста 011 воскресил B _уме 01y—внимание сановной толпы.

н'
- шателей, какими оглушительнымп бибас встречали президента 0111-

— 310 рыжему—то? Рыжему Держаться подальше ОТ женщи -
. ‚

варру в K011211110.Да женщины 110 захотят 11 CMQTPBT” на него. И ‹рамшшя у него: '
Тут, В ЭТОМкакоіі—то Ma101111. H0 оставим В3‚1Ор—ЧТ0 ВЫ думаете обо всем ЭТОМ

* '

011121. Тихий, myделе? Я в таких затеях, признаться, смыслю мало.
прибрежъю.Винченти снова посмотрел 11a огненную макушку ДШШЧ' ' _ С’ШВ-ПО— Rouge ег, Noir,—01:asa.1 он, уЛЬ1баЯСЬ-—ЭТ0 как В 115101110: ный выиграет.красное 11 черное. Делайте вашу игру, джентльмэны! Наши деньги

.
_ Я никогда He дер

месте РВЧИ, BHepBBIe народ 01a1 ПРОЯВЛЯТЬ СВОИ ЧУВ-ХОй РОПОТ ПРОНСССЯ ПО рядам, 1131: 11011111 ПО MOPCROMy

десять ДОЛЛЗРОВ,—СК83&Л
МИСТЗР ВИНЧЭНТП‚—ЧТО крас—

жу пари против своих же пнтересов‚—отве—11a красном.
., 1111 капитан, зажигая оигару.— Бравый старикан, 0 чем он говорит?

__ Малый он стоющпй‚ _— сказал капитан, одобрПТОЛЫЮ ГЛЯДЯ
_

—— Я понимаю по—испансшь—отозвался Винчентп. —‘00111 B одну
11a Диккп.

минуту говорят десять 010B. А здесь—пе меньше двухсот. Что бы01111 nep001a111 разговаривать, так как в
910

C‘JMOC время гене- он ни говорил, он здорово разжигает их.P31 Пилар вышел из кареты 11 B01211 на верхнем ступеньке дворца. ‘ _ Друзья 11 братья, _ говорил, между тем, генерал‚—ес„ш .быСогласно обычаю, 011, как старейший член кабинета, должен был про- . сегодня я мог протянуть свою руку над горестньш молчанием могилы ‚извести приветственную речь и вручить президенту ключи от его ОФП'
_ ()./пабарре Доброму, Оливарре, который был вашим другом, которыйдиальноіі резиденции.

.. . плакал, когда вы страдали, 11 смеялся, когда вы веселились, 00.111 быГенерал Пилар 61.1.1 один 'из самых уважаемых 1011101011 P“: я мог протянуть ему руку... Я привел бЫ его снова к вам, 110 0111-публпки. Герой трех войн, участник множества революции,
ПОЧЁТНЬШ варра мертв _ 011 …… от руки подлого убийцы.

,1

гость многих европейских дворов, друг народа, красноречивый opa- ‘

Тут оратор повернулся к карете президента 11 011010 посмотрел
тор, _ 011 являл 006010 высший 11111 Анчурпйсних граждан. на Лосаду. Его рука все еще была поднята вверх.Держа в pyne позолоченные ключи дворца, 011 начал свою

.
Президент, B110 себя, дрожа от изумления 11 ярости, слушал этуречь в ретроспективной, исторической Форме. Оп указал, как посте—

_ изумительную приветственную речь. 011 откинулся назад, его руки
пенно, от самых отдаленных времен, в стране воцарялась культура, v

крепко ухватились за подуШки кареты.росло народное 61ar000010nHIIe-- Перейдя затем к правлению 11p0311—_
lI010M он встал, протянудента ЛосадЫ, 011, согласно обычаю, должен был воздать горячую . мандовал что—то капитану Крусу, начальнику «Летучей Сотни». Нохвалу его мудрости 11 заявить 0 благоденствии его верпоподданных.

f TOT продолжал неподвижно сидеть на коне, сложив на груди руки,Но вместо этого он замолчал. А потом, не говоря 1111 слова, поднял
‚` › словно и не слыхал ничего.ключи высоко у себя пад головой и стал внимательно рассматривать ; : Лосада снова откинулся на полуих. Лента, перевязывающая эти ключи, заметалнсь от 11310103111010 " заметно 1106101110111.

.«Eaig1‘n‘nr3’

&&&-'

‚
3'?

›5'

.

щаЁаАЦЬ-щже.

,'

…! ОДНУ руку К оратору II ГРОМКО CRO-

ШКП кареты; его TEMHBIB щеки
ветра.

_`
:

— Но кто сказал, что Оливарра мертв!_ Он все еще дует, _восклпкпул B экстазе оратор. —1`раждане
' ‘

-

_
оратор, и, несмотря на его старость, его 10100 зазвучал, как боеваяАнчурии‚воздадимблагодарность святителям: наш воздух, как и прежде, труба. — T010 Оливарры в могиле, но свой дух он завещал народу—свободен!

, ‚ _
да, и свои знания, и свою доблесть, и свою доброту, и больше! \своюПокончив таким образом c правлением Лосады,

011 вдруг, цеожи— '. молодость, свое лицо, свою фигуру... Граждане Анчурии, разве выданно перешел к Оливарре, самому любимому изо всех анчурпйских _ забыли Рамона, сына президента Оливарры'?правите1011. Оливарра был казнен девять 101 тому назад — в полном
.7

-

. Капитан и Впичентп, внимательно глядевшпе B00 время на ,ZImm-a,расцвете 0111. в разгаре своей полезной плодотворной работы. По слу— _? Вдруг увидели, что 011 срывает у себя c головы красно—рыжиеволосы,xaM, B ЭТОМ преступлешш была виновата либеральная партия, ВО mane "„ вскакивает на ступеньки И становится РЯДОМ С генералом- ПИЛНРОМ. `которой стоял тогда Лосада. Верны были эти
‚СЛУХИ’ 11111 1101,

11000-
,

-
"

.
‘ Военный министр положил ему 11a плечо свою руку.мнение одно, что, благодаря этому убийству, досада через восемь лет .

‹

Все, кто знали президента Оливарру, вновь увидели ту’же самую
добился верховной власти.

_

_
ЛЬВИНУЮ ИСЗУ, T0 же смелое, прямое выражение лица, тот же высокийКрасноречие Пилара ПОЛИЛОСЬ ВОЛЬНЫМ потоком, чуть он подо- "06? с характеРНОй линией черных вьющихся КУР‘ИВЫЗК 30д00° ‘

I

'
11101 к этой теме. Любящей рукой нарисовал он образ благодетельного “д _

Генерал Пилар был опытный оратор. Он восцбльзовался мину—патриота Оливарры. Он наложил, как счастливо 11 мирно жилось 1011
беЗМОЛВЩдКОТОРО‘Э обычно предшествует m10pmy.‘

_ ВНСЗЗПНО ВЬЦЯРИКНУЛ

41- 



`—…

^_\`-‹\"‚__…„

‚`.`—Аты

'*`—мм.

:"?

`..

52

_ Граждане Анчурпп! —сказал он трубным голосом, потрясалу себя 1133 головою ключами от дворца‚—я пришел 01033, чтобы вру—чить эти ключи, ключи ваших 3011011, вашей 011060.151, избранномувами президенту. Кому же передать этп ключщ—убийце ЭнрикоОлпварры 11311 его сыну.— О.пшарре, Олпварреі—закрпчала 11 завыла 10.1113. Все выкри—311113311 910 магическое 11113 —My;1111111151, женщины, 30111 11 попугаи.Энтузиазм охватил не одну только чернь. Полковник Рокас взо—шел 33 ступени 11 театрально положил свою шиацу к ногам молодогоРамона 0311113111151. Все четыре министра обняли его, о,…п 33 3111'-1311;110 1101131130 капитана Круса, все 111333315 гвардейцев 113 «.или/чой001mm» 0110311131105 11 образовали кордон 113 ступенях летнего дворца.H0 тут P311011 031111311113 обнаружил, что 011 действительно генп—3.1535111303111113. Маповеппем 1111111011 удалил от себя стражу 11 0011103.110 CTyHCHiIM К ТО.!ЦС. Тан, ВНПЗУ, ППСКОЛЬКО ПС ТСРЯЯ 30010111101113, ОНстал брататься 0 11110.1013111131011: с 1113311511111. 0 600511111, 0 111130110110-жпмп, 0 11311171631111, 0 30151111, 0 11113311111, со 01311511111, 0 110303511111,святыми, 00333131111, грешппкапи _ всех 0633.1, не пропустил никого.
.

А между 1011, актеры 110011 91011 сцены 110 001311331105 без 3033.Солдаты Круса взяли 1103 11331151 лошадей, впряжепных в карету £003,151;0013.1511510 окружили карету 100115111 кольцом 11 170113113311 113133-10 0 3115'-1310110113 060111111 пепоиулярпымп министрами. Очевидно. 1111 заранеебыло приготовлено место. В Коралпо есть много каменных 3331111110 хорошими, надежными 11011101331111.— Красный выиграл, —сказал мистер Впнчентп, спокойно заг‹у_ривая другую сигару.
Капитан долго всматривался в то, что происходило внизу у камен-1151X ступеней дворца. ° °
— Славный мальчик!—сказал он внезапно, как будто c облегче—нием. — Неужели оп забудет 011010 H3131111y?
Молодой Оливарра 0110113 взошел 113 ступени дворца 11 сказалчто-то генералу Пилару. [10111011115111 ветеран тотчас же спустилсявниз, подошел к H300, рая стояла 11 изумлении 33 том самомместе, где Диккп покинул ее. Сняв шляпу 0 пером, све11 лентами, генерал сказал ей

нескелько слов, подал руку и повел вверх110 каменным ступеням 31101133. P311011
031111311113 Сделал несколькошагов e11 навстречу, 11 перед всем народом взял ее за обе руки.Ликоваппе возобновилось c новой силой. H0 Винченти 11 1131111—1311 повернулпсь и направились к берегу, где их ожидала гпчна.

„„;ЗЁЁЁЁЁ,1ЁЁЁЦ”ЗЁеЁ”`ТW" “№№… ‘W‘mo: * /.— Ь то эти 0110100110351 —

. .те, которых избирает весь народ.
I e 110 ШК надежны, 1135

деле, 335' будто много хорошего. Всю эту военную кампанию и 11513 —M33, 11 провел он один. Вдова Олпварры, 1151 ‚знаете, была женщиёасостоятельная. После того, как убили ее мужа, `опа уехал

РКЦ}! орденами

Но 11 этом молодые, и 11 самом

3 в [Штаты
_
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11 3333 своему сыну образование в ііэлском улшверсптете. Компания«Везувий» разыскала его и оказала ему подержку В 910111133035-кой игре.

—— Как это хорошо 11 наше время‚—сна3ал полушутя капитан,—пметь возможность нпзвергать президентов 11 сажать 113 их место дру—11111, 110 собственному своему выбору.— Это 1111010 30301133 03011331131—331101113 Винчептп, 00131101111-111111105 11 предлагая окурок сигары обезьяне, которая началась 11a ветвяхпридорожной 311351. — Нынче дела управляют всем миром. Нужно жебыло как-нпбудь поппзпть цену бананов, уничтожить 9101 лишнийреал. M51 11 1101311311, 1110 для этого самый короткий путь переменить11110311301113.

XVI
СТАРЫЕ 3НАКОМЫЕ

Прежде чем опустить занавес 1133 этой комедией, сшитой 113пестрых лоскутьев. мы 0111113011 своим долгом 11511103111115 три обяза—тельства.
В самом 11311330 книги, в программе этого тропического водевиля1151 обещали поведать 11111310310, почему Шорти О’Дэй, агент Колум—бийского сыскного агентства, потерял свою должность.Нами было также обещано, что ‚загадочный Смит снова явится113 сцену и расскажет, какую тайну он увидел в 1y ночь, когда онсидел на берегу, 113 песочке, под кокосовой пальмой, разбрасывая вокруг91010 дерева столько ситарных окурков.

'

H0 помимо этого, нам должно совершить нечто большее—испра—нить одну ошибку, которая невольно была допущена нами 11 эту прав—‚швую хронику.
И все эти три 33331111

115130311111 голос одного человека.
_Два субъекта 01130311 11 Ныо—Порпе 113 33M60 C0110p301iP033‘), 113перекладине.

Пароход, только—что прибывший 11,3 тропических стран, сталвыгружать 113 пристани апельсины 3 11y11311‘631133011. Порою от пере— \зрелых пучков 0111333113303 031111 банан, 11 тогда какой—нпбудь из этихсубъектов кпдался 111101103, хватал добычу 11 делился 0 товарищем.031111 113 этих людей был в 00010331111 крайнего падения. Все,
1119 могли сделать 0 его платьем солнце, ветер и дождь, было сделано.Ha ще y него было начертано чрезмерное пристрастие к выпивке.И все же на его пунцовом носу оверкало безупречное золотое пенснэ.31111011050 не успел так 333030 зайти по наклонной дороге слабых.Он был невысокого росту, но коренаетый и крепкий. У него былимертвые рыбьи тупые глаза, и усы такого цвета, как напиток копал,

1) Река, составляющая западную границу Нью-Иорка. 



54

Мы знаем этот глаз 11 этот ус; мы шцим, что Смит, обладательроскошнойяхты, щеголявшпіі таким пестрым костюмом, прпезжавшпііB Боралпо, непонятно ‚зачем, 11 уехавшпіі оттуда, неизвестно куда, —этот самый Смпт_ опять появился на сцене, 110 уже в 110110111: болеескромном обличьп.
Сунув себе B рот третпіі банан, человек B ‚золотом пенспэ B110-запно выплюнул его 0 гримасой отвращения.—— Чорт бы побрал B00 Фрукты! —ска3а.1 он презрительнымтоном патриция. _ Два г x краях, 1,10 раститэта дрянь. ` ' '

B0 рту. Апельсины лучше. Поста—
ледующий раз парочку апельсинов.00.111 01111 выпадут пз какоіі-нпбудь дырявой корзины.— Так вы 21115111 там, Где мартышкп?—спроспл О`Дэіі, у кого—рого немного развязался язык под влиянием солнца 11 благодатныхплодов. —Я тоже там 651.1... 111111-10 p113. H0 недолго... несколькочасов. Это когда я служил B Колумбийском сыскном отделении.Тамошние мартышкп п подгадщп мне. E0111 бы не они, я бы 11 0011—t1110 651.1 B 05101111011. Я расскажу вам все дело.Как—то у нас B конторе получается такая ‚записка:« Пришлите сию мппутдГ О’Дэя. Важное 110.10».Записка от самого начальника. Я B ту пору был один из самыхшустрых агентов. Мне всегда поручалпсь большие дела. Начальникписал пз квартала, где банки и биржевые конторы.Я помчался по указанному адресу 11 нашел его в чьей—то прп—ватноп конторе, его окружали 6015111110 дельцы, и у 11111111010 была 1111„ище неприятность. 01111 рассказали B чем дело. Президент Ст axo-вого Общества « Республи/са» убежал неизвестно 1: *да, захватив 0 cgfimo010 тысяч долларов. Директоры Общества очениь желали, чтобы 011воротшся, 110 Деньги 651.111 им нужны еще 60.151110. Им удаёось103111115011, что в этот же день рано утром старик вместе с Дочерью

и большим саквояжем уехал 1111 пароходе в !Ожную Аме пг К‚ючери, он 110 11110.1 никого. p `У. ромеУ одного из директоров была наготове яхта, 11 OH 1110111011111ее мне, cart blanch. B четыре часа :: уже мчался 110 го 1131

Л
дам, B погоне ‚за фруктовым суденышком. Я Сразу ШШШ); Ки; 5:23:петывает этот старый Варфильд _ такое у него 551.10 имя: A31]: Ч

_

I{11.1.1 Варфпльд: B 10 время у 11110 были договор„1 со Been”; c .aH
ер-о

1151111110
преступников, со всеми. за исключением Бельгии 111p aM'I‘Iбананной республики, Анчурип. В Нью—Йорке не 651.10 1111 оэтоііфотографической карточки старого Вардыыьда; он, ШСЙЦа был c5:011ком хитер, не снимался, по у меня 651.10 подробное 011110111111

H1-
наружности. И, кроме того, 0 ним 6511a 1ama,~910 тоже 6, его
примета. 011a была важная птица, из самого высшего об

ВеддрнаяTatum, каких печатают B воскресных газетах, а
щества, не

_ настоя ая. Ичто отьрывают хризантемные выставки 11 крестят бРОНеЁОсНЫе
3 10K,

суда.

Хорошо. Нап так 11 110 случилось догнать лохашсу с Фрукташх.Океан 11011111, 1151 поехали не по той дороге, 110 мы прибыли в Анчу- 1

111110 раньше, чем те.
B четыре часа мы подъехали к этой обезьяньей стране.Недалеко от берега стояло какое—то п.погавое судно, его грузилибананами. Мартышки подвозили к нему бананы на шлюпках. Может65115.910 651.1 тот пароход, на котором приехал мой старик, a может—быть, 11 пет. Неизвестно... Я пошел 1111 берег, порасспроспть,

110110111115.Виды, кругом—красота. Я таких 1-10 видал даже B Нью-Иоркскомтеатре. Вижу, 010111 на берегу средь мартышек рослый, спокойный
101111111. Я к нему: где здесь консул? Он показал. Я пошел. Консул651.1 молодой 11 приятный. O11 сказал мне, что этот пароход—«Карл-зефин» что обычный его рейс—Орлеан, но что теперь он прибылиз Ныо—Порка. Тогда я решил, что мои беглецы тут 11 0015, X015B00 говориш, что на «Карлзефйне » не было никаких пассажиров.Я решил, что они прячутся 11 Ждут темноты, чтобы высадитьсяна берег ночью. Я Думал: может быть, их напугала моя яхта?Мне осталось одно: ожидать 11 захватить 11x врасплох, чуть они вый-
дут на берег. Я не мог арестовать старика Варфпльда, M110 нужнобыло разрешение тамошних властей, но я надеялся вьщарапатьy него-Д8ПЬГИ. ОНИ ПОЧТИ всегда отдают BEIM украденное, ЕСЛИ ВЫ нагрянетена них, когда они расшатаны, устали, когда у них развпнчены нервы.Чуть наступила тьма, я 00.1 под кокосовым деревом 11a берегу,a 1101011101111 и пошел побр0дпть. Ну, уж и город! Лучше житьB H510—Hop110 и быть честным, чем жить в этом мартышкиномгороде— хотя бы 0 миллионом украденных долларов.Глиняные гнусные мазанки. Трава на улицах такая, что тонетбашмак. }Бенщпны без рукавов 0 голой шеей ходят и курят сигары.Лягушки сидят 11a деревьях 11 Tapaxm'r, как тележка 0 садовой киш—

110121. I‘op51 (с черного хода), море (0 парадного). Горы сыплютпесок, море смывает краску 0 домов. Нет, сэр, лучше человеку житьна божьей земле и кормиться B бесплатной обжорке. .

‘
Главная улица тянулась вдоль берега, я пошел по ней и повернулв переулок, где дома были 01011101151 из соломы и каких—то дрекольев.Я хотел посмотреть, что делают мартышки, когда они 110 шмыгаютпо кокосовым деревьям. И в первой же лачуге, куда я заглянул, я уви—дел моих беглецов. Должно быть, высадились на берег, покудая шатался по городу. Мужчине было лет пятьдесят, гладко бритый,нависшие брови, черный плащ и такое лицо, будто он хочет ска—зать: — «А ну—ка, маленькие мальчики, ответьте мне на этот вопрос?»K115- инспектор воскресной школы. Подле него саквояж,—тяжелый‚как десять золотых кирпичей, тут же на деревянном стуле сидитшикарная барышня— прямо персик, Фигура как из Пятой Авеню 1),

‘) Пятая Авеню -— квартал миллиардеров :; H510 - Йорке. 
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3 1111111111- TO 01aрука, чернокожая, `\'гощHa гвозде впсит фонарь _вот 11
B дверях. Они подняли глаза— Мистер Варфпльд,

нет их кофеен 11 сухшш бобами.
B00 освещение. Я 11011101 п 13013.1

, 11 я сказал:
вы арестованы. Надеюсь, что, щаш своюВЫ 110 станете сопротивляться 11 шуметь. ВЫ знаете, чего я хочу.— Кто вы такой?—спрашпвает старик.—— О’ДЭЙ, _ говорю я. — Сывам мой добрый совет.

то

даму,

l I вот
Нью—Порк, 11 примите

Отдайте людям краденое; может
Едем 01110 же минуту. Я зазюлшю,1310 B331 ПЯТЬ МИНУТ НЦ РЦЗМЬНПЛСНПО.}! ВЬПНУЛ ЧЦСЬ! И СТНЛ ждать.

Тут вмешалась эта молодая.И по ее платью, 11
создана для Пятой Авеню.— Войдите!_ сказа

шик колумбийского агентства.
Возвращайтесь B

.

лекарство, которое вы заслужили.быть. 01111 простят вам вашу вину.‚за вас словечко.

Высшего 110.1010 девица.по всему остальному было 110110, что 011a

ла опа. — Пе 0101110 на пороге.взбудоражит B010 улицу. Объясните подробнее,_ Прошло три минуты, —— сказал я. _ Янее, покуда 110 прошли еще две...
« Республики» '?

Ваш костюм
чего ВЫ хотите?
объясню вам подроб—Вы признаете, что вы президент

—— ,Ia, —— сказал 011.

..
_ Отлично! Остальное понятно. Пеобхолшо ‚“поставить вНыо—Порн Дж. lIepqnma Варфшьда, презщента страхового общества«Республика». А также 11 деньги,

принадлежащие этому обществу
11 находящиеся B незаконном владении у вышеназванного ‚іж. Ч.Варфильда._

()-0-0!-—1‘0B0)11111010111119111в за VMIHIB ' _ 'пас обратно B Ныо—Иоёк?
'

,
Д“ 00F" вы хотите

_— Не me, a мистера Варфпльда. Вняет. H0, конечно, мисс,
вашего отца.

ac H111110 1111 B 'чем 110 061311-IIHRTO HO 1101111101 BilM сопровождать
Тут девица взвпзгшзает и обнимает шею старика—П, 01011отец! _тчршшт она. Голос у 1100 нонтральто.—0, отец 01011.;Неужели это правда? Неужели ты похитил чужие деньги? Говор‚и, 010;.Вас бы тоже шшуло B дрожь, если бы вы услыхалп ее M3131»;

кальпое тремоло.
Старик вначале казался сов

ему на ухо, хлопала его по пле
Опа отвела его в сторону,

надевает золотые очки, Идет 11 отдает Мне саквояж._ Господин сыщик, — говорит 011. ` Я согласна вернуться
0 вами. Я теперь И сам кончаю видеть (говорил 011 110-1111111011“
ломаные), что жизнь 11a этот гадкий и одинокий бе

„смерть. Я вернусь 11 отдам се6” В РУКИ обществаМожет быть, опо Вы Привезли

ершенным болваном. Ночу, 011 успокоп
они поговори.

011a шептала
ЛСЯ, ХОТЬ И ВСПОТВЛ.
HI MI’IH'YT')’, a IIOTOM ОН

«Республика›3.
меня и ос . °P ШТ

0 006011 грабль?
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— Грабли? Какие грабли?
—— Корабль! — поправила барышня. — Не смейтесь.ждепшо немец 11 11011

бы.… сюда?

010g по ро—равпльно говорит по—анг.шйски. Как вы при—

Барышпя была очень расстроена. Держит платочек )* личика11 каждую минуту всхлипывает: «отец, отец!»110 M110, и кладет свою белую, как лилия, ручку на мой костюм, 11010—рый, по первому разу, казался ей таким неприятным. fl, конечно.начинаю пахнуть, как двести тысяч фиалок. Говорю вам` что 011aбыла лу-лу! Я сказал ей, что у меня частная яхта. ‘— Мистер О’Дэй, -- говорит она. — Увезпте нас поскорее 113 этогоужасного края. Пожалуйста! C1110 же минуту! Ну, скажите, чтовы согласны.

Потом подходит

_ Попробую, —говорю я, скрывая от них,
.пось поскорее спустить их на соленуженили решения.

Они были согласны на B00,
11 лодке через весь город.По хотели попасть B газеты.
я 110 дал 11M честное 0.

ЧТО Я П 03M ТОРОН—
IO воду, покуда ОНИ еще не пере—

но просили об одном: 110 B00111 их
Говорили, что 01111 боятся публичности.

Отказались двинуться c M001a, покуда10130, что доетавлю их на яхту сам, не говоряПИ одному человеку ПЗ ТдМОШПИХ.
Матросы, которые привезли меня 11a берег, были B двух шагах,в кабачке: играли на бильярде. Я сказал, что прикажу им отъехать11a полмшш B сторону и ждать нас там. Но 1110 доставит 11M M00

1111111133311110? H0 МОГ же Я ОСТаВПТЬ СЭКВОЯЪК C apeCTOBaHHBIM, a также110 МОГ ВЗЯТЬ (ЭГО С 006010.
110 6apL11111111 сказала, ЧТО ЧЭРНОМЗЗЗЯ старуха 01110001 MOIIM матро—сам записку. Я сел И написал эту 311111101133 дал ее черномазой, объяснил,куда и как 11011111, 011a машет головой 11 улыбается, как павиан.Тогда мистер Варфпльд ‚заговорил c 11010 на каком—то заграничномжаргоне, 011a кивает головой 11 говорит « 00011, сеньор» —Mo;_1101 быть,

тысячу раз 11 убегает c запиской.— Старая Августа понимает только по—немецки!—говоритмисс Варфильд 11 улыбается мне.—МЫ остановились у нее, чтобыспросить, где мы можем найти себе квартиру, и она Предложила, намдкофе. 011a, по ее словам, была воспитана B одном немецком семействев Сан—Доьшнго.
— Очень ‚может быть, _ говоменя, вы не найдете

и nook cz'nst... 1)

французское.

рю я. _Но вы можете обыскать
у меня немецких слов; я Знаю только два: ферс‘тейHo M110 казалось, что cu, сеньор 1910 скорее

И вот мы трое двинулись по задворкам города, чтобы нас никтоне увидел. МЫ путались B терновнике, B банановых кустах — и вообще
1) «Не понимаю» и «еще одну (кружку)».
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B 11101111000110“ пейзаже. Пригород в 91011 :\Шртыщкппоч 1011010такое же дикое 110010, кат: Центральный 111111118llmo—[Iopmu МЫ про—брались [: берегу, за 11011111111 01 береги. Накоіі—то 1011110p031111‘i10211111
11 дрыхнет 1101 кокосовым 1011011011. а 1103.10 11010 1111111100 [1121150B десять футов. Мпстер Варфшщ 11011111111101 ружье 11 швыряетв море.

— На берегу 1111003510. —
1011011111011.u Путы п заговоры зреют.как фрукты.

Потоп он указал 1111 спящего. который даже 110 1110B0.1511y.103upn этом._ Так, ——сказа.1 он. — 01111 B51110.111:1101 свой 10.11. ,10111!
Я видел, что подходит 111111111 „тол…, B3111 газету и зажег 00 0111111—11011. чтобы показать матросам, 110 1151.
Через полчаса 1151 651.111 на яхте.
Первым долгом я, \гпстер Варфилщ 11 010 дочь B33.111 саквояжВ 11010 каюту, открыли его 11 сделали 0111105 B0010 00101110111010.B саквояже 651.10 010 пятьдесят тысяч долларов 11, кроме 1010.куча бриллиантов и разных ювелирных вещичек, a также сотняГаванскпх сигар. Я вернул старику сигары. а 1111 счет всего осталь—ного выдал ему расписку, кан 1110111 01301111010 бюро, 11 запер все ЭТИвещи у себя B особом помещении.

Никогда еще я 110 путешествовал 0 111111111 удовольствием. Чутьмы выехали B море, дама повеселела 11 оказалась первоклассной депп—11011. В первый же день. как 1151 00.111 обедать. и лакей налил В еебокал шампанского—а эта яхта 651.111 11p3110 плавучей 110101111011.—она подмигивает M110 11 говорит:—— Не 010111 1110111115. будем веселее! Дай Бог вам скушатьту самую курицу, которая будет попошпться на Bameii 110111.10.H11 яхте было 1111111111110. опа 00.111 11 начала играть —— 011a знала1011315 0110p насквозь. „тихая была барышня, 02111010 высокого тона!
Ёе l113

тех, о которых B
B0.1111100B01011011 хронике пишут «и другие».ет. о таких печатают в первом строке.Старик тоже поднял повешенный 1100.

ного 21:11::de
угощает 011 меня сигарой 11 говорит пз тучи сигар-— Ппсте 1 0’; .1111. 3 почел '— ,

110 доставит M1110 1111101110 11101131301%:321,‘
ЧТО

Общество «Респубмша»
отдать его тем_ КОМУ он …,…„жит. "a Cp

1110 M011 0.1111110110111111, чтобы,

.
11.11011 деле,Приезжаем мы B Нью—Иорп. Я звоню ночтобы 011 встретил 11110 B конторе ‚шрсктора.На коленях y меня саквояж. 8110111“,начальник созвал тех же денежных тузов.лица. 60.1510 жилеты. Я кладу саквояж на ст_ Вот деньги!_ А где же арестованный? —спрашивает н

телефону к начальнику.,
Берем извозчика, 01011.Я с радостью вижу, чточто и прежде. Розовые

0.1 11 говорю:

ачалЬНИЬ‘ .
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1Ч УКЗЗЬПЛНО 1111 11110101111 ВЦРФПЛЬДЦ. ОН ВЬ1ХОДПТ вперед И ГОВОРИТ:— P&SPCIHHTB 0111131115 ВЕН! ОДНО СЛОВО 11110111110.
ОПП `\'ХОДЯТ BMCCTC C HflanLHHROM B OTICJIIHJTO 110111111111. II СИДИТгал ‚10СЯТЬ МИНУТ. “ОГДН ОПП ВЬ]ХО‚1ЯТ назад. ПдЧдЛЬНПК череп. КИБ10111111 )"I‘JH.
— Был .111 у этого 1001101111111 этот чемо‚1ан. копа вы B первыйраз 1'1111111111 010?—011p111111111:101 011 у 110113.

`

— “51.1. —— отвечаю я.
Начальник берет 11011011111 11 0111101010 арестпнту 0 поклономи говорит 10.1110 ‚шрскторов:
—~ 3111101 .111 кто—нпбудь 113 B110 этого 13103115119113?
Bee сразу закачали своппп розовьпш 101011111111:
—— Нет, 110 31111011.
— Позвольте 11110 представить B1111. — продолжает начальник. —

сеньора Мпртшореса. президента республики Анчурпя. Сеньор велико—,Ад'шно согласился простить нап эту вопиющую 0111116113; 00.111 мы защи-11111 010 доброе шт от всяких могущих возникнуть нападок и 011.10-1011. C 010 стороны это большое одолжение. так как он имеет правотребоватьудовлетворения по 311110111111 1102111y331101u010 права. Я думаю,1151 можем 0 6.1a10111p11001510обещать 011y полную тайну.Розовые занизили 101011111111.— О`‚[эіі‚ — говорит мнс начальник. —— Вы не пригошы для част-ного агентства. H11 войне, Где ловушки для государственных лид—0a1100 первое дело, вы были бы 110331101111115111 человек.Я 3113.1, l110 это значит.
— Тап что это обезьянский президент! —— говорю 3 начальнику.—Ночему же он не сказал 11110 06 этом?_ Так бы B51 ему 11 поверили!

XVII
ВИТАГРАФОСКОП

Письмо от 710106010 бице—прсзидента Страхового Оо'щестба «Рес—пубмс/сап, посланное 113 Нью-Йор/ш Франду Гудбину, 6 город Коралио,б республику _уіичурил.

Глубокотважаемый мистер Гудвин!
Мы получили ваше сообщение от Фирмы Гаулэнд и Фуршеиз Нового Орлеана` a также чек на 100.000долларов, увезенныхиз нашей кассы покойным Дж. Черчиллем Варфшьдом, бывшим

президентом нашего общества... Служащие и директоры едино-гласно поручили мне выразить Вам свое глубокое уважение11 11p111100111 Вам искреннюю благодарность ‚за то, что Вы так
быстро. так благородно возвратили нам все утраченные нами 
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деньги в течение ‚шд'хиедельиого срока, 1100.10 пх псчезповешш...Позвольте заверить вас, что все это ДСЛО 110 получит 1111 малей-шей огласки... Искренне сожалеем 0 самоубийстве мистера Вар—УФпльда, 110... Приносим B311 горячие поздравления, 110 повод)`вашего бракосочетания0 111100 Вар‹1›п.1ьд.. . 00 прекрасные манеры...благородная женственная душа... завпдпое положеппе ]: лучшемстоличном обществе...
„

L

Сердечно Вам преданный
.1юсш'шс II. .’)пплыэт.

Виде-президент Страхового Обще—
ства « Республика».

КПНЕМАТОГРАФ
Последняя сосис/са

(1 цена —111астсрсісал Художни/ыа. Художник, молодой I10.101101:приятном наружности, 0111111 B печальной 11030, среди разбросанныхэтюдов 11 эскизов, опустив голову на руки. Нероспнка 010111 на 000110—.BOM ящике В ‚центре его МЁЮТСРСКОЙ. ХУДОЖНИК 1101001. ЗЦТЯГПВЗОТтуже свой пояс п зажигает керосипкд'. Потом подходит к жестянойкоробке, достает оттуда одну сосиску. переворачивает коробку вверх
дном, чтобы показать.

ку 11a (жовороду`, ружпвая, что в нейнет
керосину. Художник в отчаянии. 011 хватает сосиску 11 охва—ченньш внезапно нахльшушпеіі яростью. бешено швыряет ое‚прОЧЬ.

В эту самую минуту дверь открывается, 11 сосиска с 011.1010 бьетпо носу входящего гостя. Вщпо, что он кричит 11 прыгает на местекак будто танцуя. .V 1103011p111110111101‘0
красные щеки. Это бойкий,остроглазый человечек, вернее всего` ирландец. Вот 111; 011 смеется.Потом пинком ноги 011 сбрасывает па 110.1

11011001111115: Художниктщетно старается пожать ему руку. Гость со всего размаху" ударяет
его по спине, после этого делает Знаки; которые всякому …дд-іш1101111смышленому зрителю ясно показывают. что тот заработаі огА 0111111119
деньги, обменивая 11 I{op,111.11.epax у краснокожих 11111011 eBPHO'mIтопоры 11 бритвы 11a золотой песок. Он вытаскивает 1131111 $101121 a:1l‘v\:,IeHeF—TaKBfi 11011111111151, как изрядная булка, _И MaIIIeTPAeIO 11086:I
над головои 11‘ в то же время ‚желает шесты, „У_ как 6 1 T0 о т
ПЗ 013M110 ВИН0. Хукожнпк хватает шляпу

ЭД H пъе, 11 06a покидаютмастерскую-
ППСАННЕ НА ПЕСКЕ.

C 011 — ж ' °!! a Бабе!” mm Наоми. :Ъенщина красивая вс ше
молодая, изящно-одетая, c приятной улыбкой ст

, e е_
. ‚ епенная, склонилась

на во ою 11"I д от нечего делать ВЫВОДНТ концом шелкового зонтика

„{ВРЗКОС.
кажется,
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КЁПЁИО—ТО буквы на ПРИбРОЖНОМ песке. В ее красивом лице ЧТО-ТОВы чувствуете, что скоро ее ленивая поза изменится; вамчто вот сеичас она прыгнет 11.111 01101131101, 11.111 11011011301.как пантера, которая временно притаилась 11 ‚замерла. Одно только0.10110 чертит 011a на песке: Изабелла. В нескольких шагах от неена 1011 же скамье сщпт 11371111111111. Вы видите, что хотя 01111уже не свя—заны дружбой, 01111 все еще неразлучные спутники. Лицо y него10111100. бритое, почти непроницаепое, но не совсем. Разговор у нихклеится 1111.10. Мужчина чертит на песке кондоп своей палки. И слово,
которое 011 чертит: Антураж. И потом 011 1.1111111 туда, где Cpe,111—земное МОРО 0111112101011 0 небом, И В 1`.1&38Х__у него смертная TOCKEI.

ПУСТЬ1НЯ П ТЫ.
Сцена —— О/сршша городс/созо шипит, где—то под тропи/сами.
Старый пндеец—лпдо. точно 113 красного церева—ухашиваетза травкой. растущей на 110111.10 у болота. Потоп встает 11 уходитв рощу, ще уже сгущаются вечерние сумерки. На опушкр рощистоят рослый хорошо—с.1о;кенпыймужчина, 0 добрым, очень вежли—вым лицом, и женщина, печальная, ясная, милая. Когда старыйиндеец, подходит 1: 1111.11, мужчина дает ему деньги. Хранитель могилы,

0 1011 глуповатой гордостью, которая в крови у индейцев, получаетсвое жалованье и удаляется. Мь'жчина 11 женщина стоят у опушки,a потом поворачиваются 11 ух0дят по темнеющей тропинке рядом,рядом, так близко друг Е другу, потому что, вконце‘концов—развеесть во всем мире, во всем биоскопе, r110-1111163111) лучшее, чем двое,
идущие ридом?

3 a 11 a в е c.

Перевел ‹: английского
К. Чуісоёсішй 
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ФРИДРИХ ШНАН
_ ШАВЬЕ ДЕ - НАРВАЛЬО

ПРИБЬ1ТИЕ ЕРЕТИБ
Реальное песен я 11a скрижали,
Искусство возлюбпвшпй еретпк.
СМЭШНЬХ мне _УЗЫ "КЗЛКПС морали,
[{ CJIOBaM RIOJIHTB ЯЗЫК ЦМОй He ПРПВЬПЬ'.

H11 поле встал, где мед дышал, где воды—ряд зерцал, где море
ппв ~30 валом вал.

Признал B005 край, 00.10, отца, того, что тучи 1‘пал,
Смотрел. как всадник бодро в даль 011311111, старинный феодал,
Как спали B церкви, 3a окном, иконы: злато, жемчуг, .1a.1.1.

.

› Люблю я силу, самоутвержденье
И кровь, которой не преобороть.
Люблю }! сердца пламень и биенье,
И жадную, 11 чувственную плоть.

Деревня пробуждалась, луч зари сверкал 11 нежно росы крал,И свежий девушкам лоб целовал,
Те, вдумчиво и грустно сидя у ‚зеркал,

_Чесалп волосы, _ сонм черных змей без жал. Вот почему пою я страсти зовы,› ' ‚

Стада быков, златых полей покровыИ птиц и мотыльков прозрачный рой.

Tim

‘3.984315:

"

$›—

В века былые здесь блуждал зверь дикий между скал,И зов охотничьих рогов его не ждал, „
Пастух быков, лук за плечами, гнал, ` _

_ В своем торжественном и светлом храмеСмола текла 11 виола, как опал; -
;

Я луг наполню яркими цветами'

И небо —пламенеющей вирей.

«:.

.‘і‘

«:,1

.

g
.-

Здесь в праздник солнце освещало пышный зал,
По тропке брел монах, пращу тапл вассал,

1

B11110 бродпло B чанах, сок 651.1 пежно—ал,
‚

" `

Д' Вь’иодсішйЛуны и звезд легенды лепили бокал. "

,

Перевел с португальского

Перевел c немецкого
Валерий Брюсоб

.
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ПВ Ul ГОЛЛЬ

ЧА П…]ИНПАДА
Нино - поэма

Иван Голь не шяое'г родины: это немецкийво Франции. Первое его щтопзводенпо появилось в 1918 году; оно называется«Requiem о погибших Европы». В 1919 году вышел сборник его стихов«Прецсподняпп. В 1920 год) бы.… напечатаны две его ‚храмы «Бессмертные».Во всех этих произведениях автор является тпппчесшш экспресспопшстом,—отзывошіым 11 немного саптииентамшьш .шрпком, каких! так много в сопро-меннои іермашш.
В 1921 году он написал весьма оригинальную вещь,„пала его …… заметным. Это кпио—поэма «Чапмпшада»нарпи новые. весьма интересные возможности cgТак как понимание «Чашинпады»комства с личностью Чарли Чаплина (

мы считаем необходимым сказ
актере кинематографа.

Чарли Чашин — герой всего современного Запада. Он демонст 11 етсяв специальных кинематограф“. которые показывают ленты то…“? Ріу егоучастием. ,

«Шарло не унывает», «Ціардо Hymn», «[П«Шарло уезжает». «lllapao-nomlpn.— BOT те общеевропейские _юз нгкричат с афиш любого перекрестка всякого города. Есть пуд 1 УШЗ, которые11 воротнички 1Пар10.‹-пособносить шляпу. улыбаться {I la Сіпт‘іоі
‘

РМ.), дУХПннчегов Европе, "ТО 6“ "е ”T““"'"YJOCb ни шт Шарло, пп
общопзвосгътдъіібзіё

этого вихрястого, небольшого человокд,
вподозрптельпомсюрт Ime и ' ~ "назад котыке. У 3.11am) гом

[Пирло —— национальный геройчает мэр Лондона c приветом па вокзваемую до сих 110p в большинство
Ціарло. «клоун»

еврей, который родился

которая сразу сде-, несущая B своеи спе-
онического воплощения.

…

невозможно без более близкого зна-11.111, как его называютфранцузы —Шар.1о‚‘.ать несколько слов об этом всемирно-известном

арло смеется», «[Парло в баре».

американского мюзик - холале. и эту обычную вен:случаев только англпііс‚ «шута, принимает .что, как должноеI . . ._.Пгра [мыши быстра, энергична, это сплошной трюг 11o)". ` " ,l1e'r1.1z111 промельь двух промчавшпхся навстречу друг другу 110
(д\"ддшюсть’

V ‘ - ' e3 ов.И нещдрено, что Шарло становится олицетворением 0111:1121 1 Я
для ЕВРОПЫ, Щпцгпшенноп Рядом :-›кономпческпх поще—воешшх

А I Здоров"
.. ‚ г 11311 .

II1101111TeU ycnex [Пардо у европепца,
огосковавшегос

\P 003
'сметному. ’” ”О простом} и

.13; его встре-
лпвость, оказы—

кому королю, он,

 
Игра !Царло, ясная в своей цирковой интерпацпонятна даже детям.

, П немудрено, что экспресспописты Германии,
щие сейчас общеевропейский
и разрушение старого во имя попрапноіі cup

a11.11111e 11 в его смехе деиствительно нечто родственное.

')

'3
‚

£74. 
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11011111511011общедоступности,

особенно остро чувствую-крпзис и ставящие своими задачами обновление
аведшвостп, должны были увидеть

Рюри/с Pol;WW
I

111311.10
(ВОЗНПННЭТ, ОЖПВЗЯ НЦ ОДНОМ ПЗ ТЫСЯЧИ плакатов, украшающих В честьОГАЯДЫВИеТ удивленно ПРОХОЖПХ,ХОХОЧСТ, быстро прыгает СО своегоплаката, где он изображен царем сердец. 11 серьезно кладет в сорный ящикяюрону, скипетр 11 державу).

Будет! цари да я достаточно плакатами торчали!Дождь 11.111 солнце, смейся всегда,
Вечпымп мгновеньямп всегда ухмылйся,
Был я судьбпною вдов п агентов банка,
Их .поцпфером: моею тоской,
Мукою, длительной, волною—
Спас человеку искру душевпостп: смех.

Расклеііщпк плакатов
(пересекая `ыицу, идет c противоположного тротуара. чтобы наклеитьдухах. Шарло мгновенно прячется в афишный столб и внезапноя c другой стороны в своем обычном штатском платье: крупный коте-.юк. сюртучок, тростниковая палочка, брюки штопором. Расклейщик ругаетсяи жестикулнрует буйно).

Что! Господин Шарло, ВЫ себя украли!Мой плакат n лоскутьлх! Эх, смелее, друг!
(1: Шарло)

Прошу вас верните легендарную вашу …побезпооть!
ЕС.… не будете вы на месте своем ухмыляться, что же

мне делать?Хотите .111 вы, чтобы был' я неочаотен, а со M11010 один-
надцать малых ребят?Занято стиркой важного жена моя верная.

Срочный платеж за квартиру в конце Февраля,О, неужели место теряю виной одного, человека?
Будьте добры, станьте плакатом опять!

[Пардо
(в раздумьи копаясь в сорном ящике, подымает своеіі трооточкой только-что сброшенную корону).

Хочешь .Ш эту корону пль величайшую плату!Слышишь, голубчик, даже Мольер больше рыдал, чем смеялся.
Запад. Кн. ….

5  
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\{   В ЯРОСТИ " ломает

ірпгтгт 601111.111 прохшкпіі 1101111, 11 МШ :! \‘хчылпоиь благо—

‚шрпо!011 шо выносит меня 11:1 распяты, пн (3.1;11‘0111111111101511511}

вечер,
(_ГГРОПТ МНС МОП'УМОПТЬП В НЛПКНТНХ. ПМП НРОПП‘ПТЬБ (2H

‚\кргнпаот.Муцростыо твощо ‚… будет: 1112110100 п (31111011011100IIUISHI) (),III()My ЧС.!ОВОКу ОТДЦТЬ, ЧОП 31‘! ВСНХ ‘ICJUIH‘KUB

погибнуть.Рпсклсііщнк
(11101 01110) ху 1Цар.ш).

“TU ПЯТЬ MILLIHUIIOB B ГОД ПО.]УЧНСТ. ЛОГИН ТОМУ СДСЛЦТЬСЯ

мудрым.В 001111511011 же я только б.у‚ъшст:Чем же 111311111 может быть по‚1.шппыіі европеец теперь“?Впрочем. у кнпцого ость ват‹ёрцр_у‹1› 111011010 цветн.{Прохожие в причудливо.“ шествии'lTO-TO llw)"l'. C0 B(‘CX
СТОРОН ВОЗПИКЁПОТчто нап'дут искомое, говорят общимизаученныіі урок).

обходят афпшную будку, как будтофигуры, идут быстро, будто уверены.местами, 31111011011110, как бы повторяя
Домашний учитель
(Большая обвиняя 1111111111.

Не рон яны Другому, cam в 1100 попадешь!

Старая дама.
‚\ тро вечера мудрепее.

Д & м а.A дождь — все 11101,
А Дождь _ перестал,
А допы5  11,101, но 11111011551111...

Мальчик.
Мама, a 1.10 бугор Венеры“?

Да М :1.Мой 'Парло.’
Старая дамп.

}] 1106 "О (“Г“ ”_ „ ”ОТОП '
` . .

I

, 1) “LI "(,
МОЩСТС CH) .1106“ I)!

Дамп
‚ который щекочет

Вы не виде.… Піарло,
(Старая дама срывает у

(живому Ш1 10 "\ _ .р
e11 левую 1mm".

короля сердец?
нее С ГОЛОВЫ [П.ПНПЦ'. ],зон“… на ее xvaofie). ама бросается на нее
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III а рд 0.
M110 кажется. он 11011101 в себя.

(Женщины узнают ого. убегают. 011 ухмьшяется. Подымает палочкой
парик. Ци) от его. Выппмает большую приходо- расходную книгу из жилет—ного кармана п, 110101111111 парик в книгу, что-то записывает. Ila экране егозапись: «кто же ‚\ругоп ‚\юг остатьсн без могилы...». K pacmeiiggmcy).

Нан 1110 это 651.10? Я собираю именно шутки.
Расклеііщпк

(беону ясь).
В плакат! ’

Ill а р .1 0
(раздумывая).

Вы правы! верно, вы—моіі сутенер,
B51 111111111010 меня на пьедестал.! поставить! Ho спасибо,
Быть может, в жизни б_\'‚1_ущеіі. Теперь же буду горы

11111011 собирать.lI10 шепнула эта дамочка вам 1121 ушко?
Расклеііщнк.

В плакат, матерый пес! И.… ;! позову полицейского!
(011 хватает Illap10 :… воротник 11 прижимает к столбу. Шарло на одномгновение, с кпнематографпческой быгтротоіі, принимает 06.1111: Христа, c тер-пиямп 11:1 голове. вместо короны. Расшейщпк все же беззаботно мажет егокистью 11 11p111:.1e1113:1e1.

Теперь Шарло стоит в натуральную величину наверху, в своем обычномположении: палочка под мышкой, сюртучок, сентиментальные кудри. глубокие,
добрые глаза.

Прохожие в блаженстве шут мимо, кланяются. Ha всех лицах улыбка.Проходит угрюмый и несчастный горбун: Шарло испуган, очень печа-
1e11. затем быстро начинает смеяться. показывает белые зубы, держитсяза живот, дает рпсклеііщику пинок ногой, опять смеется. пока горбун не отве-чает ему смехом; тогда Шарло отворачивается 11 вытирает украдкой слезу,
Горбун дает расклеііщику на-чаіі. Этот ликует, бьет себя по 16y, становится
вплотную к Піарло 11 протягивает руку c шапкой, прося подаяния у 1011151.Золотые монеты сыплются к нему в шапку, оскорбляют его своим обилием.Мальчишки и поту, дурачась. приближаются к афишному столбу. Смеются.
Шарло еще веселее (Шарло только зеркало мира), на экране подпись: «Да при-идут дети ко мне»... Шарло ставит ногу ua череп расклейщика и прыгаетчерез всех мальчишек вниз.

Расклеііщик растягивается во всю длину. Все его деньги растекаются11o улице, исчезают. Шарло убегает? Прохожие за ним, начинается знакомаяв кино погоня через все улицы.
Люди бешенп бегут за Шарло через бульвары, автобусы, рестораны, част-ные квартиры, крыши, подземныежелезные дороги, преследователи все многочис-леннее, догоняют убегающее счастье. Внезапно вырываются все Піарло-афиши изафишпых столбов. со стен домов, заборов: Шарло во всевозможныхкостюмах.вофраке, ввиде поваренка, в форме солдата, в виде короля, комивояжера, румын-ского музыканта. Вскоре преследуемых уже больше, чем преследователей. _Толпа не знает уже, кого преследовать. Как только один из Шарло пойман,

оп падает .юскутьями бумаги. Все больше земных Шарло, внезапно они кру—
5. 
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69жатся все вместе 11 становятся 0.1111111, живым Шарло — он смеется. Всемщн
“0111111 6111011 ГШДШЗФТ' “Ой ВОСТОРЖЗНШЛй 11311111 11 CFO
. _, ` .1 . _

хохочут, обнимают друг друга. Это символическая битва доброго гения про- )*тпв нищих духом).
. обожествлпет.

О трава! Высокая! Каждый стебель копье ]: божьи страны.
,

`
.1

' ›" 0.1 110.11, нг в 1 101101111:
Любит тот. кто знает, как отдаться.

‚}0
136‘ " " 0 Ч ‘ 9,

РУ I
1.1

He 101011111111, любовь, 110 заставишь 11061111..—Только смехом любовь создашь. .

НЦДППСЬ ПН ЭКРЦПО:

оставь 11101111 пом! Ты меня пежпсіі полюбишь через
пару тысяч .101!(011 откладывает в сторону педзорную трубу. Очень печален. Хватает[Пардо перо).(СТОИТ Одинокий па 3011.10 " ..

_

[[11 экране надпись:\ВСЯКШ! борец 011111011), его чело спокойно 011 говорит)В '
Скалл стремятся к бог ',91011 сердце 110 унпжепнып 110,111.11 тоска.
B00 10 121111111 всегда шшзу'

'

‚ :\ ‚ \ . .
Я всегда смеюсь: полон муки. смеюсь.

Беспогойныіі стрепптся 3111.101
Господи 01101: 1 ' " ' " ` L ‚,. _ . — 11111110011111 111 м этои '

— " 'В
‚ р \ д 111131111,

l0.11,110 верующий живет! -
путреннее горение познанья, 11 0111' уже нечем помочь. .

Бездушеп духовпеі'іпші’ідар всех богов: 61.1.1 11

Буду также поэтом:
Кстати, отныне 11 совершенно свободен.
Прежде всего 0 себе со вслкоіі заботой,—Где же паііду я 00611. как поэта? В реках,

лишь I1010110110111: mill”0это тоже недурпая карьера!
‘

(изнуренный, опускается на подушку).
Когда me станция Парнасс, чтоб мог я освежиться пивом“?(Наводит подзорную трубу: луг, бурое стадо, жалкое искалеченое паст-

нпрцпссаx. Биши} '
в 11p1іроде‘.’ (), 1110110111111 барашек на

[10111011111011 1101111131,Твоіі глаз таинственный горюет. Слушай: бедных 11011
И нет ничтожных! Поверь мне, 1100. мы крепко виспм

 
„(. птицами ты только птица.Ь деревьями ты только ветерок.

* ' т.-

Впрочем, есть еще И Парпасс: Взипптп свое сердце, товаридц! 3 211300 IИ никогда ему не изменяем. * '

11
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‚‚

Ша .10, ля того,
‚ ›

…

.. _

,1

_

Парнасс [:] 110:0 В КПНчтобп сделаться поэюм, едет в восточном экспрессе 11a Поезд останавливается. Станция «Дом `Лилии». Входит шагородная

› -
. ч

_ 5 .. .
_

__

.—
`

жество ручек ”(:-инь… Цщая дорожная 6116111010111. Ha 01:.1a1110111 столике ино- дама, у ее пшеифа серна. Шарло смотрит печально в ее сторону, вытирает

_

l .? . …
_ …Ъ. _ к

Шарю 11111116110101; 11 woréepber МРандашеи всяьои величины. Ежесекундцо деловито ручки и перья 0 свои волосы. придвигает :: себе свои плоские ноги,
%;

(‚ д,
— ИТ сквозь огрошцю П0д30)

… …

‚э 1: .

IHyIO pr6v B ог…) Ha _ . велит своеи тросточкои справа налево 11 слева направо.
1:3

,
,

‘5 шафт. Затем внезапно принимает прежнюю позу 11 111111101 Питон}…
121111

` I‚___
,

_ подзорщю трубу наружу. Грандиозныпвид Альп '3 6
› ставляет  

Шар.!0'
;… \,

{__ ие -11,11 H _
- . y чатые вершины. Падаю— "~

д. I Щ ру . a одном ледниье стадо серн 01111 убегают в и., ‚ « У . ‘
1,1

"‚- › ": Может быть _\'_цпнена_ ( l)1‘e. Эта фидьма ;(. МЕНЯ 3111111110110 ОДЦНО leCTBO,:“: 1’1"
' ~.

Ша 10 {f C метафизическим простором разорван контакт.{ .

¢-
` ‚ ll p~ . §.Xy,111100 в горе, когда нет совсем виноватого,

‹
1

. А *а озовых от *
1 -

: _ --

9- ‹ .

,) Р “ 111111111111: ВЩЯ ЭТ0‚ бывал 11 потрясен »: Именно в такои день человек отыскал Судьбу.

#? ›
1

т
1.101111 1 ат` . ' . . . .. '

I

‚
I‘ .

H "1010111111 31131111111 B зимнии Вечер W B клубе, уселся 011 B кресло от нечего делать, 1160

‚.: ‘,
= :

‘1 .111110 ' н 1 ›
‚ __

,

;…;
`. "` у ~

ЭА ”с'ебй—ЁФШЬЩ
магазинов. Какой Шцъем' __‚с` Дама эта надушена водами Стпкса.

д ', ,

0211111) на лышх \Юзгу '.‘“ `;. ' l „ cyMIITII i1 ОТ г .
_ t"?Ц \расного разлива

Дама
'

.. ВЦе еди'Вот выкатцтся шар 301111011 113 Шірозшния P
(смеясь).: U, было бЫ еще прекрасней! Rom“; „ бЫ1 ж Вы ошпбаетесь—это «Кельн флер».

д:- “ 3 * теперь ` Ваш 611.101 тоже обратный до Рая?i3 (Труба поворачиваетсж Голая
Железнолорожиая

ПОЭТОМ!
- Піурпп мой хочет открыть там мастерскую химической

.

.
11 -.- телеграфа, видимо ПРЫгаЮЩНе вверх 11 вниз. Уютнчп .:::…ь' Кривые столбы '

чистки,
.› с тюльпанами 11 , ‘ " еЗНОдО 0'кназар0011111111 653""Ы ВОКРУГ. Тихо 1111,1111

фигура 11311211111),I

6y“а
Я же ему не советую: очень плохи пути сообщения.

_
‚_.

. 
 



__

`_…

‚"`—„\

";…

1

_.

1mm

_;wm

і_

~11

«mi.

11101) .10.
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ЗНЦЧНТ. ВЫ 110 ЦЕСЛНВТС ЗЗНЯТЬСЯ СНИОУбИЦОГВОМ.

Дама.
Может быть, также 11 это. Что ж _юлать, 00.111 мы любим

мир?
И к тому же 11 13101131111111 бедная:
Дочь 11011 Серна скверно 010111 па фарфоровых ножках,
Улицы все ]; ямах: 11 01111 скользит.
То пап кланяется какоіі—то пахал,
'Го весна, то дохода совсем 110 дает 30111111111110!
О, мужчины, 01111 110 поймут большого 01111110111111.

111111) .1 0.
Я понесу вас золотыми лесами,
Ежедневно 01.11111 все свои лист:… на съедепьс:
Все свои стихи
Вместе 0 ласточкой, на них нарисованной, 01111010 1110101111011:
Ибо поэты должны сочинять .шшь 1.111 серны,
Каждый стпх подлежит возврату в тихие леса.

Д и .11 а.
Вы чуткий человек. И c вами ехать я почти 10101111.i011, y меня на Парнассе старые воспоминанья—U, сколько книг! 11 средь них вы храните нншкку чеков?

111111110.
Ьнпга проклятий там есть, но книжка чеков?—Возможно, знаете, эти вокзальные киоскиTак примнтпвны.

(В поисках).
Ч, че, ‘ЮЬ', IICKOBZUI 11111712111111.

Дама
(обнимая его).

Что ты вцпшешь в 1100 для меня! 10 тысяч?
Серна.

Сейчас 11 отворачиваюсь, мама.

Дама.
дто давно уже нужно, мой милый гусенок!

Серна
(плача).

B0300 я не гусенок, я—серпа.
_ Дам a.
Мы остановимся в гостинице «Зевс»?

Шарло
(убедительно).

Все, что ты хочешь! Но вьшлакапы купальни, 110 правда .111?
(Судорожпо высовываясь в окно)

Я .111 желал пішрщу? Тень Ц01‹оіі11у10 сосен?
Это .100 открыт 1-0 сердце. Пегне реки опять возвращаются

1; старым потокам.
Мадам, 11 вам в тягость, 1101111 110 `побите!
Оставьте 1101111 Одиноким, чтобы голову 0 горя разбил

я 0 камни...(), 110 .11061110 меня! Милосердие!(lllapm берет свою трость с крючка и вонзает даме в сердце. Она
падает мертвой).

Серна.
Мама` теперь 110111110 M110 поплакать?

(_Шарло берет к себе верну. Ласкает ее. Труп засовывает под скамью.
Поезд останавливается. Шарло оставляет книги 11 проч. 11 быстро выходит).

1v
[Пардо входит в железнодорожныйбуфет. Гостей 1101. В ушу обедает семья

хозпшш. [Пардо делает печальные глаза. Он ходит по залу, стучит тяжелымиальпийскими сапогами. X01111 10 вправо, то влево, все быстрее: это так назы-
ваемая штока голода. O11 влезает 11a стены, спускается. Вдезает 110 010.1
11 прохаживается между тарелок. Семейство продолжает обедать. Внезапновстает.

7Хозяйка
(крестится).

Иисусе! Ведь это Чарли!
ТЫ помнишь, как мы покупали керосин у папы Кнауза!Эх, муженек, ведь он 11011 первый! Нам было по шести

_ годков.
\Шарло вынимает зубную щетку из дрянного прибора и, взяв чайный

стакан у хозяйки, чистит зубы. Только тогда 011 начинаетнеобычайно хохотать).

.

Хозяйка.
Ты скверно выглядишь, как 1100, кто проделал эту дорогу.Есть за домом как раз Парижский отель, ,

B 11011 обитают несомненные убийцы,
Там отдыхают поэты, но не внутри, a под тенью его.
Все 01111 страшно горды, пас 11 Не примечают.

_Ho ты пообедаешь 0 нами, не правда ли, мой дорогой?(Толстый хозяин бросает 030011 супруге бешеный. взгляд и. наступает под
010.1011 Ha‘ee туфлю. Но Шарло кивает утвердительно годовой, усаживаеТся
уютно 3a стол. Он завязывает себе садфеТку на колено, где у него в брюках
дыра. Хватает нож и вшку. X03313 ставит перед ним тарелку е_тонким .1011-
тиком хлеба, потом делит жареную курицу пополам, кладет 0060 11 женам 



    
72

73Хозяйка.
VH’i Ьудь 011 113 311.1 ожидания, из кассы,ЦЗН! 'г'п' … -

V . „ ‚. _ _ `0
› . дорожает. Картофель вздоролпы „мм B11300! bylb 011 c бульвара—т

( Ha затыкает ссОе рот geJmujnp1115111111011. HL'lpJO кружит ломтик в сВоеіёь ТОГО назову,аредке, держит его на свет, вынимает весы для писем 11 взвешивает его).
Т 6 ‚°.A соль! Можно Пелаться пшппмп' ‚_ОГО

0 "Ш“),' ~ ‘ '
him друга.

Ціарло. (Шарло складывает бумагу, Серна обпюхпвает ее, поезд свистит. Началь-  ник станции вбегает B форме, ищет шапку, которой играет серна. Он выбе-
Чожете 11 v« . 1 вы гостит; А ‚ ‚ o

.. … . .
') ’ …"… ‘Юпешь‘пш РОЗЫ. гает c непокрытоп головои на перрон. іЬРнщнна ставит неправшьно сигнал.

BI] ( ° - - . . … _ . ‚.› д)…мпы их Держим, 11a ‚ьелезнодорожпт1 станции. Два поезда сталкиваются. Шарло бежит :: буфету 11 глотает все, лежащее 1111‘ нем: котлеты, колбасы, апельсины, целые бутылки лтеров, 0H выливает их
‘

‘ ОЗЯПН'
себе 11:1 волосы. Мост руки B шампанском. Серна получаетсвою долю. Застпг-

…нутые ВРЗСПДОХ‚ОНП ВПРЫГПВЭЮТ вместе B НОВЫЙ H0834. ГОНКИ. Преследование,
Дай же ему одну 113 увядшпх’ там, из той вазы'

Шарло прогушвнетсн, дымя сигарой, с палочкоп в руке, 110 крышам вагонов.
(Хозяйка встчет убирает ' '‹ , ломтик хлеба с ‹ ' 'роз" В тарелку, вместо хлеба). тчредк” "IJPJO П ОЩППЫВАС'Г

› Он ДВОНТСЯ, удесятиряется, И его преследователя ПРИХОДИТ В бешенство. всеА хлеб очень быстро; Свистит паРОвоз‚ поезд трогается. Шарло ……” верхом 11:1
.(п ‚ Bah ‚ке он вздорожал! паровом котле, в виде нового Легаси, у H01“ em cep“a)' .,одается голова цветной кап 'сть "3 ое ,11 шт rue ы} собон хозяин 11 110511111111), ap.10.

`1 [11111.10 Париже, покинутый вершинами 11 птицами:—
Лпшь тусклые суглинкистареньких столетий. Стой. экспресс!Скажи,страна опрятности! В Японии есть же узенькие девочки,‚ Есть красноптицые народы на островах Гавайи,30.31111",
И протирает вечность Грешапдгш голубые гроты.А я, Шарло несчастный, брата не имею,

131111310, ДЛЯ ВОЛЧЬС‘ГО ЗППОТПТЦ РОЗЦ—ЭТО СЛИШКОМ много!Хватит и трех корешков мимозы. Вместо пиры!

Ёкру
для народа“? ;Немчуг 21.111 (31111119119 0 пет'. '

9

К
“Онде КОНЦОВ, вы сократите волчьи аппетиты' - Toma бЫ был я 11010133ТО ГОЛОдаеТ, Тот идеалпст чист " "

› H0 быть ПОЭТ ВСЮд ОДИНОБЦМ'
"'

епшпи. . у у
Хозяйка.

‚

:.Вспош ' "
'

r

ВСПО;ШШ‚'Ш3Р.Ю.
Яблоки B сахаре славной мамаши!

› "
(У Ш

1 11 1e нежности матери, все 1.111 тебя ОТдавшей' 1Царло ›а до глаза 11 `. ‚
` ‚

’
.. .. .- --

Р Дут Ipyron. FOJOBrl ”ilglfleT на TapeJKV'). (CBOCH 06I)IKHOBBHHOH 110,1111pb11‘1113a101geu ПОХОДКОИ ЦДСТ n0 HYC’I‘LIIIC.X0
°

Котелок. тростниковня палочка. Он тащит сзади серну на ленточке. Садится
‘ 'ЗЯИ"

11a песчаном холме, нзостлав 11 едва ительпо свой носовой платок 11 поцеловаВ. :
р p р ‚.(“РЦ'ШТ . по п име 3 116013, земле. 011 c большим любопытством осмат нваетсп . {»К __

_ ‚„ р ру р Р чЛеЛЫЮр, данте сюда господину буТЫЮчку меда 3*: . Всякий, кто c горя башку о стены себе разбивает, ныне‘ .. ‚ : .`›' .
`

‹ВУ
пне станет вам,

ARV“- НО знаете 111 Прави.1.) › “125 меня поймет. L
/

' ‘
‚1031-11 …

' дт"Яина
стоят вдвоипе, если 61.1.10 Memo даровое'

(

& 10т, кто B тоннеле подземном невесту совсем певозможную ‘
‹

'К
‘ - ‚-

.В
‚ е отпущу вам бутылку по самой большой себ ждет, горе мое поймет. ;,‚ естопм ‚

-к ШЩЕЮ этЪ
мгновение B окно впрыгпвает серна перевора

ости. " Гот, кого тошнит при виде кровати B отеле, кого душит
. доме п ’ чивает „

. ‚

В сторону окна береіреёпшох.
ШНШО же медленно идет вместе

сто.; " бежит
" › семейным уют, кто друга смешлпвого забывает‚—— %

› умагу, 0.1 C животным U "
„ \отрпт 11a Вечер 11 пишет): Все приидпте к сердцу пророка, ‘Н адпись Па al‘pane? HJla‘IbTe co мною, 0, плачьте, вы, B Tp11 ручья:Кто глядех со …

. ' `

Это последняя радость, которую можно себе пожелать.
_ `

~ 1010 11Ha эти события ‚& эту yummy“) poay, (Он расманивается, прощаясь).тишш'і
7

B этот СТЫпущш'і
mne,

Довольно Европы! И Революции довольно! Я убийца!см °
. 4

Кто пок 1011111011 е; ертньш
ВечеР— Сколько самоубииственных дел я свершил и сколько сальто- . "„

. , И I
А;

13 миллионов
морталей. 
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M110 же, убитому горем. теперь нпчегЗ
110 осталось,

Только часами гляди 113 011011 спяющпп пуп.
(Расстогивает немного 08011 полосатый жилет).

Піарло А\сспзскпйі
Знаем 0 горе мы, 11 ,111 11 ты, молчаливая зверушка!
Бедная тварь, что вечно ходишь голодной!
Где же звезда 0 востока, чтоб мог 11 00 воспеть?
Боже мой, позабыл захватить я даже бумагу.
Мне библиотека моя нужна!
Нет 113 011010 ПП ОДНОГО ЖОЛСЗЦОДОРОЖЦОГО 111100113, ГДО ПРОФ

‚

дива.… бы 6116.11110; это регресс.
(Ila ходу).

Как хорошо здесь 11 спокойно, у ног господппх.
Буду очень хорошим (вспоминая). 110 как же 603 библии?
Так 13.1050 экспресс! H0 глубоко под ними, по радиусу прямо,
Просторлась B Hypnype Марсель; до 1100 101101131001, 11 тростью.

(011 начинает рыть. 3011.111 разверзается. Ha экране мелькающие виды—
гротески. Картины из воспоминанийШарло. Маленький город. Трамваи. Былое
детотво. Затем ОПЯТЬ его HJélHHTbI, [)il3[)€3fl(§1\lble КПКПМП 'ТО РОЁКЗМИ. 0H СЛ)"
111301 голоса 130011 земли, как в телефонной будке (передать граммофопоп).

1310.10]; 87—36. {Имеете нохохохоц. Пожамерсп!
восемь, восемь, восемь, a 110 cennf. Эти

Места B цирке 37-21-37, три 11 семь . Я вам говорю!Что—то непередаваемое `Корфу остров без . ..
Mon розовые шыьсопы, кальсопы Чарли. H'II— ’I-’l-, легкая

лпхорадкаі1815 удрал Наполеон :Лакаропьх, макароны c сыром
\На фщыю вид приподнятого канада. Голландские корабли. На берегуогромные лошади что-то тащут. 8.121.111 фабрики. Граммофон орет дальше):

 

` ‚£111.11, Флобера только 6.1011,. “ве тысячи с половиной
процентов 33

.Юксапдрця—Ёъ путь .

лых женщин

Акции телефона. Шассажпрскпіі—АИмя мое Христос, j.111-.111—.111, 331111
Нет, лучше вчера, чем завтра.Tan 0 Эротпкоіі ппчего 110 еде
Олень B масле жареный

 

Она сволочь зозо-зпдаЦ
даешь. діПарлотепбург, шеСТЬі—' ...

(111311.10 под землею, у самого центра. У него в хе гп — ' 11труба. Он бормочет): . _ У гантсьая сцхова
.)10 .111 BciE, что думает 3011.111?
B центре 3011.111 сердцу, которому все должно говорить:А.ио —— крик крика, телефон ГЛУПОСТИ, помешательство

телеграммы.Ьедеп ты, человек! Исчезают все штеРатУРп‘ )
Перед ЭТИМ CJIOBOM: СЫР!О цифрах ГОВОРЯТ ФОНТЭПЬ! МОЗГН,  

Пустые пузыри от ‚звездных высеіі впспут
И лопаются 113 B010 каналов.
Кладбище тяжкими плитами ложится 11a памяти:
Саптпментальность всех жизней, всех 0.1011.
Все не то, что мы считаем.
Ложпо живем. И любиш ложно,
Реальна только тоска к выручке от продажи.
Почпвает в космической юбке
Наша метафизика — вся.
О 110111113, позволь же мне зевпуть!

(Внезапно 113 экране: площадь у гавани B Марселе. Бешеная давка.
Трамвай. Тяжелые возы с грузом. Люди Bcex национальностей. Hlylu).

Глашатай
(кричит B ухо Шарло).

Сошюлпстпчесшйі утренник: «Красное Сердце!»
:\Шарю кланяется Глапштаю почтительно 11 глубоко. Тот 0611311011311.

Шарло идет ‚ишьше, весьма довольный собоіі, размахиваятросточкой. Понемногу
011 замечаетновый общественпщіі порядок Европы: все работают; на него, праздно
размышляющсго, показываютпальцами. Тощие интеллигентыв очках ритмически
утрамбовывиют камни мостовой. Женщины подымаются на крыши и спускают
канаты. Піеголи в цилиндрах—вагоновожатые. Дети делают кпно—съенки
0 работающих родителей. Ha ушах ул…. где раньше была надпись: «берегите
зверей», теперь большими буквами выведено):

Надпись на экране:
Берегите мозги!
Вступайте в союз мыслителей!

(Глашатай, которому 1101:1011 Шарло принес облегчениевего повседневной
работе, следует за Шарло 0 отрядом людей в формах. Шарло их не замечает,
он глубоко задумался и поэтому нахлобучхы себе под шляпу второй .106. Мысли>
увлекают его настолько, что он автоматически уходит от окружаЮЩего и вскоре
;шдит себя 11a площади в Каире. Затем на улице Гонконга.

Потом опять та же улица Марселя. .

С другой стороны приближается новая 10.1113 0 плакатом: «Нужен человек
духа! Миллионный доход!»).

Предводитель толпы
(бросается !: !Парло, падает 113 колени, протягивает руки).

Ave, Шарло!
Здравствуй спаситель от тысячелетней работы!
Веди 1130 :: возврату самих себя,

' l
Серны прославленный брат, пророк народов пустыни.
Алчем п жаждем мы слова 11 песни:

O, говори!
Выбей ручьи пз скал жаждущим грудям.

 
  



Вот я дарю возможность великого дела:
Ты сотвори, как скульптор, лица людские,
Синим глазам их пролей небеса.
Смейся же, брат: вот высочайшая революция—

‚Освободи нас от рабства труда.

Шарло
(наивно).

Так! ну, а миллионный доход.

Предводитель.
Не один, десять миллионов сердец, ‘тебе обеспечены.
Какая же цель у искусства“? Людей
Спасать от невероятной скуки труда,
0 пречистая двойственность: Шарло 11 прелестная Серна.

(Шарло глядит 11a него. Он поражен. Отодвигается От него все дальше.
Вытирает носовым щитком галстук 11 жилет).

1Цар .210

`(наивно).

Будьте добры, говорите немножков сторону, плюйте туда же!
(Предводитель в бешенстве размахиваетруками. Толпа кричит и двигается

вперед. Несколько женщин хватают Шарло и бросают его на крышу вблизи
стоящего электрического плаката).

Надпись на Фильме:
Христос —— Шарло! Дух И manna!
Жаждем пасть на колени перед цветком пустыни!К, серне веди нас! Благословенная революция!

(Шарло наверху. Ухмылятеся, Кланпется. Ухмылдется. Стряхивает пыль
с плеча. Ухмьцяется. Осматривается. Улыбаются. Смеется. Кланяется. Но
не говорит ни слова. Опять ухмьмяется.

Тоша полна восторга. Она приближается. Кричит. Хватает его и тащитна улицу. Уносит с триумфом. Новая встреча c Глишатаем и его бесчислен-
ными полицейскими. Столкновение. Битва. Вооруженные побеждают. Народ
обращается в бейство. Шарло остается одиноким 11a улице. Вынимает из левого
кармана брюк щетку и чистит правое шечо. Вынимает из пр'авого жилетного
кармана ивовую дудку, садится на тротуар и высвистывает Фокс-тротт. Глаза
его становятся ясными. Лоб благороден и высок. Улица пустынна. В глубинеее появляется один безобидный полицейский.Шарло присматривается,пугается.
бросает флейту и удирает изо всех сш‚забавно задирая свои плоские ноги: еговидно,покаон не теряется вдали. Шарло попадаетв течиный лес. Высокие сосны.
Поросль ежевики. Огромпых размеров фиалки. Птицы обсели его котелок.
Он повесил через плечо ящик для сбора растений. .

Серна семенит возле него.‘ У нее на шее розоВый бантик. Шарло оста-
навливается несколько раз 11 смотрит на нее нежно. Затем открываедг ящик,
вынимает стиха- машину.

Обстоятельно помечтав, он выстукивает на стволе березы).

‚

Надпись на экране:
Птицы вообще
Вычилпкпвают весну;
Русые ручьи
Прыгают 1: сердцу бош, —
Что же мир такое: возлюбленная?

Я И ты,
Мы его нашли!

(Серна глотает ежевнку 11 стихи).

Рея 1)

(говорит).

Бессмертпа любовь, Которая приплыла
ИЗ пустыни шакалов В этот немецкий лес.
Однако устала я, и хочу лимонаду.

Шарло.
Некогда был я и здесь c одною кухаркой...

Рея.
Впце—фельдфебелъ c золотою нашивкой на шее похитил меня.
Мы танцевали в Тиволи. Он был, однако, любезнее;

Шарло.
У тебя уже морщины вокруг рта.

Рея. '

..\

От твоих поцелуев, мой гадкий, мой золотой!

Шарло.
Ты хромая, ты косая, ты урод!

Рея.
O, я покинутая! Ты меня не любишь!
Как покажу 11 тебя, убийцу, тетке своей?

Шарло.
Тоска находпт по бесконечному.
Рея и гурип, _прелестные женщины.

(Сидя на стволе березы, Шарло плачет. Сейчас можно видеть его настоя-
щее лицо: глубокая грусть‘ о жизни. Он никогда не бы.: _рожден для cuexa, ,

смеялся только от отчаяния. .. › ` ‚'
В глубине леса Вилен красный боров. Лесник—бородач. Собака. Ред _

оглядывается кругом и, не задумываясь, бежит к .десдичему 'и виснет y
1111170~

на шее. Они исчезают вместе. ‚. _ ‘, ‹ __
'

1) Игра c.1013 Reh —- серна; Reba — Рея. 



Шарло хватает розовую ленту, завязапную бантиком; на этой ленте 011

вед серну. Он осматривает ее, решительно делает медленные приготовления,
собираясь повеситься. Медленная комнчегкая пптермедия. В последнюю минуту
белка глотает бантик. Он приходит к пруду. Снимает ботинки. Надевает
опять. Берет разбег. Наконец лезег по колено 13 воду. Находит се слишком
холодной. В лесу:серна убегает от лсснпчего. [Пардо хочет поспешить на
помощь. Выстрел серна умирает‘.

Шарло
(печальный 11 одинокий).

Шарло, всегда оставаться Шарло.
Вскрык, движение, воля 11 смех: все прсзреипо.
Тихий камень в руку беру: 011 смеется, иль плачет?
M110 ;ке судьбою дано: всегда ухмыляться;
Так ухмьыяется царь, 11 палач, 11 дворецкий.
Ухмыляііся: 110.11100 муки лицо!
И безлицыіі пе убежал бы судьбы,
Если даже скелет под лицом ухмьшяется.
Это смерть! Это смерть умябастся!
Жизнеі’і слишком много есть y меня 13 Европе, a также

.. 13 Америке.И Париж, 11 Ныо-Иорп, и все сёла хохочут:
Я же печален, как всяпніі пророк!
Кто же поймет? Над бессмертпъш хохочут, 6311110 над

мертвым,
Только 0,11111 человек, то плачет:
Мать за серой гард11ъ10іі, всё глядит, не несут ли почту,
Двадцать лет ожидает: от пропавшего одно б письмецо.
Вот один человек I3 Европе, никогда не бывавший В кино.
Приди же 011a теперь,
Я и ей улыбнусь беспечалыю.

(Плакаты уже довольно давно проходят 111111110, как В начале. Клашпотсж
низко Шарло. Он отвечает, снимая котелок. Улыбаетсп. Отпуск'ает одному
затрещину. Ухмьыяется. Расклейщик хватает его 11 приклеивает к афишному
столбу. Он ухмыляется).

Конец
Перевод 0 немецкого

Рюри/ь' _

Pok

  
All I’ll ГПЛЬБО

М О C K B А
(Paflcoéufl, 01111111161311)

H01110.1, пошел, извозчик, живеіі погоняіі c13010 лошадь,

llo мостовым булыжпым кривых московских улиц,—
Пошел, пошел, пзвозчпк, живой понукай свою клячу,
Сплевываіі 11 pyraficn, обращайся ко всем прохожим,
Сморкайся и зеленой слизью
Mapaii рукава кафтана, когда—то бывшего синим.
Пошел; пошел, пзвозчик, живей погопяі'і свою лошадь.
Сыпь 013011 проклятья, раскпдывай свою ругань.
Лишь везп быстрей 11 11p0130pncii!

To пе здание из железа, пе бетонное укрепленье,
Не вокзал, 11e MOCT, не элеватор, не народный дом, 110 электрическая

станция,
H0 пестрое п странное строение,
Как шатры Василия Блаженного,
У которых купола расцветают, многоцветные, многообразньіе,
Как гигантские, набухшие Фрукты, оозревающие среди тропиков,
И повсюду сцепления ритмов громыхающей, тряской пролетки,
И советских автомобилей, и автобуса Коминтерна.

Вдоль Никитской, где, пздырявлепные? выгибаются тротуары,—
В черных обручи, хлопая жидкостью, ‘

'

Тянется поезд баков c нефтью,
Потные, но могучие, идут двойные упряжки,
Буцинпсты свою книжную ветошь выставляют прямо 11a воздух, 



Рабочие, служащие, солдаты, толпящпеся вдоль по стенам,

Разбирают «Правду», «Известия» 11 телеграммы «Роста».

. . о . . О ' ' ' ° ' '

Выше —— изломанный перекресток,

Пересеченье улиц, нагроможденье развалин, —— „
На бульваре высится остов, металлический, искривленньш,

В центре из кирпичей обожженных, сложена целая пирамида, ——

, )

Это—дом, где юнкера засели в октябре семнадцатого года.

E1110 выше —— телефонное зрелище: _

Постушшая подошвой, приладив трубку к уху,

Монтер проверяет
линию, расщепляет и связывает 1111111.

* ** э

' В сапожшдах, укутапные по нос, папомшхающие гномов,

Крича: «papirossi, спички»,

Галдят мальчишки, пристают к прохожим. .

Навыоченпые мешками, вооруженные лукавством 11 нюхом,

Фамильярничая, касаясь руками,
Тыча и льстя своим проблематическим

клиентам,

Татары торгуют одежду и ветошь.
* >!:

Пьяница, стяжатель, вор 11 забулдыга
Wassiliev le dvornik метет тротуары;
Его к.?шчут, рвут 11a ‚части.—он всем обещает помощь,

.

Ho nitchevo он вмиг все забывает, пьянствует м.бездельничает.
9

Порой он готовит дрова, собирает их в oxanml

.И похваливает свою датскую пилу,

Сверкающую
новыми, белыми зубьями,

",
‚‚_

Пошел, пошел, извозчика, живей погоняй 011010
лошадь

По мостовым булыжным кривых московскихулиц,

Иль по изрЫтому, редкому асфальту вдоль бульваров,

Сплевывай и ругайся, обращайся к_0
всем прохожшц

'
Называй меня «barine» пли «tovamchtch» ——все едино. _—

Только пошел, пзвозчик, живей погоніій
свою лошадь,

Сыпь кругом свою ругань, раскЁдываи
проклятья,‘

Лишь вези быстрей и проворнеи!
* **

Перед Иверской (Богоматерью.
Мерцающеіі п смутной, 0110.111 стрел горящих свечек,

Оборваппые 11 нарядные. .110111 кладут поклоны,
И текут пх мыс.… 11 1111 мистические надежды.
Размшшя руки И шеи, хлопая себя 110 груди,
[svochtchiks состязаются ]; ругани, пленках п сопеньп.

.я,
'1

Ha Городской ‚[умс, большой 11 красной. _
Чеіі фасад ещо кажет игру пулеметов. —
Черным свинцом своих оперепиіі
Копья ворон 11 галоп тесно пестрят по фронтону,
Взро'зывап воздух каркапьем мрачным 11 крепким.

. . о - - . . . . . . : о .

Скапдпруя пенье, мерно шагая,

Прорезывап площадь ссроіі цепью,
Красная армия идет [{ «Метрономы»
В прямоугольной 11 движущейся симметрии.
Тишко дремлющпм храмом высится Большой Театр, —
Полпхромные ритмы «Игоря», «Борпсаь иль « Далтана»
Обезцвечпвают злость И золото нависшей уродливой лепки,
Когда четкий 11 патетпческпй Голованов ведет свой оркестп.

Ноябрь, _— уэке 11a улицах ходят в звериных шубах,
В светлых овечьих мехах, в армяках винного цвета;
Подобные слоновыш ногам, с земли подымаются valenkis,

Произптельно 11 непрерывно продавцы предлагают _

,

Подсолнухи, яблоки 11 маленькие французские булки.
Наполни]; своп утробы соспоі’і 11 601103011,

Медленные 11 xp1111.11,10, грузно скользят трамваи.
Нежно прижимая [: сердцу, точно поворождешюго ребенка,
Торошпво, но осторожно, люш тащат железные печки.

Тлшкпіі 11 полусоппыіі, точно сурок гиЁаптскиіі,

Красный Кремль вздымает сумму всех своих стилей
И совокупность своих учреждений.
Мозг пзвплпстыіі, .106 Iiafiyxmnii, взгляд носящий и быстрый, —
Лепин ведет работу непрерывно 11 дерзновенно,
Его рука сжимает руль Партии 11 Государства,

Запад. Кн. …. / 



80

Пронпдательпыщ—011 предугадывает 1211011110 11 грозные водовороты.
Оп умеет вести nrpv перемен скоростей 11 педалей
Лампочка телефона вспыхивает: «Алло!» _— он слушает 11 отвечает.
Активный и лаконичный, за своим столом пустынным,
Рыжий грузин Енукпдзе принимает, пишет, телефонпрует.
Очкастый, зубастый, быстрый Радек сочиняет 11 диктует.
А там, во Дворце ПотеШном,
С ало--желтымп и зелеными арабескамп,
Anatole Vassilievilch составляет каноіі——пибудь 1011,1211 11.111 111.001,

Между тем как в его приемной, отражать ]; черной маш 11011
111,

Терпел'пвые, его ждут 11 говорят меж собоіі посетители.
И вдоль всего Кремля, тяжкого 11 громадного,
Подземный, Воздушный, звенит мпогосложпыіі голос телефона.

Запертые п немые отдыхают кремлевские соборы,
И невидимый средь строений, между сложенных штабелеі'і дров.
Прпчется Спас-на—Бору замкнутый 11 0111110111111.

А тут, против Кремля: нервный центр Советской России. ——

Высится обширный квадрат здания B. K. P. (bolchevikow.
Знаменка, чье устье посвящено красному Марсу,
Летом кажется улицей мирной, осенепной лпотвою.
B уединенном_доме‚ замкнутом иёюлчаливом, —
Жнзнерадостностью, восторгом, гор'епьем своих полотен,
Ваи-Гог, M0110, Матисс, Вап—Донжен, Сезанн, Дерен
Еще более оттеняют мрачность усыпальницы Третьяковых.

He стой же, пошел, пзвозчик, трогай, трогай скорее,
Вези меня 11 Красным Воротам, дальше всзц, 11 вокзалам,

Цели сквозь зубы ругань,
Скверпословь и плюйся, марай кафтан своей слизью,

H0 только пошел живее.
Ты точно стоишь на месте, вези же меня через город, —
Пошел, пошел, извозчик, живее трогайся 0 места,!

*
Поличюнип, полпхромпц,
Бедности' и богатства,
Темные n0pey11111, просторные улицы,
Краски Европы, спорящие с ритмами Азии,
Одноэтажпые домики, мпогояруспые фасады,

Мертвеппый Академизм, лязгающий Футуризм,
Сказочное смешенье двух рас, двух столетий

\іомшсноспый 11 легкий Рольо—Роііс.
И тут же, ряюм, медленный караван азиагскпй.
B. S. F. S. R. — \!. Р. К.; Narkompros—Narkomprod
Потоп Gastronomia, Traklir 11 Kondilerskaia,
И буйное круговращепье миллионов бумажных денег.
И меня. 11 торговля. и нопстовая спекуляция.

Народная stolovaia — 00 неустанный говор
Дышит супом 113 1106.111, вызывающим тошноту.
В тесном, темпом 1101132110, B отдаленном переулке,
У 010.1011. в клубах дыма. пьют терпкпе кавказские вина.
B стильно“ 11 старинном особняке балерины,
На безгрешпоіі глади скатерти 1Ш1р0к00'гсльпоіі,——

Blinis 11101103111101, икра воздымпстся
И светится vodka 600111101110 11 60.1000,

Меж тем как ]; каморке нищей 11 0101101111011,

Близ аггломерата хлеба, подобного земляным комьям.
‚\.лап п торжествующая сверкает тарелка борща.

На Трубной торгуют хлебом, мясом, сосисками, яйцами,
Иебелью, одеждой, ломом и непоняТнымп мне вещамш
На нетвердых столах радостно поют самовары.
Спекулянты, солдаты, крестьяне, покупатели кишат и 10111111101011,

Пропзптельные и myme смешиваются крики, призывы, ругательства.
H0 BOT 113 небесной коробки, затянутой серой тканью,
Плотно, мягко; бессчетно сыплются кристаллы снега.
Все прозрачнее, все реже день вьшрядает нити,
И ширится, 11 11101110101 густые заставы тумана.

=}: **

Тут перемежаются, там проникают друг в. друга
Хрупкпе конусы света и массивные кубы тени.
Подобны опрокинуть… кубарям—
MOXHa'l‘bIe, смутные ПРОХОЖИС. ‚\

OT земли подымается myM, МПОГООЛОИСТЬЦЁ, ПОЛЦМОРФЦПЛЙ.
.Bce странно, TeMHO И Taun0'1‘110'11110,—

Одни .шшь—светы кофеен, где дучатся белые., скатерти,
Да маяки аптек, красные 11 зеленые. .

_
,

'
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Тверская. Старое кафе «1011111110», 111111 раскаленный .11101 железа:

ВЫКИДЫВШОТСЯ новые кожица, — это клуб «В. ..П „_

Председатель союза поэтов пзвергает 1101101011111мо 11110111110.

Изъясняя посетителя“ изощренные таііпы \10101111113\1:1.

Невдалеке. 110 улице вверх. соперничал` 1111111111101, новатора“…
Ичажиппсты читают, дек11111111131101 своп давно 50110110111111“: вещи

Грузно скупаюппш зрителям шкепм 11 иросштуткап,

\!ежду 10111 как Han1101,n1111«./1101100»,11 010.10 Коминтерна,

Золото освешепньп 011011 прорезываег с\прак.
Москва—это Кошпперкъэ010—1111011111, 010—C0110'11011111 России‚
И это 11011110111110—110011 мир, в 01111 11111111101111“. 1: ‹го 111.11.011g1111,

Надежды, брожения` 0110011, осадки, соединения,

Вся жизнь, вся химия, вся динамика...

Мосісбщ 42— M ноября, 4.921.

(Из книги «Kraskreml» l).

Перевел 0 французского
Абрам Эфрос

Ч Характеристика автора, a так,ке отзыв 0 111111110 помещены
ро101131111 (0111. F11.1b60 «Klaskrem1»).

B отделе

     
MYNONA

ГЕТЕ ГОВОРИТ В ФОНОГРАФ
(Романичесная история)

M 1' 11011 a1 (перевернутое пз « \11011уш»):——псевдонп\1довольно известного
в Германии ьригика 11 11111110001113,доктора ‹]гридлендера. Под своим именем он

выпустил 7 книг (Robert Mziyer; Friedrich Nietzsche: Schopenhauer- Brevier, Jean
l’aul—Br0vi01;Schb'pferischcIndiff010111.;Iogik:Psichologie).1110010101111111031103011,
один роман и одна книга стихов вышш под именем Mynona (Rosa, die Shdne
Schutzmannsfrau; Schwarz-Weiss-Rot; Fiir Hunde and 0011010 Menschen; D01
Schiipfer; Das widerspenstige Brautbettv; Unterm Leichentuch; D011 Bank (101‘ Splitter.
0in Unro111z111;100 Bonbons, groteske Sonetten).

Философия Фридлепдера-Mynona выросла из мировоззрения Гете. «Вещи
вообще нет», говорит Myпопа. оно всегда позитивная вещь реагирует со своей
11егатцвноіі.Тайна же 10111111 1011110110 середине, ьоторая оживает так, что пара-
дизует собой 11 позитивное 11 негативное».. ~

Сравнить это воззрение со взглядом Гете на природу цвета (В нижеследую—
щем рассказе Mynona излашет некоторые воззрения 1ете В фантастическом
разговоре Гете с Экъерманом).

Для Mynona Гете, вообще, является 11010011113011le1111000111011,011101100130-

ненным в 110111011 мере. Борьбу Гете c Ньютоном Mynona символизирует, как
борьбу немецкого духа c английским

(

Волюптарпзм Mynona 11 его воззрение 11a «вещь» особенно привлекают
теоретиков экспрессиошютов, выводящих из 31011 «полярности» вещей 11031110111-

HOC’I‘b «фиксации 1011yq11x представлений» (Мам: Пикар).
Но 0 точки зрения формально—̀111тературной Mynnna вряд ли 61113011 3110-

npeccuounamv. Его новеллы в гротескно- пародпииои форме стоят почти 0006-
1111110111 в немецкой литературе по'следнпх .1011, лить частью приблйжаясь кстшю
.)верса 11 Мейрпнка. Вл. Н.

№1000—

—- \ всетаки ;па„1ь‚—с'1:азала Анна 110M110, робкая мещан0чка‚—
что фонограф 110 был уже изобретен около 1800 года.

— Почему'?—спросилпрофессор Абносса Пшорр. —Жа.дь‚ милая
Помке, что сама Ева 11-0 принесла его в приданое 11 своему незакон— _

ному сожительству с Адамом. О многом приходится пожалеть, милая 1‘

Помпа.
’ ` ' ' ’ 
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— Ах, господин профессор,я 0 таким 31101101101300.“11001311111111
61.1

10.100 Гете. 011 обладал, говорят, прекрасным голосом, 11 то, T110 011

говорил, было так содержательно. Ax, 00.111 6 011 мог говорить 11 фо—

110111111»! A11! A11!
Помке уже давно отклапялась. 110 A61100011. 11111110101111 011160011.

к ее писклпвой нежности, все 011100101111111 0011111. Профессор Пшорр.
изобретатель теледпнамо, погрузился 11 011011 обычные пзобретатслъсгшс
замыслы. Разве 110 удалось бы еще 11 теперь воспроизвести 10.101-

этого Гете? (Абносса был до смешного 11011111111). Ведь голос Гетс
вызывал такие же правильные колебания, как, хотя бы, 11011111011110.1012

твоей жены, милый читатель. Обычно эти колебания наталкиваются
1111 препятствия, И тогда образуются повторные движения воздушных
110.111, которые хотя и могут ослабеть 0 течением времени, 110 110 пре—

кращаются совершенно. Таким образом. колебания. вызванные голосом
Гете, носятся еще 11 10n0p5,—113I:11011 лишь надлежащий приемник.
чтобы уловить 11x, 11 микрофон для усиления 11x 00.111611111111110 звука:
тогда можно вновь воспроизвести 10.100 Гетс. Трудность 31111101111010”

в констружцпи приемника. Как приспособить 010 специально к коле-
баниям голоса Гете, без того, чтобы Гетс 011M 110 говорил 11 11010?

Невероятный случай! Абносса нашел, что для этого достаточно 113v-

чить точное строение гортапп Гете. 011 рассмотрел портреты „"
бюсты Гете, 110 вынес от них лишь смутное представленно. Он уже
собирался сдаться, как вдруг ему пришло 11 голову, что Гете сам,

хотя бы 11 11 форме трупа, еще существует. Тотчас же послал оп
11 Веймар просьбуо разрешении осмотреть труп Гете, для производства
точных измерений. Но в просьбе было категорически отказано.
Как быть?

Абносса Пшорр отправился, вооруженный чемодшпчиком, напол-
ненным топчайшпмп измерительными п воровокпмп инструментами,
11 добрый старый Веймар. Между прочим. там, 11a вокзале.
в I классе, сядела известная всему городу сестра всемпрно известного
брата. в обществе старой княгини ФОП Рудолъштат. A611000a услышал
как раз 00 слова: __«У 1111111010 Фрица была всегда военная выправка.
110 всетаки 011 61.1.1 11p01011, 011 относился к другим 0 1111010 Христиан-
ским мплосердпем,——о‚ как бы обрадовался 011 этой войне! 11 этой
ве.школеШ-шіі_— да, святой—нниге Макса Шелера!» '

‚

От 3711111011 Абпосса растянулся во весь рост. 011 поднялсяструдом
и занял помещение в «(310111». B своей комнате он тщательно Про—

верил инструменты. Затем пододвииул стул к зеркалу 11 примерил
110 что иное, как поразительно схожую маску старого Г010; 011 Прп-
вязал 00 к лицу и проговорил 11 нее:

—- T51 знаешь, что я гений, без сомненья,
[l даже Гете сам. в конце концов!

—— Постороннеь,ты, архибестия.’ Или я позову 1121 помощь Шпл лера
11 Карла Августа, моего" князя. Олух! Подставпая рОжа!
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011 несколько раз повторил этот монолог звучным, глубоким
голосом. Поздно ночью направился 011 к княжескому склепу.

Современные ВЗЛОМЩПЁЦ, которых я желал бы иметь своими чи—

тателямп, 603 0011110111111, 1100110101011 пад читателями, считакіщимпневоз—

можным взлом хорошо охраняемого княжеского склепа вВеі’лмаре. Но

нужно иметь еще 11 виду, что у профессора Пшорра, 11 роли взломщика,

0.011. колоссальные преимущества перед самыми ловкими профессио-
паламп! Пшорр 110 только искусный инженер, 011 еще ПСИХОФПЗИОЛОГ,

гипнотизер, психиатр, психоаналитик. Можно вообще пожалеть, что
11111 мало образованных взломщшюв: если бы все преступления
удавались 11 совершенстве, 01111 обратились бы 11 природу _вещей
и были бы также мало наказуемы, как 11 явления природы. Кто

привлечет к ответственности молнию за то, что 011a pa0111a11111a несго-

раемую кассу госпошнаМейера? Взломщики,подобныеПшорру, страшнее
молнии, 1160 против них бесспльшл 11 громоотводы.

Пшорр мог нагнать страху и гипнозом пригвоздить ]; месту
603 1010 уже почти окаменевшпх от ужаса людей. и все это в одно мгно—

вение. Представьте себе; вы охраняете 11 полночь княжеский склеп;

вдруг перед вами появляется старый Г010 п отнимает у 11a0 0110006-

110015 1111111111011, так что жизнь сохраняется 1011.110 11 вашей голове!

В такие—то мер 111510 туловища 0 21111115111111101013111111превратил Пшорр
11010 стражу склепа. Оцспепение могло прололжяться часа два,

11 IImopp использовал время как следует. Он вошел в склеп, зажег
потайной фонарь и вскоре нашел гроб T010. H0010 непродолжителъ—
ной работы 011 совершенно освоился 0 трупом. Благоговепие годигся
1.111 людей, у которых 1101 других забот. И нельзя поставить Пшорру
в вину, что 011 оперировал 0 трупом для своих целей. 011 0.101111110-

сколько восковых отпечатков; впрочем, 011’ позаботился привести 1100

11 воя 11 прежний порядок. Образованные взломщикц-любители 311a-

t1111015110 совершеннее пр0фессионалов, пшленно это совершенствоточ—
ного успеха придает 11x преступлению эстетическую прелесть M1110—

матикп, прелесть решенной точно, без остатка, арифметическойзадачи.

Выйдя 11a свежий воздух, Пшорр добавил несколько изящных

штрихов \: своему точному расчету; 011 освободил намеренно одного

сторожа от оцепенения 11, как раньше, строго накричал на него.
Отойдя, 011 тотчас же сорвал 0 себя маску 11 11011101 самым 11011011115111

шагом 11 гостинице «0.1011». 011 радовался; 31
11010 61.110 то, чего он

добивался. На следующее утро он немедленно выехал назад. ’

Для Пшорра началась полоса оживленнеіішей работы. Вам 113-

вестно: по скелету можно реконструировать все тело; по крайней мере

[[шорр это мог. Точное построение дыхательных путей Гете, 1010.10—

совых связок и легких включительно, 110 представляло тёперь 111111010

непреоборимой трудности. Установить тембр и силу звука, произво-
димого этими органами было уж совсем просто — стоило только про—

пустить через них струю воздуха, соответствуіощую вымерепнымлегкшт

№ ‚,.….. :…Мй».._‚…л ‚. ‚.У… _ 
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Гетс. Прошло немного времени, 11 Гете вновь заговорил так. как он
должен был говорить при жизни.

H0
дело

сводилось 110 11 тому только, чтобы он воспроизвел 0B01'1

COECTBGHHBIH голос; он должен был повторить те с:…ые слова что
деиствительно произносил сто лет назад. Для этого же было 11006110—
димо поставить приемник B помещении, где Гете часто разговаривал.Абноеоа пригласил Помке. 011a 111111.111an 11.10111110.11.110 засмеялась.
гляда на него. /

— Хотите услышать его разговор?
—— I1011?—011p0011.1a Анна Помке.
_— Вашего Гете.
— Моего?! Ну, пу! Про‹1›есоор!
—— Значит, да!
‘Абпосса повертел ручку фонограФа, —— 11 pa3,Ia.1001.:
«Други, прочь 113 темных 1131101111.... 11 1. д.
Помке была потрясена, хотя 11 несколько СВоеобразпо._ Да, ——сказала она поспешно,—точпо так:… представляли

себе его голос: право, 011 очарователеп!— Конечно, _ вскричал "шорр. _ H0 я не стану вас обманывать.
моя

лорегая!
Это, без _сомпеппя. Гете, его голос, его 0.10113. Но это еще

110 10110111111011.1100повторение действительно произнесенныхпм слон. ’17).
что вы сеичас слышали` есть лишь имитация вероятпоіі действитель-ности, но 110 сама она. M110 же хочется нецолнпть ваше желание
11

10111100111,” 11 поэтому я предлагаю вап совместную поездку 11 Веймар.(мучаипо B помещении Веймарского вокзала 11110111. находилась
ПЗВОЁ'ГПИЯ 15003137 ГОРОДУ сестра ВС(‘“ПРПО ПЗВССТПОГО брдТа 11 "101113.111какои-то пожилой даме: `

— Там еще лежит последнее, что осталось от моего покойного
брата, НО

01106011111230
явиться миру лишь 11 2000 голу. Мир недоста-точно зрел. .'оіі par наследовал от своих 1100 1: ‘:

Мир ;110 легкомыслеп 11110 (:),/телем бЫ разницы между ‘1‹а:‹1ЁЁ_ЁЁЁ1уЁъЁЁЁЕ—Ё-
ром и этим святым. Простые 11 111.11.1111011110 люш 111110.111 11 110.11 011111010.

110111110 наверно бы упала. если бы Пшорр 110 подхватил 00:11pm
этом 011 заметно покраснел, а 011a пленительпо .‘ _

Тотчас же поехали в дом Гете. Советник профессорЭбіе'ітіеэліаігобеезьзо
встретил их. Пшорр изложил свою просьбу. Беффел'ь был озадачен-

——- Вы привезли гортань Гете в качестве приемника, B виде ме;
хапического аппарата? Правильно ли я понимаю вас?

— И прошу позволения поставить его В рабочей комнате Гете.
—— Так. Охотно. H0 для чего? Что 111.1 хотите? Что это значит."

Газеты 11a11 раз полны такими чудесами. Прямо 110 знаешь что об
этом подумать. Сторожа княжеского склепа видели будто бы старогоГете, 11 11a одного 113 цих 011 даже накрпчал! Другие настолько 0111a—лелп, что 11x пришлось подвергнуть лечению. Великий герцог потре—бовал доклада об этом случае.
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Anna Помке пспытующе посмотрела 11a Пшорра. Абиосса спросил
›“,[НВЛОНПОЗ

—— Какое 01110111011110 имеет все это 11 моеіі просьбе“? Во всяком
случае, это забавно — быть может. какоіі-нибулъ актер позволил 0060

подшутить подобным образом.
—— Ага! Вы правы, нужно было бы действительно послелить

B этом направлении. Я. невольно.... но, позвольте, как же могли вы
имитировать гортань Гете, если y вас не было под руками настоящей?

.
— Я именно этого и добивался, 110,11 сожалению, вмоей просьбе

было отказано.
— Мне кажется, что разрешениепринесло бы нам тоже немного

110.111.3111.
›— Как так?
— Насколько я 3111110, Г010 умер.
— 0, было бы севершенпо достаточно скелета, B особенности

черепа, чтобы точно сконструировать модель; по крайней мере, Мне
61.1.10 61.1 достаточно.

_— Ваша виртуозностьизвестна. щюфессор. Но что же вы хотите
прелприппть 0 гортапыо, позвольте спросить“?

—— Я хочу довести имитацию голоса Гете ‚10 полпоі‘і иллюзии
естественного. _

—— П 11010.11. 0 вами“?
_— Вот! _

Абносса открыл футляр. Беффель вскрикнул 01y,11111.10111111.11031110

горло улыбнулась.
—— Но ведь 110 могли же 111.1.—B011puqa.1 Беффель, —— 0.1011111. эту

модель 110 скелету?!
—- Я обошелся и без этого. Я воспроизвел ее 110 некоторым

очень похожи… 610013111 11 портретам натуральной величины; B такого

рода вещах я очень опытен.
_— Это известно. Но что собираетесь вы предпринять с этоіі

моделью 11 бывшем кабинете Гете?
—- Гете наверно говорил там вслух МНОГО интересного; и з'вуковые

`колебания его слов лолжны еще вибрировать там, хотя. конечно, 11

00.136.1011111.10.
‘

‘

— Вы так полагаете?
_— Это не предположение, это действительно так!_ Да?

›

Да!
И вы хотите? _

И я хочу пропустить эти колебания через гортань.
Что?

-— To, что я сказал.
— Сумасшествие... простите! Ho мне трудно отнестись 11 этому

‚
серьезно. 
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—— [e11 решительпеі'і прошу я дать мне возможностьубедить вас,
.что я-то отношусь к этому вполне серьезно. Я 110 1101111111110 вашего
сопротивления: ведь этим певпппьш аппаратов я не 11a1100y 111111311010

ущерба.— О нет! И я вовсе не хочу препяТствовать вам; 110 я обязан
по Долгу службы задать несколько вопросов. P10101001. вы не поста-
вите мне этого в вину?

—- Боже сохрани!
В кабинете Гете, B присутствииАнны Помне, профессора Беффеля.

нескольких любопытных ассистентов 11 служителей разыгралась следую—
щая сцена.

Пшорр установил свою модель 11a штатив так, чтобы рот, как
он удостоверился, пришелся на 1011 месте, где находился в былые
времена живой рот Гете, сидящего B кресле. Затем Пшорр вытащил
113 кармана нечто в роде резиновой надувной подушки и заткнул ее

открытым углом 1100 и рот модели. 011 придвинул маленький столик
развернул подушку 11 растянулее Ha крышке стола. Ha эту своеобразнук;
скатерть он поставил прехорошенькцй миниатюрный фонограф 0 микро—
ФОНОМ, вынутый им из принесенного чемоданчика. Он тщательно
обвервул резиновую ткань вокруг фонографа, стянул ее вновь 00111—

B11B 1111111, крошечное отверстие в уголке подушки, против рта 111010.111.

B это отверстиеон BB11111111 нечто B p010 раздувального меха, объяснив
что мех этот должен не вдувать воздух в область рта, 110 11a060p01
высасывать его оттуда.

— Когда я‚—поуча.1 Пшорр, —застав…1ю носовой канал модели
равномерно выдыхать, как при разговоре, то эта модель Гетевской
гортани будет выполнять роль своеобразного 0111a, пропускающего
.шшь колебания, вызванные голосом Гете, 00.111 только таковые
сохранились здесь—по они, конечно, сохранились. На случай если
они слабы, предназначен усиливающий аппарат.

,

В резиновой подушке послышалось піппенье воспринимаю его

фонограгьа. Жуткое чувство невольно овладело всеми, когда показаіш
что внутри раздается нелепый тихий шопот.

„
— Ах, пожалуйста! — сказала Помке и приложила свое 112110111—

кое ухо 1: резиновой оболочке. Она сейчас же вздрогнула, ибо вп 71

.

шелестело хрипло:
‘

} ри

— Как я уже говорил, милый Эккерпан, этот Ньютон был слеп
несмотря 11a свои зрячие глаза. Как часто наблюдаем МЫ это тех,
1110 кажутся такими проницательными. Поэтому-то чувство зу 01111,

B особенности должно подвергнуться критике нашего рассудка рТамЯ
где 60 HOT, TaM HGT B СУЩНОСТП НИНЗКОГО CMLICJIZI. HO МИР издевается
над рассудком, издевается 1-1a1 разумом. Он ищет ycep111o 1111111

'

IIGHPOBGPGHIIOI/I сенсации. Я 1IEICTO C прискорбием убеждался В ЭТОМ
. ?

НО НИКОГДЗ. IIC устану ПРОТИВОРОЧИТЬ миру И РЕЮСМЗТРИВЗТЬ‘ BeT
C MOBH ТОЧКИ ЗРОНИП, ВОПРСКИ НЬіОТОЦУ.

, Ц
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Вот что услышалаПомке 0 радостным ужасом. Она лепетала, дрожа:
—- Божествеппо! Божествеппо! Профессор, я обязана вам пре—

праспеійппм мгновением моей жизни.
_— Bum удалось что—нпбудь расслышать“?
—— Конечно! Тихо, 110 очень отчетливо!

Пшорр склонился удовлетворенно. Он работал мехом еще пеко-А

торое время 11 затем произнес:
~

-— Достаточно 11:1 первый раз.
Пшорр начал упаковыватьсвои приборы в чемоданчик. Все присут-

ствующие были запитрпгованы 11 пепуганы. Беффель задал вопрос:
_— ВЫ действительно думаете, префессор‚ что вам удалось уло—

вить реально произнесенные здесь когда-то самим Гете олова? Так

сказать, эхо из его собственных уст"?
——- Не только думаю, 110 совершенно уверен B TOM.” Хотите,

›1 заставлю фонограф действовать вместе 0 микрофоном, 11 говорю вам

заранее, вы должны будете признать, что я прав.
Знакомое хр'пплое шипепъе. хлопанье и клокотанье. Вслед

за тем раздался особенный голос. прп звуке которого все присут'ствую—

1111210, даже Абпосса, наэлектризовапно вздрогнули. Послышались

толъко что цитированные слова. И дальше: `

—— Э, конечно! Он, Ньютон, ——011 B11101 это. Видел? Был ли

10 непрерывный спектр? 'H01, дорогой мой, я повторяю, что он

заблуждался: 011 присутствовал при оптическом обмане и принимал еге

не критически, радуясь возможности сеичас же начать высчитывать,

`И.ЗМЭРЯ'ГЬ И умничать. Ну CFO К чорту C его МОНИЗМОМ, О ВГО НСПРС-

рывностью! Ведь только наличие противоположныхцветов позволяет

впервые различить эти самые цвета! Эккерманчпк! Эккерманчик!

Поймите же вы меня! Белое не 1:101 никакого впечатления цвета, и 'ни

113 каких цветов нельзя его составить. 0110 должно механически

связаться c черным в серое п химически соединиться, чтобы поро-

дить все оттенки серого цвета. И когда вы нейтрализует цвет,

вы получаете не белое. Вы вновь восстанавливаете первоначальный
контраст, т. е. черное против белого, при котором, конечно, ослепи—

тельно 110110 выделяется белое. Я же, милый мой, вижу .и темноту
так же ясно; 11 если Ньютон Пронин лишь B белое, то я, дрожайшиіі
мой, постиг к тому же 11 черное. Так и никак иначе обстоит

11 будет обстоять 10.10! И наши впуки—подуматьтолько, как абсур—

1011 мир! -—а может быть, и правнуки будут учи'ться у меня смеяться

над Ньютоном! ‚

Беффель‘ сел, все ликовалп напропалую. Служители топали .‘

ногами от удовольствия, как студенты 11a пламенных лекциях всесо—

крушшощего, изумительного Рейкена, этого благородцо—демшшчсскего.

старца. Ho A611000a строго заметил _.

__ Господа, вы прерываете речь Гете! 011 имеет еще`кое-что
сказать l 



ВНОВЬ 11110131111110 '1‘1111111111‘1. FBTC I‘OBOPIIJI__ Н „‚ , v . r-01 .110. 1101, мои милейшии! Без 00111110111111, вы мог.… бы.
если 6 тольк , 'О 32111010111. ВОЛЯ — ВОТ ЧТО ПЛОХО у ЭТИХ ПЬПОТОПЦННЦВВ.А плохаяп — 1

mm c
0111 910 11(10010101111011111011111 11 бессилие B действии. Я 11110010›ь ю ь ' ,

-;” до
‚ 30Ma1p11B1111 повсюду отсутствие 110.111, хотя, казалось бы

‚Ь лжен 11 ° ~ “ " `
.

ривыьнуть ь 910M3r. Воля, добрешиип мой, истинный
‚шигатель всех больших 11 малых вещеи. И не божественное умспье.a воля бО'к, l 00111011112111 ВОЛЯ—ВОТ перед чем человек бывает HOCINIMJOH
11 А ‘обличает свою пезначитеииость. Если бы люди божественно

I1:01R(::I(7)1;010 ученье пришло бы 110 только легко, но 11 неизбежно:0, мои милый, стало бы обыденным опытом, 0 чем теперь
нельзяпдаже намекнуть, не вызвав враждебности 11 насмешки Вот
молодои Шопенгауер, этот многообещающий юноша,

.

U 110.1011 П СГ "
HOIIIIICFO ХОТВННЯ; НО ОНО у

р ‘Pac
НОГО ООВОРШСННО из'ьедеио ‘

' ` . ..
/ К‘ ВС“

ПЗбЬ11 11a, червем СОбСТВВНПОП НСПЁХСЬіТЦОСТП.
р ‘

Как в 31110111111. 0 111010
его_ 0010111110 чистое (301ng, 11

J
01-1 счел ночь 110 ‚ -

но, наоборот, за пуль, 3a 11111110, —— так 11 па 1100M 1111::1'1112122300331331его 111011111 00 иепомраченныіі блеск, 11 сравнении с которым жиз…
человеиеская казалась ему ничтожной и иегошой. Обратите вшпгпп

)

дорогой мой! Чистеіішаи, 1a, божествеииеііитя 110111 1101110 10:10-
опасиостп крушения, 00.111 опа охвачена упрямством иеиремеиие 011::11111:
_ЦО своему, 00.111 0113 ПО 310031111110a01011 _УМПО 11 устуичиво 00111100111111
С УСЛОВИЯМЦ, ПДП СО СТО.“:

)ся
же шюгочцслеипымп, необходимостьювызванными, срецстваип своего умеиья! 1:1, вош—что мчг' Ч

.
v

.
' Г ( - ОГО

она толььо ие совершает! Но человеческая воля совсем 110 B0 111 это
дурная 110.111, и в этом—то все несчастье. Ха! ха—ха! че-хс' хи'

,

1ете засмеялся очень таинственно 11 продолжал почти ипопотом'
—— Я бы мог М " .

В
‚ 011 драгоцепеишпи, еще кое—что открыть и пове—

рить вам. ы сочтете это спазкон; но M110 самому это ста 10 впо 1110
ясно. Собственная B0111 может 11011010111111, судьбой

.

. _ .
П )ПП ДНТЬ ее

(13.111111) себе, но 10111110 11 TOM случае,
I y

00.111 0101— 01 111
° "

, '— ‚__у анте ‚ъе
внимательно. 00.111 воля 110 11031101111101 обнаружить божеством…
необычайное творческое устремление 11 310111110, 11011011111000.1111
дпально B пей 01111011. 11 не позволит ему стать деііс'гвеиньш 1100:3111—
прп помощи напряжениеіішеіі мускулатуры. Посмотрите, как и 0 е"лывает работу вращения земля! Что за чисто земное 1111111011) Д:

`Какая непрестанно движущаяся производптешшость! И всежёшііёіЭккерманчик, 910 прплежаиие— лишь земное, производительиость—
фаталъио механическая. В противовес этому, магичесь-ад 'солнечнволя, божественно покоясь, движется в самой 0060 и благ

{…

такому совершенно необычному самообладаншо, развивает :гот элеііаізямагнетизм, что
низвергает к ее ногам все множество планет £11и комет 11 нижайшей преданности. Мой милый, кто постиг, 1:10

доікпл _до того, чтобы быть 01011. же великим вершителем B 111.100
11a111110M духовном смысле? Однако, довольно 11 еще раз ‚довольно—
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Бывадо, мне приходилось,—1101.121 Другие, 11 часто даже 1UH110p, мечтали
слишком 0110601110,——111111113r111,11111, себя 113 1106031100111 к 91011601110—

ственной деятельности, которую вовсе 110 нужно выказывать. Ведь
все 01011-1 здесь 110 только 6001101031111“ 1111111111, 110 01111 действуют даже

1113011111111 11 раз.…гающим образом, поскольцу 01111 вызывают вульгарные
представления, 00.111 только не решительные недоразумения. Пораз-
мысште 110,1 этим, любезный моіі, и сохраните все В своем сердце,

110 11001111111 па разгадку! Поверьте, когда—ппбудь разгадка придет сама
собоіі, 11 noii,10M10 сегодня вечером, вместе с В0.1ь‹1›иком‚ которого
910 прельщает, 11 комедию; ведь вы будете снисходительны }; Коцсбд'.
хотя 011 вам 11 противен!

— O, Боже! —иромолвила Помке` 11 10 время как другие,
воодуиювивпшсь, напирали иа Пшорра. О, Боже! 0, 00.111 6 я могла
0131111111, 603 конца! Сколько этот Эккерман утаил от нас.

Спустя мгновение из аппарата донесся храп; потом все 0M011110.

Абпосса проговорил:
— Господа, насколько слышно, —Гете спит. В течение несколь—

ких часов, 00.111 110 целого дня, мы ничего 110 101111011011. Дальнейшее

пребывание здесь 600110103110. Аппарат, как вы должны были заме—

тить, настолько 1011110 npn011000611101011и временной последовательиости
прошлого, что мы 11 самом благоприятном случае услышим еще что
11160 на этом месте, если только Энкерман вновь посетит Гете вечером
после театра. У меня 1101 времени дожидаться этого.

— Каким образом с.1училось,—спросил Беффель немного скепти-
чески, — что нам пришлось услышать именно эти рассуждения“?

— Это лишь случай, __]:озразил Пшорр.——Условия, 11 прежде
110010 структура аппарата и его местоположение сошлись так, что
действие (как бы рассчитанное) могли оказать именно 9111 и никакие

другие звуковые колебания. Во всяком случае, я принял 110 внимание,

что_Гете сидит, а также и местоположение кресла.
—— Ах, пожалуйста, пожалуйста, Абносса! (Помке была почти

B вакхичсском опьяненип. 011a назвала Пшорра по имени, чего никогда

еще не случалось ранее\. Попробуйте 11a другом месте! Я не могу
иаслушаться вдоволь—пусть это 631101 хотя бы храпенье!

Абносса спрятал аппарат 11 захлопнул 11011012111. Лицо его покры-
лось бледностью.

— Милая Апиа... сударьті|я‚ё—поправплся 0н‚—в другой раз
(Ревность к старому Гете раздирала ему внутренности).

— A 00111 бы с черепом Шпллера?—спросил Беффель.—Ведь
ЭТО решило бы спор 06 его подлинности._ Без сомнения, _— подтвердпл Абносса. —-Ес.ш бы мы услы-
шали Шиллера, говорящего 11a каком-иибудь крестьянском диалекте,

то зиёшпт этот череп не Ши.ыера.— Я подумаю, нельзя 111 будет

усовершенствовать изобретение. Быть может, я скомбиппрую типич-

ную гортань, которую можно устанавливать, как бинокль, например, 
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приспособить но
услышать Дреш…хвсевозью‚кным

типам 11010621111111. Тогда Удалось 611
. П C _

` '

старинных Пдпом А.
редневеьовье‚ установи“, точное претношепие. _ l »

r '

неПОДОбаюЩпе веши
поятенньц современников. произносящих 1301 V

Абносса ПО…
огдавать B распоряжение 110 11131111

~ ”yd

дал ) '1; r П
. '

ОСТОРОЖНО вошли 011
111311311111

1031110,
" 0”" 0"“1’3311-1110b Ha Roma}

.. _

. › 11 класс 110 изв " -
^

‚ …

уже )далилась. Абпосса сказщ-
, ' осп“… всему l‘OPOU’ №№

— Вот 001
Р . .

-И 6 она предоставила мн ~ .
6pa1a! Ho она не сделает этого.

е хорыпь своего знаменитого
a y пптемигендпп нет 6

, 011a В03ра3пт‚ ЧТО "8110.1 еще 110 0031)“
не п0де таошь 6 '

ОГОбОЯЗЦениостп napoul- 11 потоп
. .

. ‚

. . _ …

Зто ' '
, .110 пмая. Любимая! Вам. (0') в

у 11111010

B51.
.Это ты! Ты!

. Ы …… Любимая!
О HOME .

H1
е ничего не слышала. Казалось 011a Грезп— ‹к 011 eronapnnae' ’ ""

Г «1)»'—в. ‚
Абпосса

- Здомлула 011a nanя 001110 _ .
ряшышо.

ас- .
р высморьалш. Анна вз ‹

,

p 081111110. . дРОГНУ'Ш ” спросим
— Вы что '~'10 сказа… J0- _ I огоп H1110 ‘7

ради его !] оизве
p PP ` А Я забываю ‘ "

го ‘
Р деппя. Для меня ПСЧОзает вет ’lamePa

.100 самого Гете. МПР“ поща Я СЛЫШУ
01111 во

„
111.111 в вагон П- .омке He II

молча ‚ ‚—

’ РОИЗНОШла ш ‚ .

разддмывал. Около Галле 011 выбросиЛ
I0.101151, Абпоеса

‚ В ошю чемоданчикc гортанью IeTe 11 - ‚
В

Од LOJLCH ВОТРеЧНОГО П "скрпкнула.
003,111. 011110 Гроиго-

1 \_
— Что вы сделали?_ Я любит- - — вздохнух ПшО

.
° )) ~ll " ' ‘I г

И ‚ничто 11: 10,110 ямы ‚ ..)
П

жил своего счастливого соперника _ …
В извесгнои ме]…

омке покраснела;Bax рак 11 1111 .

› Pram, Гете.

СОМКПувшиеСЯ Об’Ьятпя “mom”; B
031111110 броси.1ась‚смвясь, в Tecno

_ 1 …

‚п Потребовад билеты
Э 01 момент появился "(’"—дуктор

— Боже' Н- occa! — лепетEma Помч ‘
сделать Ьь. —'1ы »о … „

ДЁЯ
меня другую гортань Гете, ты должекд

M0117, ”Я должен_ пканих ПНаче' А „‘ {… иначе...pres Лез noces, Голубка!
" :

Проф. D-r Абпосса ПшоррАнна Пшорр, урожд. Помке
повенчаны.

Веймар, гостиница « Слон » .

Перевел c немецкого
Вл. Н.~W '

    
А. .шхтвнштвйн

ЛЕТНЯЯ ПРОХЛАДА.
Медузоіі голубою небо лета.

Кругом 110.111 объятия раскрыли.
Спокойный мир, огромные тепета,

Когда избегпу вас... 0, 00.111 6 крылья!

Играют. Пьют. () будущем воркуюъ
И все уютно треплют языками.
Земля, как жирное воскресное жаркое‘
В красивом солнца соусе кусками.

O, если 6 ветр... когтей железнвш боем

Ворвался в мир. Я хохотал бЫ громко.
О, 00.111 6 гром... прекрасно голубое,
Седов небо в тысячу обломков!

Перевел C немецкого
В.д.. Нейштадт

ДЖОРД ЭК РОСТРИВОР

Romance небо от востока
До запада скинет око,
И взор измерит налету
Немыслимую высоту, —
Я говорю: зачем мой разум,
Всю жизнь упорно щурясь глазом,

Свечой дрожащей озарял .

Лишь этот тесный мой подвал“?

Перевел 0 английского
С. \Mapmalc№ 



 

_М’д'г—ц .А .:; :;ъг; — _. _‚_«_—_____. „___…“W‚ ”‚№№ _ …».—  
ШЕРВУД АНДЕРСОН

ДВЕРЬ ловушки
-Шерв_\'‚1 Апдерсон—новыіі американский ппса'п-ль, прпзпашшіі амери-

канской крптшюп‘одппн из самых крупных совромепшых художниковАпо'ппкп.
Первая его книга «Windy Mc.-l’l101's‘011‘s 801111 появилась 15

1916 10,11“. Зато.“

следуют «Marching Men» (1917). «Mul-Amcrman Chants» №918}: «\\щеэішггд.
Ohio (1919) 11 P001 White» (1920). Последние две книги 11110.111

(10111111011 успех
11 выдержали много изданий. Наконец. появившаяся B 1101111111921 года 111111111

рассказов «'Пю Triumph of the Egg» 6111.111 признана критиком лучпюп книгоп
10,111. Нью - Поркскпіі литературно- художественный71111111111 «'Пю [)11111» присудил
за нее автору 11p0111110 в 2000 дом. «New - York Times» сравнивает Ш. Ащерсопн
0 r10010013001111. Пол Розенфельд кі’аиі Rosenfcld). лучший .…торатурпыіт критик
Америки говорит 06 Андерсона: ..

«]]знбрткаешле 1111
111111.1—1110'11,0'1 11.10111 11 кровь от крови нашел, чрез

них мы познаем самих 00611. самые глубокие 11 1011111110 1211111111111 1121111011 души.
Мы познаем себя в Шервуде Апдерсоно, как познаем себя B Уотс Унтмэне».

В письме к своему 1101 еводчику *) Шервуд Андерсон говорит:
«111111 чтении моих рассказов Вы, конечно. заметите, что 11 1111011111 обязан

русским ппсжолям, 11 я ’буду очень рад. 00.111 сумею хоть в малой 0101101111

отплатить своп долг '1011, что доставлю эстетическое наслаждение русским чп-
1211011111 или же дам возмоипюсть русскому народу 60.100 110.1110 понять 113111)

жизнь В Америке...»
1

Шервуд Андерсон вышел из рабочей среды. Благодаря своему 11001011061110

11 желанию разбогатеть (grow rich), 011 00 1311011011011превратился в мелкого фабри-
канта на среднем западе Америки. Но ВД]))Г 0 111111 что-то случилось. 011 начал

небрежно относиться к своему делу 11 обанкротился. Уехал B Чикаго 11 жил
тем, что составлял объявления .1111 газет. В свободное время начал писать стпхп.
2110 был, 110 свидетельству Андерсона, «черный период» 010 1111131111.

Затем начали появляться 010 110110-11101011111110 выше книги. "

ll. ().

Винифред Уокер некоторые вещи понимала довольно 110110. Опа
понимала: когда человека сажают‘ за решетку, то, значит, 011 попал
B тюрьпу. Брак для 1100 был браком.

T011 же 011 был 11 для 00 мужа Гыо Уокера; в этом Гыо впо-
следствии убедили, но первое время он 110 понимал этого. Было бы
лучше, 00.111 бы 011 понимал, тогда, 110 крайней мере, 011 познал бЫ 

*) П. Охрименко.

 

 
самого себя. H0 011 не познал. После его женитьбы йять 121.1121 шесть
.101 прошли, как играющие на стене тени качаемых ветром деревьев.
011

11011011111011
B подавленном, молчаливом состоянии. Утром 11 вече—

ром каждых] день он видел свою жену. Иногда что—то происходило
0 ним, 11 011 целовал ее. P01111001, T1100 детей. Он преподавал мате-
патпку в маленьком захолустном колледже в 101111011 Валли, штата
Иллинойс, п ожидал.

Чего же? Он начал спрашивать себя об этом. Сперва этот вопрос
011 слышал в себе смутно, как эхо. Затем он начал мучить Гью Уокера
постоянно. «Ты мне должен 0тветить,—казалось‚ говорил вопрос.—
‚Цовольно дурачиться. ТЫ должен уделить мне свое внимание».

Гыо шел по улицам своего городка.—Да‚ я женат. У меня
есть дети, —бормотал он.

Он возвращался домой. Ему не приходилось жить только на

11101011011110
от колледжа, и поэтому дом у него был довольно простор-

нып 11 хорошо меблированный. При доме жила негритлнна-няняи еще
одна прислуга, исполнявшая обязанности кухаркп 11 горничной. Няня
11110.10 привычку ворковать потихоньку нежные негритянские песни.
Иногда Гыо останавливался 11a пороге 11 прислушивался. Сквозь 0101:-

.шнную дверь он мог видеть комнату, где была его семья. Двое детей
играли B KaRHe-TO квадратики на полу. }Кена шила. Старуха негри—
тянка сидела B качалке, держа 11a руках ребенка. Вся комната, каза—
лось, была зачарована ее воркованием. Гыо тоже стоял зачарованный.
Он безмолвно ожидал. Голос няни уносил е`го куда-то далеко, в непро-
ходимые леса, растущие на краю болот. B010 думах не было ничего'
определенного. Он отдал бы много за то, чтобы быть, B состоянии
определенно думать. -

,
O11 вошел в дом. «Вот я и пришел,—казалось, говори!): его

ум, —вот я и пришел. Это—мой дом, a это мопдетищ
Он посмотрел на ~111011y. Она несколько растолстела 00 времени

`

замужества. «Быть может, это потому, что она стала матерью. Она
родила трех детей», — думал он.

Воркующая старуха—негритянка ушла п унесла 0 собой ребенка.
У Гью c Винифред 11110113011101 отрывочный разговор.

—‚ Как твое здоровье сегодня, дорогой?——спросила она'.
—— Хорошо, — ответил он.

'Если дети занимались своей игрой, нить его мыслей никогда 110

обрьша.'1ась. Жена никогда не могла оборвать ее_——так, как 9'10 делали
10111, когда они подбегали к нему и начинали тянуть его за полы._
По вечерам, когда детей укладывали спать, уже 'ничто не нарушало
целость той скорлупы, в которой жил Гью. ’

_

K ним прихбдил 'брат, “тоже прОФессор Колледжа, шш_ же
Гью c женой 1110.1 11 соседям. Разговаривали. _ Разговаривып даже
тогда, кбгда они оставались вдвоем. — Чтоето` у нас ставни, 60.11-

таются, —говорила она. Дом был старый 0 зелеными ставнщ. Эти
7Запад. K11. Ш. '
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'… ЛТНЛПСЬ на ПСТЛЯХ,
ставни совершенно раЗВИНТИЛИС-Ь И ПО НОЧ 1“ 60

сильно хлопая о 0101151. . `

F510 что—то ответил, B роде того, что 011 11030B01 плотника. 3111011

ум его занялся своей обычной игрой, B110 присутствия
жены, вне

дома;
в другой сфере. «Я —— дом, и у меня ставни 11113111111111.1110»)~1-y‘Ma;

F510. Он видел себя B виде живого существа, заключенного B 0110p

луну и пытающегося вырваться наружу. Чтобы 11360112115
№2233?

щего от мыслей разговора, 011 брал книгу 11 притворился, что ‹ .

Когда его жена тоже начинала читать, он вношетелыю, 11111101015110

следил за ней. H00 y 11011 651.1 105011-10 11 11111011-10, 111 глаза таьие-то

11 такпе—то У нее был свой привычный жест. Ьогда опа теряла

страницу B книге, ее рука тянулась к 111,000,11002112105 ее 11 затем опять

опускалась. Волосы у 11011 были 110 совсем B порядке. Со
бремени

замужества и ‚появления детей 011a перестала заботиться о своеи
$116111—

1100111. Когда она сидела“ 11 t111111.121, 00 10.10 011.151Ba.10 1111113. очно

мешок. Она принадлежала к 1011, чья песенка уже была спета.
’ ’ . 1

Ум Гью занят был только фигурои ‚вены, 110 B сущности 110 1130a 101

° ° ' .r 1 . Иногда 111 0111 '

женщины, сидевшеи рядом. T0 же было И 0 10151111 ГЬ 0 , ‹ >

111, живыми, настолько же живыми,
минулу, ОНИ казались ему реальныь
как И его собственное T6410. Затем на ДОЛГПС ПОРНОДЬ! времени OHll,

казалось, уносплпсь куда—то, как воркующпй напев няни негритяныл.
Странно было то, что негритянка всегда представляласьреальном.

Он чувствовал, что между 111111 11 010 есть какое—то взаимное понима-і
ние. 011a находилась вне его жизни. O11 мог смотреть 11a 1100, 11.15

Иногда вечером, когда няня 371110151Ba1au101011
спать—

наверху, на втором этаже дома, а F510 сидел 0 1111111011
B,

руках, при-

творяясь, что читает, —— старуха-негритянка мягко проходила через

комнату, направляясь B кухню. Она
0111011101121 110

на Впппфред, а на

F510. O11 как—будто подмечал странным, нежным 01011011 B 00 старых

глчзах «Я понимаю тебя, сын мой», _ 11032121005, говорили глаза.
(

о .

Гыо имел твердое намерение во что бы то 1111 стало привести

свою жизнь B порядок. «Да, это пеобходпмо»,—думал он,
111111

бы

обращаясь 11 третьему лицу B комнате. Он был вполне yBepen, что

здесь было третье лицо 11 что 0110 находилось B 110M самом, внутри

его тела. 011 обращался 11 этому третьему 1111111. ..
«Да, вот спдит эта женщина, на котороп я женат. В 11011

0015
1110—10 pea.151100»,—« сказал он, как бы говоря вслух. Иногда ему

что 011 говорил это громко, 11 011 быстро 11 пристально

смотрел на жену. Она предолжала
читать, погрузившись B lumpy.

«Да, это тан‚-——продолжал 011—B01 ее дети. 01111
{1111

ііее—реальпые

факты. Они вышли 113 00 тела, а 110 113 моего. 10 тело t110-10 0,10.-~

лало. Теперь оно отдыхает. Если она 11 01a1‘10B111011 немного похожем

11a дерево.

1111110
казалось,

11a мешок, то это так и должно быть».

Он встал и, выдтмав какой—то пустячныи повод` вышел ИЗ ком-

наты потом 113 дому. В 101100111 и в первое время женатой жизни
, .     99

ему помогали долгие прогулки B 110.10, —это 651.10 B роде периодиче—
ских возвратов 11a11011-10 перемежающейся 60.1031111. Прогулки не раз-
решали вопроса. 01111 10.15110 утомляли его тело, a когда тело уста—
вало, 011 мог спать. После нескольких дней прогулок 11 спа что-то
происходило. Реальность жизни какпм-то странным образом восста—

павлпвалась B его уме. Во время прогулки случался какой—нибудь
незначительный шщпдент. Человек, шедший впереди него по дороге,

бросил камень B собаку, 0 лаем выбежавшую 113 ворот фермы. Быть
11011101, B это время 651.1 вечер, 11 011 гулял по холмистой мест-
1100111. B01, 11011—10 неожиданно для 00611—011 наверху, на холме.

Перед 1111M дорога во мраке, на 3311310, за 1111Ba1111,<1>ep1\1a. Солнце
уже зашло, 110 слабые отблески еще освещают горизонт на западе.
Из дома фермы вышла женщина 11 направилась 11 сараю. Он 110 мог
110110 видеть ее фигуру. Казалось, она несла что—то B руке. Наверное,
это было ведро, 11 она шла доить коров.

Человек 11a дороге, бросивший камень B собаку, обернулся и уви—
‚1ел позади себя F510. Ему сделалось немного стыдно, что 011 испу—
гался собаки. 011 11011—631110 хотел остановиться 11 заговорить с F510,

но вдруг смутился 11 быстро пошел вперед. Это был человек средних
.101, по совершенно внезапно 11 неожиданно он показал себя мальчиком.

И смутно видневшаяся женщина, что шла к сараю, также остано-
вилась 11 посмотрела B сторону Гью. Вряд ли она могла разглядеть его,
Она была B белом, и всетаки Г510 видел ее лишь каким—то смутным
пятном 11a темпо-зеленом фоне сада позади ее. Но она все еще
стояла 11 смотрела, казалось, прямо ему B глаза. У него было стран—
ное ощущение, что вот сейчас какая—то невидимая рука подымет
И поставит ее перед 1111M. Ему казалось, что 011 311a.1 B00 о ее жизнщ
11 B00 о жизни человека, бросившего камнем B собаку.

В юности, когда жизнь уходила пз-под его власти, F510 гулял
11 гулял, пока 110 случалось несколько таких вот происшествий, И тогда

вдруг 011 опять приходил B себя, опять мог работать и жить среди
людей.

' '

«Да, 11 110 могу уже гулять 110.151.1111 днями, как делал раньше, —
думал он сейчас. _Есть некоторые факты B жизни, и я должен емо-

треть им B лицо. Вшшфред, моя жеиа—факт‚ и дети Мои—тоже
факты. Я должен опираться на факты. Я должен жить ими 11 0 1111M11.

T2111 обычно идет жизнь». _ _

Гыо вышел 113 города —'по дороге, проходившей между поляшг
кукурузы. Сложешш 011 651.1 31.110111110011010, на нем был просторный
костюм. 011 1110.1 вперед рассеянныйирасстроенный. С Одноіі стороны,.
он чувствовал себя способным на то, чтобы стать настоящим человеком
B 1111131111, 0 c другой стороны, — такого чувства совершенно не 651.10..

C10115 расстплалась перед ним во B010 11111p5. Его прогулки про-
исходили всегда вечером, И он не мог ничего видеть, но у него всегда
оставалось чувство пространства дали. — ‹;Все идет вперед и вперед,

__ 7*
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a я стою на месте», — думал он. Последние шесть .101 011 был профес—
сором B небольшом колледже. Молодежь, юпошп 11 Девушки, прихо-
111111 на его лекции, 11 он преподавал 11M. Это 61.1.10 не трудно. Про—исходила, игра словами 11 1111111111111. Долались попытки пробудить умы.К чему? ’

U
Это был старый вопрос, к которому 011 всегда возвращался 11 кото—

111111 нуждался B .OTBcTe, как маленькое животное нуждается B пище.Гью бросил всякую попытку ответить на него. 011 быстро 1110.1,

стараясь устать физически. O11 заставлял своіі ум обращать внимание
на _какие—нпбудь 110101111, чтобы забыть об этом—о пространстве.Раз вечером он свернул 0 дороги 11 обошел вокруг 110.1010 поля куку—рузы. 011 сосчитал 11110.10 стеблей B каждом ряду кукурузы и вьючн-
1211 1111010 стеблей на всем поле.—«Это 110.10 даст тысячу двести
бушелей кукурузы», _ глухо сказал 011 сам себе, будто это 11110.10 длянего какое-либо значение. 011 выдернул пучек волос из кукурузногопочатка и начал играть имп. Он попытался представить 0061103010—тистыми усами, как вот эти кукурузные волосы. «А я 611.1 бы ничегосебе 0 подстрижепнымп золотистыми yca1111»,—110,1y11a.1 011.

Однажды во время лекции Гью вдруг начал смотреть 0 новым
интересом 11a своих учеников. Молодая девушка привлекла его B1111-

11311110.
Она сидела рядом 0 сыном купца из Юнион Вами, и MO10-

дой человек что—то писал 11a обложке книги. Опа взглянула 11 затем
отвернулась. Молодой человек Ждал ответа.

Была зима, и молодой человек приглашал 00 11a каток. Но Гьюэто было неизвестно., Он вдруг почувствовал себя стариком. Когда011 задал девушке какоп—то вопрос, она растерялась. Голос ее дрожал.По окончании лекции произошла удивительная вещь. 011 ‚задержал11a минуту сына купца B зале, и когда 01111 остались одни, его внезапноохватил яростный гнев. Но 1'0100 его был 110101011 11 спокоен.
—— Мололой человек, — обратился он :: студенту, _ вы являетесьсюда не за тем, чтобы писать что—то на обложке книги и понапраснутратить время. Если я увижу это еще раз, я сделаю то, чего вы 00331;-111011110 110 ожидаете. Я выброшу Bac B окно, вот что я сделаю.Гью показал рукой на дверь, 11 молодой человек вышел, бледный,не проронив ни

0101111.
Гыо чуратвовал себя очень скверно. В тече—

11110
нескольких 111011 он думал о девушке, которая совершенно слу-чаппо пршзлекла его внимание. «Я познакомлюсь c 11011. Я узнаю,кто 011a такая», —думал он.

1

Профессора 110110111121 B Юнион Валли нередко приглашали своих
студентов к 0060 .на квартиру. Гью решил, что он пригласит ЭТдевушку к 0060 домой. Он думал об этом несколько дней и 0111111111131110010 обеда заметил ее впереди себя, когда 011a сиускалась c холма

\
на котором стоял колледж.

,

Девушку звали Мэри Кокрэн. Она поступила B высшую школувсего несколько месяцев тому назад, — опа приехал сюда из Гэнтер-

101

сборо, штата Иллинойс, 110001111011110,113 такого же места, как 11 Юнион
Валли. Гью ничего 110 знал о ней, кроме разве того, что ее отец умер,
1a, кажется, 11 мать. Он быстро 1110.1 следом за ней, спускаясь c холма.

—— Мисс K011112111, —1103Ba1 011 ее 11 удивился, что его голос He-
много дрожал. — « Что это происходит со мной»? —-- спросил он самого
себя.

Новая жизнь началасьв 10110 Гыо Уокера. Для него было хорошо`
что теперь y него был кто—то, кто не принадлежал ему, a B1111n¢p01
Уокер 11 дети скоро привык.… к девушке. Впнифред настоятельпо'
просила 00 заходить, 11 она начала ходить к ним несколько раз“
B неделю.

'

Мэри K011112111 очень нравилось бывать B семье. где есть дети.
Зимой B поолсобеденпые часы 011a 6pa1a c собой санки 11 двух сыни—
шек Гыо 11 уходила 0 ними кататься Ha небольшой холмик, непода—
леку от дома. Было много веселья Ц крику. Мэри K011112111 тащила
санки 11a ropy,_ a дети карабкалпсь следом. Затем 01111 B00 вместе
шумно мчались B11113.

Девушка, быстро развившаяся B женщину, смотрела на Гью Уокера,
как на нечто, находившееся совершенно B110 ее жизни. Она редко
разговаривала 0 человеком, внезапно и сильно ею заинтересовавшимся,
11 Вшшфред, повидимому, не задумываясь, принимала ее, как 10631110?
11110 к своему семейству. Часто после обеда, когда обе прислуги негри-
тянки бывали очець заняты, она уходила из дому, оставляя детей
11a 11011011011110 Мэри.

›

Иногда поздно за полдень Гью 1111111101111 113 колледжа домой вместе
0 Мэри. Весной он работал в запущенном огороде. Огород ‚был
вспахан и засажен, но 011 6pa.1 мотыку и грабли 11 копался в нем.
Дети со студенткой играли возле дома. Гью смотрел не ›на детей,
0 11a 1100. «Опа принадлежит к тем 11011111, средикоторых я “живу,
‚и предполагается, что она здесь со мной работает, —1y11a1 он. _Она
не принадлежит мне, подобно Вшшфред и детям. Я могу вот сейчас
подойти к ней, коснуться 00 руки, посмотреть 11a нее, a затем уйти
11 никогда больше ее не видеть».

_

Эта мысль служила утешением для неуравновешенного человека.
По вечерам, когда он отправлялся 11a прогулку, чувство окружавшего`
его безграничного пространства больше 110 соблазняло его бродить
и бродить целыми часами, 011 уже не 11101 все вперед и вперед, как.
безумный, пытаясь`прошншуть через пеосязаемуко стену.

011' думал о Мэри Кокрэн. Это была девушка из провинциаль-
пого городка. Она, вероятно, была такой же, как миллионы других
американских Девушег. 011 думал о том, что происходило у нее B уме,
когда она сидела на его лекции, когда шла рядом 0 111111 по улицам
Юнион Валли, 11011.11 играла c его детьми во дворе рядом 0 домом.

Зимой, когда в наступшощих’ сумерках Мэри 0 детьми делала
«снежную бабу во дворе," Гью шел наверх и стоял в темноте, гляд'я 
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` 11111311 «1111131111 1011311111111, бЪЮ'Грн

«Да, инчего 0 "
111111 ниче“ Она H0115;

110 произошло. 0113 может быть чеи уго…о*' Д 113 юному 10 0
‚‚ " "

‘… . RI . г
Цдодов),‚__1ума_1 011.

p ЗУ ‘ОТОРОе еще 110 приносило
011 11110 "

` .I B B -

113 “Poryuny B 101 (1108"
Ьабппет И 'IO-‘FO сидел 1311 B темноте Уііш

„ ‘ еч `
- .

‚помой и Зале ея в
ср, ОН 13…” Недолго, 011 поторопился вернуться

XOTe 1001, I 61) B
своем кабинете. Как-то бессознательно

011131-
_, . 110 ы ННИфред

’ 110
11010111113 к его две 11 ‚мыслям. Она это иногда делала.

P И помешала 010

0113 все время читала ромапь И
СТИВ .

1. ' только оманы l’
_

01100113. Прочитав их все до 110010 н
P 0601)“ ЛУ"

0 первого.
. ‚[ его,

Иногда она приходила 11

ОПП OI”!ТЬ начинала

* 3110 х ‘ ‚
0H3 что—нцбудь Рассказываю Ел,

11, 01011 ) ОГО двери, разговаривала.„ ~ 11 1101110 1113 - ., -

Ф 83 1100- 'п ‹ . _
Р — Ьаь ю-ниб ь

011:3 g,
," МШ… 0113331111310 “91‘“"1163'111 113 детей ЭВРОМЯ

УД yMHyIO
' аходпла в e

- от в еменп
педходцда п

го кабинет и тушили свет. У окна стоял тваи? О‚ ‚
`

‘ ‘ _
x . 1n

было то что СЁдплась
113 ЬРаю дивана. Что—то Происхоппо Э

(

ы ‘ .
,

.! _ . то
жизнь ‚06 ‚Ж

10 точа, ьогда 01111 еще не 61.1.111 женаты H
" опа

11p 3 далась 11 11011. 011 тоже еалыея рядом 0
' 011311

Гпрогягцвала
руку п касалась его лицаЬЮ He X0101 чтоб

'
’ Ы ЭТО Произош‚заде жалея ‚ по

~10 теперь. O11 I13 мин -

P
П

) РОМ, затеи отпор ключем !ВеРЬ и выше! 11‘1 л
УТ)

— ожал йст ‚
' - ‹ естни '.

60.1111 го 10
.У 3, H0 11131111, 811111111101, когда придешь 113110 11 y 113

U.
113, 11 11 постараюсь ‚заснуть, _ со 1га1 (… P ' мен”

_ B01113 в свою 1101111313- 11 заперев
_ '

себя B110 011301100111. 1101va

неіі на диван,

‚1 свет 11 He/IBZEL
113 ключ, он почувствовал

„Он 1131131 о МЭРИ HORPBH, cTy:IeHTII:e ТЁЁЁ;
бросился 113 11111311.

О _
s . 'В

жеЗЁЕ’ШЁЬ11:13:?”113:1{0
563111:an существе. Опа %ЬЁЕЁЁОЁЗЁНЁУЁЁ;

молодым человеком п-г {шить “ТРО”
И которую он видал, когда был

своп беспокойные мыш); Владею
В 0101111, ЧТОБЫ Привести В Порядог

бросившемт камень
-

б.
его жизни она была подобна челове "

«Да, ”У нее 0111: ;(; аку.
Н),

., наметились формы 0113де ев _
`

‘

› по о ._ ……
ВЩЩФРВД, 110 Vnegpma}: {3;ch;

ЦЗ
1101011

B0 ВЗРОСЛЫХ МОЯ Малютщ:
Я избрал 00, 111061,: думать О

1103111111, скоро будет как эта девушка
причины. Я почему-то ото

11011,
.Не

В 011.13 “314013111160 особенной.
Это могло co мной Ы ЧПТЬСшел

от
1111131111,

3 опа вернула меня к жизни
ребенок играет 11a 21mm

11 11 по другои ПРичпне: если бы И увиде 1

.

лежит 111110. 01111 ввёл; ьи:ш стаЁпк входит в дом. 0113 не И 1111

_
Фред 11 .10111 001311 'тся

южет yum, 11 я не буду 00 видеть ЧЗ:
ад—

‚шмся :; T10
3

111311
M110, 11 Я

00111113105 Прп 11111:,
. шп-

.
рьме, прпчпноп этого—тот Факт

11)…“ другу Мэри Кокрэп свободна 11

,
Мы 113x0-

"
что МЫ ЦРШЮдлежпм.111, 11011011 1ком случае, 0113 0110-

103

601113 постольку, поскольку речь Идет 06 этой тюрьме. Конечно, ео—

времепем 11 0113 построит 0060 тюрьму и будет жить в ней, 110 11 не

буду иметь к этому никакого отношения».
Ко времени своего третьего 10,13 пребывания в K011011110 Мэри.

ЬОКРЭН сделалась ПОЧТИ 1131:010—10 np11113,1.1021{110011110 CCMLII 370110113.

Но 0113 все еще 110 знала Гыо. 0113 3113.13 детей лучше, чем 011, быть
может лучше, чем их мать. Осенью 0113 0 обоими мальчиками 110111.13

в .100 за орехами. Зимой 0113 каталась 0 11111111 113 коньках 113 11060.11,—

шом 111132131 неподалеку от дома.

Вшшфред принимала ее, как принимала все: услугу прислуг—
негритянок, рождение детеи, превратившеесяв привычку молчание мужа.

И вдруг, совершенно внезапно 11 неожиданно, молчание Гыо, про—

должавшееся всю его женатую жизнь, было нарушено. 011 1110.1 домоі‘і

С преподавателем НОВЫХ ЯЗЫКОВ В КОЛЛСДЖЗ, немцем, И ПО ДОРОГО C НИМ

ПОССОРИЛСЯ. , ОН начал ООТЗНЗВЛИВЗТЬСЯ 113 улице ПРИ встрече C ЛОДЬМЦ

и разговаривать 0 ними. Копаяеь 00 своей моты'коі’і 11 граблями в саду,

он пел 11 11303110111331.
P33 1100.10 обеда осенью,

111111111
домоіі, 011 33013.1 11010 свою семью

'
в гостиной. Дети играли 113 полу, 3 негритянка-няня сидела" в качалке

0 ребенком 113 руках и ворковала какую-то негритянекую песню. Мэри
Кокрэн тоже была здесь. 0113 сидела 11 “читала.

F110 подошел прямо к ней 11 посмотрел 011 через плечо. В этот
момент в комнату вошла Вшшфред. Он протянул руку и выхватил книгу
из рук девушки. 0113 удивленно посмотрелана него. С гневным воскли—

цанием 011 швырнул книгу в ярко пьыавший камин 11 разразился целым
'

потоком слов. Он посылал к чорту и книги, и людей, и образование.
-— K чорту все это! —Брпчал он. — Зачем вам нужно читать

о жизни‘? Зачем людям нужно думать о жизни? Почему они просто
не пользуются жизнъю? Почему они не могут расстаться со своими
книгами, мыслями п школами?

011 повернулся 11 взглянул 113' жену, которая с'пдела бледная,

устремив 113 него странный, пристальный, неопределенный взгляд.

Старуха негритянка поднялась и быстро вышла из комнаты. Двое

старших детей начали плакать. Гью чувствовал себя скверно. Он
› смотрел то 113 31110101111310 девушку, епдевшую в кресле со слезами

113 глазах, то на жену. Пальцы его нервно теребили 11on пиджака.

Женщинам 011 казался мальчиком, который залез 11 чулан украсть
еъестного, 11 в чулане его накрыли.

—— У меня сейчас период какого—то 1.113111011111010 раздраженного
состояния, —— произнес он, глядя 113 жену, 110 113 самом деле обращаясь
‚к девушке.—Т_ут дело гораздо серьезнее, чем 11311101011. M01111 раздра-
жает не ваша книга, а что—то другое. Я вижу, что в жизни так много
может быть сделано, a я так 1113.10 делаю.

O11 поднялся наверх в свой кабинет, 3321311311 0060 прирос, 1101101113r

он солгал 11M, почему он 1100101111110 лжет самому себе. 



Лгал ли он самому себе? Он пОпытался ответить 11a вопрос, по
не мог. Он был подобен человеку, который бредет 110 темпом;
коридору и натыкается на стену. Старая потребность уйти от жизни.
измучить себя _физпчески снова безумно захватила его.

Долго стоял он B темноте B кабинете. Дети перестали плакать,
B ‚доме опять сделалось тихо. Слышался тихий голос его жены.
Затем хлопнула задняя дверь B доме. 011 решил, что это ушла
студентка.

Жизнь в доме потекла попрежнему. Ничего не случилось. Гыо
молчаливо обедал 11 3a1eM уходил 11a прогулку. В течение двух недель
Мэри Кокрэн не заходила к ним, и вдруг он столкнулся c пей однажллво дворе колледжа. Она уже больше не посещала его лекшій.

—— Пожалуйста, не чуждайтесъ нас из за моей грубости, —ска—
зал он.

Девушка вспыхнула и ничего не сказала. Придя домой B тот
вечер, он увидел ее игравшей c детьми 1303.210 дома. 011 сейчас же
ушел к себе в комнату. Суровая улыбка играла y него на губах. ——
«Она больше не похожа 11a молодое` деревце. Она уже почти как
Винифред. Она уже словно принадлежит к моему дому, принадлежитмне 121 моей жизни», —думал 01-1.

Мэри K011112111 перестала ходить к Уокерам совершенно внезапно.
Раз вечером, когда Гью сидел в своем кабинете, она поднялась наверхc обоими мальчиками. 011a пообедала у них 11 теперь укладывали
детей спать. Эту привилегию 011a всегда оставляла 3a собой, Rona
обедала у Уокеров. -

Гью поспешил наверх как только кончился обед. Он знал, гдебыла сейчас его жена. Она сидела B гостиной шіпзу и читала 0111)"
113 книг Роберта Луп Стивенсона.

Долгое время Гью мог слышать голоca детёі'і y себя над головой.
Затем случилось следующее. -

Мэри K011119121 comma BHII3 по лестнице, которая проходила мимо
кабинета Гью. Мэри остановилась, обернулась и снова поднялась по
лестнице наверх. Гью встал и вышел за дверь. Девушка вернуласьB детскую потому, что у нее вдруг явилось страстное желание поце-ловать старшего мальчика, которому было девять лет. ‘Она потихонькувошла в комнату и долго стояла там, глядя на мальчиков: дети и не
подозревали, что она здесь, 01111 уже уснули. Тогда она подкраласьк ним 12’1 слегка поцеловала одного мальчика. Гыо стоял в темнотеи ожидал, пока 011a не вышла из детской. Он взял ее за руку и повелв свой кабинет; ‚ А

Она была 'ужасно напугана, и этот испуг как-то странно нра—вился ему. = '

_ — Вам сейчас трудно понять то,.что произойдет, 110 когда-нибудьвы поймете. Я поцелую Bac и, потом попрошу Bac уйти 113 этого
дома и больше, никогда не приколпть. .
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011 привлек 11 себе девушку 11 поцеловал ее B губы 11 B щеки.
Когда затем он подвел ее к двери, она чувствовала себя настолько
слабой от испуга 11 от нового, странного, волнующего чувслва, что
c трудом спустилась B комнату, где сидел? его жена. — «Сейчас она
будет лгать», —— подумал Гыо, 11 вслед 3a этим до него донесся ее голос,
как отклик 11a его мысль. .

— У меня страшно разболелась голова. Мне надо поскорее
111111 Домой, ——произнесла она. Голос у ней был \глухой и тяжелый.
Это не был уже голос молодой девушки.

«Она больше уже не молодое деревцо», —думал Гью. 011 113,10:
вался 11 гордился тем, что сделал. Когда он услышал, как за неп
тпхо затворплась задняя Дверь, сердце его радостно запрыгало. Стран-
ный дрожащий свет появился у него B глазах.

«Она не избежит тюрьмы, но я не буду иметь к этому ника—
кого отношения. Она никогда не будет принадлежать мне. Руки мон
никогда не создадут тюрьмы для nee», — думал он co злобным
удовольствием.

Перевел c английского
П. Отримендю 



 

  

     
ЛУИ ДЕЛЛЮК

В джУнглях ВИНЕМАТОГРАФА
`Луи Деллюк представляет собоіі любопытное.тпппческп - западное явление:

он свободно объединяет в себе мастера рассказа 11 мастера фильмы. Он писатель
11 кинематографист. вернее,писатель - 1111110.1131 0 гр афист, ибо эти обе стороны
в нем выражены равно ярко 11 B достаточной степени художественно. Свойства
его искусства созданы как раз их взаимным проникновением 11 окрашиванием.
Приемы словесного развертывания сюжета 11 приемы кинематогршъпчеекого
динамизма пересекают 11 обусловливают друг друга. Надо только оговориться.
что это отнюдь не тот, так называемым, «кпнематографпческийстиль», который
проповедывалифутурпсты. Тот был продуктом чисто литературной теоретизашш.
вполне условным приемом литературной школы. В рассказах Деллюка каждое
положение свидетельствует, что их аВТОр—практнк экрана, человек непосред-
ственно прнкасающиііся 11 аппарату, пропускающему фильму. У него особо

развитый глаз 11 сцецпчщческаявпечатлителыюсть, 11a особый .131 формирующая
его рассказы 11 составляющая их пафос,——тем более заостренная, что Деллюк
принадлежит 11 художникам левой кинематогршрпи. Тем самым 11 другой 110.10-

винои своего существа он занимает 1100100110111
новых литературных группи-

ровок, не примыкая вплотную 1111 11 0111011 113 них, но расположившись у их
границ, достаточно близко, чтобы его книги моглп издаваться среди «Editions de
la Siréne». ‚

Оба ниже напечатанные рассказа взяты 113 010 последнейкнижки, носящей
характерноезаглавие: «В джунглях кинематографа». Ранее пм изданы: «Господин
113 Берлина», «Война мертва», «Безглазыіі поезд», «Танец скальпа», а также
«Фотогения» 11 «K111113110 11 К-я».

A. Э.

…
1

СОБАКА ВУДРО ВИЛЬСОНА

Когда президент Вильсон прибыл 113 Вашингтона в Париж на
крестины нелегкого Мира, 011, вьюаживаясь 11a вокзале Булонсного
леса, увидел полки, трубачей, платки, поднятые неистовыми ру—
ками, флаги, играющие 0 ветром, министров в цилиндрах и все

аксессуары устроенного в его честь триуМФа. Но он не увидел
сестры Фирмэн, бедной маленькой монахини` заблудившейся у Дефиц—
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0111111 ворот. Правда, 01111 110 была призвана ни приказом, 1111 006-
ствепным энтузиазмом, так как 011a знала 0 президенте Вильсоне
не больше, чем 011 0 ней. Но 011a была уроженка Оверни, 11100111—

леоятилетппя старуха 11 пеграмотная, так что все это было не очень
скандально. Сестра забрюзжала, когда увидела эту выетроенпую
в полки толпу, преградпвшую ей дорогу. Жизнь была чересчур
сложна для 1100 в эту минуту. Ее внимание должно было делиться

между монументальной корзиной, неописуемым зонтиком 11 Клоломи—

ром. Был ли K101011111) хороший или скверный король? Я даже не
знаю, относится .111 011 11 Каролингам или Меровингам. Должно быть,

в свое время 011 был хорошим королем. Разве сестры могли дать
…… скверного короля хорошей собаке“?

K101011111) сестры Фирмэн проникся бешеным интересом 11 10.1110.

011 дернул веревку, при помощи которой сестра держала его на нрав-
ственном поводу. O11 напоминал, как говорят некоторые поэты,
«желтых собак», но 011 110 был для этого достаточно желт. О его

шерсти нельзя было сказать ничего определенного, постольку, 110-

скольку ее не видели расчесанпоіі, вымытоі'і, подстриженной,_все
это было бы так же ненормально, как если бы пригласили великого

Ламу 11 Лаперузу, или взбиралпеь бы на Этну, захватив c собой

печку.
Загремела пушка. Это было в десять часов без двух.
— Святая дева! _произпесла сестра.
Веревка Клодомпра выскользнула из ее рук, И K101011111) 1101111-

нул 1061111 той, которую он не покидал ни разу в жизни.

Музыка играла «The stars Spangled banners». Сестра почувство—
вала себя взволнованной—однако,было ли это от страха, или от радо-
сти, она не сумела бы сказать, потому что для нее все эти Медные

ритмы звучали одновременно 11 как хор серафимов, и как анти—

монархические и нечестивые революции, 0 которых говорят иногда
в проповеди.

Потом звуки слились 11a11 бы в одно исполинокое восклицание,

которое заставило задрожать птиц, ]; Булонском лесу и оконные
стекла на Авеню п 0 непреоборпмойсилой повлекло Клодомира сквозь

гущу штатских, солдат 11 лошадей 11 изумительной песчаной пло-'
щадке; фотографы, кинематографщики, 1101111112111, несколько городских
сержантов вертелись, 11a11 клоуны 11a цирковом кругу.

Этот старый K101011111), который только 11 делал, что сопрово-
ждал сестру Фирмэн во время сбора подаяния, уборки и других ее

привратницких обязанностей, забыл тотчас же свои ревматизмы, свою

жизнь без любви, свой паводяЩпй уныние мопастырь,—забыл‚ потому
что увидел президентскую коляску у маленького вокзала, обивку из

лрко—красного бархата, золото, трофеи, зеленые растения, ковер, 10x0—

лпвший до самого шоссе, холодных, 110 радующихся жизни, слуг; a надо

всем этим стук, звон, 11011110, крики... Миллионная доля этой роскоши

  



превратила бы B молодого сластолюбца какуЮ—угодпо старую соби…
c отвратительной шерстью. Клодомпр вкусил это возрождение с 103.1

жадным упоением, которого B свое время не познал доктор Фауст.
… B едш-юдушном восторге шляпы взлетали 11a воздух 110,1 самым

мудрым 113 всех серых небес. Турецкие барабаны, казалось. обезу—
мелп. Презилент Вильсон. громко смеясь, приветствовал всех своим
цилиндром. Г. Пуанкарэ принимал всю эту 11010111110 очень серьезно,
1160 011-a11a11e1111111. Их коляску наполнили колосоальпьшп спопамп,
чтобы посмотреть, смогут ли 0111 поместиться среди этого цвету—
щего багажа. Было еще много других подробностей, которые 3:10.11—

жпвалп'бы внимания. H0 11a это нет времени.
’

…

Автомобиль г. префекта полиции двинулся первым, предшествул
пикету конной городской стражи, который, в свою очередь, предше-
ствовал экипажам со всеми этими мужчинами 11 дамами.

Тогда проснулась обычная робость Клоломпра. O11 понял это
по вздрагиваниям, которые полосовалп его спину. Ему показалось
даже, что он превратился B статую 11 прпгвожден к земле своими
внезапно оледеневшпмп лапами. ‚

К счастью,ужас—велпколепное лекарство от робоетп. K101011111),

потрясенный страхом, сделал сверхсобачье усилие: 011 IIOIHGBCJMIVJCH.
Так как автомобиль г. префекта полиции шел 11a Hero, это двпиёенпе
Клодомпра превратилось B бег. Солдаты, составлявшие живую изго—
родь, взяли ружья 11a плечо: это придавало пм почтенный B111, дела—
вшиіі абсолютно невозможной попытку пройти сквозь их баррикады.
Когда нет возможности пойти 1111 направо, 1111 налево, ни вернуться
назад, единственное приемлемое решеппе—пробпраться вперед, ее.…
там есть место.

И Клодомпр, обезумев, думал, что действительно впереди много
_места. Улицы были свободны от каких бы то ни бЫло прохожих.
Только эта двойная степа, обшитая штыками, как бахромой, казалась
бесконечной. В ограниченном мозгу Клодомпра вырастал безгранпч--
ный кошмар.

Его появление заставило солдат (улыбнуться. O11 был, таким
образом, предтечей волнения, подготовившего всех зрителей к не-
пстовотву после нервного напряжения. «Вот 01111! BOT они!» — кри—
чали мальчишки, услышав этот шум. Случилось даже, что тамбур-
мажоры, находившиеся отсюда довольно далеко, дали знак своим тру—
бачам. ‘

°,

Клодомир бежал все быстрей п быстрей. Это должно было удивитьтех, кто его знал. Его никогда не видели иначе, как плетуЩимся,

словно подагрш‹‚‘по пятам маленькой Монокини. И он сам был бед-
неи, чем Bce нищие Парижа и чем сестра Фирмы:, B частности. Но
нищие не имеют права бегать так скоро, как победители Дэрбщ 11.111

как рикша 11a полном ходу. Однако, Клодомир брал километры как
будто его Ждал большой приз.

,
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011 «взял» Авеню Булопокого Jleca B несколько секунд. Вид

Трпумчщльпоіі Арки успокаивал его уже издали, он думал, что все

двери сделаны для выхода, 110 эту дверь загородплп пушками, ‚знаме-
нами 11 отатпстамп. Бедпыі‘і пес понял, что это еще не выход
и помчался еще быстрей к концу глухой улицы. Он спустился таким
способом вдоль Елисейских Полеіі, где декорацпю из немецких пушек
1011011111111 выставкой всех лестниц Парижа. 011 пробежал между
Болыппм Дворцом, не более отпратптельпым, чем обычно, 11 Малень—

ким ‚[ворцом, упорно остающшюя чуть—чуть слишком большим. Мост

Александра III 6B1.1 приведен Ha осадное положение, а ко дворцу
Инвалидов можно было приблизиться только ценою жизни. На Орсей—
спой набережной министерство иностранных дел меланхолично пока—

чпвало своими етягамп, как будто 0110 боялось, что эта 110111111 будет
последней войной. И так, продолжая все Время делать смотр цвету
французской армші, K101011111) достиг Площади Согласия.

Его пыл оолабевал. _

Уже мелкой рысцоіі пробирался 011 между полшшлым танком
I1 розовым обелиском. Королевская улпца—почтп косогор. Прием,

который был оказап Клодомпру перед церковью Мадлэн, растрогал
его. Ему было очень жарко, и лапы у него дрожали.

O11 решил сесть, как вдруг услыхал позади себя овации. 011

обернулся. Автомобиль г. префекта полиции величественно прибли—
жался с республиканской стражей, _со свитой 11 всем, что полагается.

Клоломпр был снова гальванпзован страхом. H0 он уже не

чувствовал под собоіі ног. O11 вошел бы с удовольствием в церковь
Мадлэн пли св. Августина, чтобы отдохнуть: вход туда оберегали
штатскпе, a штатскпх оберегали военные. Бульвар Малерб, бульвар
Гаусман, авеню Мессины, сколько километров! Всетаки это счастье,

_

что B «прогулку королей» не входят внешние бульвары. —Я делаюсь
бешеным, —сказал сам себе Блодомпр. .

Когда всю жизнь проживешь 11a конце веревки, управляемой
сестрой Фирмап, не годиШься }; спорту. Квартал Монсо _не уступит
вершине горы. K101011111) открыл y себя болезнь сердца. Егеря`
приложили к губам своп трубы с голубыми ротпыми значками,

а сенегальскне стрелки c тревожной настороженностью охраняли ета-

тую Шекспира, хотя никому не приходило в голову ее сбрасывать.—
Вот так именно делаются бешеными, ——сказал себе K101011111).

Ha углу улицы Монсо крыши были перегружены народом,

11 вооруженная сила казалась еще более вооруженной, чем во Bcex

другпх`местах. _Кортеж подходы сюда, совсем близко. K101011111),

подстрекаемый безумием и подзадориваемый общим столбняыом` бро-
сился на‘ улицу M01100, —увидел‚ что 011a герметически закрыта
в конце,- отказался от намерения перепрыгнуть через батальон еге—

рей, —достпг дворца принца Мюрата, переступил порог, расцвейен-
ный` ‹ьлагами, остановил свою машину у парадного входа, услышал 
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крики ура, и вошел во дворец Ha глазах пехоты, кавалерии. ОФПЦО

ров @ галунамщ мэра округа и американских сановников.
Залы дворца Мюрата очень не похожи Ha монастырь и даже на

приемную монастыря. Клодомцр топтался 11a таких мягких коврах,
что хотелось умереть на них. Важнью лакеп B [ItepeBiIBIIX черного
шелка, лакированных башмаках захотели его прогнать. Он скользнул
под какую-то мебель. Снаружи трубы загремели «The stars Spangled
banners», — кареты подъехали }: подъезду и всевозможные зна—

менитости рассеялись по залам. Никто больше не занимался Кло-
домиром, который мало видел, но много слышал. Густой запах

цветов превращал его усталость B опьянение. Ціум не походил на
тот, что ему удавалось слышать, когда случалось прохщить мимо две—

рей кабанов. Это был шум «comma il Раш» и удивительно покойный,
но, B сожалению, Клодомпр не был осведомлен в политике. Таким
образом, он не мог оценить исторического значения всех речей, кото—

рые он слышал. Одни говорили no—anmni’icxu,другие по—французски‚
третьи по—американски. Дамы приятно смеялись. Полковник Хьюз
давал другим говорить, что c его стороны являлось наивысшим кра-
сноречием. Г—н Блисс переводил ‹1›рапцузскому президенту слова пре-
зидента Соединенных Штатов. Мисс Вильсон забавлялась всем. И все

жонглировалп комплиментами, которые, неизвестно почему, бы.…

искренни. ‚

Когда старые Бонапартпстсшю часы пробили одиннадцать, при-
сутствующие расстались,хотя и c сожалением; впрочем, пм предстояло
еще всем вместе завтракать B Елпсейском дворце. Г. Раймонд Пуан-
карэ и премьер-мшшстр дали знак Б отъезду. Они увезли послов,
генералов, уполномоченных миссий, кареты и не оставили ничего,
кроме цветов. Такая приятная тишина распространилась в темноте,
что Клодомир решился выглянуть. Мисс Вильсон c большим добро—
;келательством смотрела на картины—и это не могло принести карт…
нам_нпчего, кроме пользы. Ее черноглазая мать интересовалась цве—
тами: опа смеялась, глядя Ha собранные снопы, так же, как она
смеялась прп вще зрителей, гроздьями облеппвшпх памятники.

—- Нужно пойти B лес до завтрака, —оказала молодая девушка.— До завтрака?——— вскрикнула г—жа Вильсон.
Она думала B это время о другом или, по всей вероятности, ни,

о чем; это лучший способ думать обо всем, особенно B Te дни, когда
все прпятно.

'

—4 Пойдем, »— сказала дочь._ Разве мы найдем еще музыкантов на всех углах ping?—
вздохнула мать.

Ещеоразбее
слова не имели никакого отношения к тому, что она

думала. на ыла B прекрасном наст оении. И ти Ц

цветов могли бы заставить ее согласЁться на Be: 11:31:32: 2:11:35}:1.

через Ниагарский водопад в карете вместе c Мадемуазель Пуанкар9_
У
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— Папа пойдет c нами, конечно, — приказала Маргарет.
Это заставило Презщента разразиться смехом. Он очень любит

смеяться. Это не только потому, что белые зубы очень идут
}; матовому лицу, a y Вудро Вильсона такое же матовое лицо, как у Рио

Джима. Кроме того, Впльсон—человек c запада, где, как говорит по-
словица, «рождаются здоровыми». Этот вкус к смеху таким образом
свойствен здоровому человеку. Президент Вильсон абсолютно здоров.

— У меня важная работа, ——сказал он, продолжал так же

громко смеяться. Секретари ждали его у дверей.
— Но, папа, гигиеническая прогулка...
—— Hy BOT, гигиеническая прогулка, мне кажется, удалась, как

нельзя лучше‚— сказал Президент, —— n я думаю, что все того же
мнения.

Клодомпр слушал B экстазе. Н_ужно ли ГОВОРИТЬ вам, что
011 не понимал ни слова из всего, что говорилось. Он понимал

гораздо больше. Никогда он не слышал таких речей, полных гармо-
mm, и до такой степени сладостного голоса. Его блаженство не под—

дается описанию. `Клодомпр благоговейно был восхищен. В первый
раз он понял смысл молитв, изображений B своем монастыре, жестов
поклонения, которые машинально делались сестрами, п которые...
я вам говорю, что это непередаваемо. Он был счастлив и под шна-
(DOM ему было так же просторно, как B раю.

Президент перешел со своими секретарями B рабочий кабинет.
— He забудьте о 3автраке‚—крпкнула ему жена, которая всё

не могла расстаться c грудами цветов.
— Я уже голоден,—— пошутил президент. Он протянул дамам

газету.— Что это такое?
— Газета, ——сказал Вильсон, —газета B которой говорится, что

я съедаю целую баранью ляжку 3a один присест.
‘

Мисс Маргарэт захлопала B ладоши.
Авто повез семью B Булопскпй лес. Тишина нпзошла 11a дво—

рец„ где работал «друг человечества». Кдодомпр, окончательно отдох-
нув, нашел дорогу к выходу на улицу. Голод помог ему найти

дорогу B монастырь, куда он вошел ‹: внутренним сиянием, незамет-
ным, но окрыляющим. Из скромности он спросил себя, не сошел ли

он c ума во время утренней прогулки. Потому что он не мог объ—

яснить причину своего преображения. Сестра Фирмэн была по мень—

шей мере такой же сварливой, как всегда. Может быть, она потеряла

веревку Клодомира. Во всяком случае, oua встретила его очець
плохо. ›

— Откуда ты вылез паршивый зверь tInc'rnl.uu1;,a?——cnasam

011a. —-Ты будешь наказан. Раз ты меня покинул, ты, должно быть,

хорошо позавтракал на твоем RapBaBaJe... B таком случае,иди спать,

республиканец! \ 



__ ‚“`‚ж.д…7….-‚,-‚д_\.›
‘

011a дала ему пинка В бон, но бросила ему 110015 0 добрым
выражением лица. И она начала резать хлеб, чтобы сделать ему суп.— Я забочусь 0 1060, как о христианине,_прошептала она.—
Ты ужасен, ты глуп, ты зол, ты воняешь, 151 111101115, 151 11113101115—
11 я люблю тебя... Это грех...

Она тяжело вздохнула;— Чего ты хочешь? Мне скучно. Ты мое единственное развле-
чение. Если это грех, 11 объясню его 1111 том свете.

Она сжала 13 сухих руках свой кухонный нож.
— T51 очень взволнован... очень взволнован... Где ты был?

‹
Старым пес хотел бы сказать ей, что теперь он весел 11 молод,

11 что он знает теперь, отчего разговор старой сестры так сух 111111111-
чен, 11 что он не сердится на нее.

Весь пзгпбаясь, он потерся o 1100.
— Мадам...——говорпл он на своем языке.
— Что 0 нпм?—удцвплась 'сестра Фирмэн.
—— Мадам, бог в Париже.
Но сестра Фирмэн понимала только язык человеческий, да 11 10

110 очень хорошо… ~

11

история котвнкА И ЕГО ТЕНИ

Я знал котенка, который был влюблен в свою 10115. Я 110
понимаю, почему с самого начала вы готовитесь 11 необыкновенной
псторхш. «Ах, 11X, это 113 Эдгара По», — кудахчет старая дева
соскользнувшая со страниц ГОФмана. Вы омерзительны 0 13111111111111

готовенькимц пдеявш. Что необыкновенного в том, что котенок любил
свою тень? Пожалуй, столь же невероятны все эти дамы со всего
света,

которые работают пад пейзажем своего лида перед зсркалом.И пожалуі‘1‚_невыноспмы все эти господа, которые" столь часто 00130—

13101011 0
трсіістворчатым

зеркалом, дабы усовершенствовать своп усы,
хохолкп 0130011 редеющеіі гривы 11 бесконечную психологию узла своего
галстука. Не говоря уже 06 этих избранных, которые, 00.111 можно
так выразиться, шонглпруют своим полом, и сштовлюблетшостькоторых...
H0 не в этом—жалеете лп_ вы о том?—цсль моего повествования.
Я знал котенка, который был влюблен в свою тень. Собственно
говоря, это был кот в расцвете сил, 110 мнс'кажется, что, называя его

_«БОТ6ШЮМ», Я лучше передаю нежность ЭТОГО ЦЗЫСКШШОГО живого
мехаштзма. Из всех животных, которые когда—Шбо Двшались 11a

радость моим глазам, это было, клянусь вам, самое законченное

01111100 совершенное. Ах! как я люблю вещи п существа, которые:
сейчас же внушают тебе мысль, что 01111 безусловно совершетшы и от
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описания которых отказываешься. Единственное, что я согласен сказать
131m, это, что «котенок» был псзаконцорожлетшьш сыном неизвестного
мно спамца 11 еще менее 1131300111011 111110 афрпкапкп. Разбттраіітссьсами

в этом моем внушсппп, 110 110 расчитываі'іте, что я 11013011110 вам что—

либо 0 его гармошки, 0 его упс, 0 его гсшш, 0 его ультра—лцтера—

турпоп 011111131110 11 прочих свопствах.
Весьма правдоподобно, что котенка звали Ирю, что нужно

произносить как Хиру, с легким гортаппым придыханием 1111 букве И.
Во всяком случае, 111110130 было мое убеждение. Однако, когда я звал

сш: «Ирю», 011 даже бровью 110 поводил. И 011 чрезвычайно ожи—

влялся, 1101111 я произносил слово «Челук». Почему я произносил это
слово? Я никогда 110 знал. 0110 110 1010.10 для меня никакого смысла.

С таким же успехом можно ' было подражать завыванпям торговцев
рыбой, 11.111 тирольскпм песням, пачштенпым гласными буквами! Слово

«Челук» имело, повидимому, большой смысл для котенка. Слушая

это слово, 011 глядел 1111 11101111 сердито, 11 зрачок его выражал тысячу
вещей. Возможно, что на кошачьем языке это было рдтательством.

И потом 011 01101311 принимался любить свою тень.
Эта страсть Ирю ]; свосіі 101111 достойна поэмы. Ба! Что 1111100

поэма? У Ирю был 11011110115111111
11001111, y него были светлые лапки,

его 10.10 было пспсльного цвета, и 011—0.1111111 Будде! —удшштельно
любил свою 10115.

Какой ритм! Его постоянная забота, следовательно, была 0 том,

чтобы его 10115 существовала. он не признавал 1111 темных комнат,

1111 дождливого неба 11 плотных штор. Я поймал его Ha TOM, что он

свирепо глядел 1111 электрический выключатель 13 час, когда наступала
ночь.

011 искал общества ламп, -— 11 настольных, 11 тех, которые, бла-

годаря абажуру, превращаются в прожекторы. Большие буржуазные
люстры, паполняющпе комнату ровнымсветом, его раздражали.

Но солнце... Да, все 01111 любят его, 1300 кошки любят 00.111110

11 отдаются ему совершенно чувственно. Прю любил его все больше

11 60.151110 110 311 жар 1111 1110p0111 13 полдень, когда дремлешь на бал—

110110 0 птицей в желудке‚—но за 10115, за 1300 101111, которые он, Ирю,
создавал, чертя свой профиль в солнечных лучах. _Степа, полотнище,

дверь, песок сада, стекла в 011110 1111611110111, гладкие камни Двора, все

было для него лишь фоном, экраном, рамкой для того, чтобы распо—

ложИть кптайсштй рельеф свосго силуэта. Тогда“ он лишался. Залитый

светом он двигался со вниманием, колдовски, чтобы оживить свою

нежную тень нежного существа. И это было так искусно, честное

слово, что мы, в конце концов, не могли уже отличать, кто жил

больше— Ирю, или его тень. Кроме того, этому несравнешюму Ирю
вовсе 110 было неприятно, чтобы им любовались. Мы проводили

целые I1a051 0110.10 него, `вав бы сидя в кресле театра. Котенок

давал спектакль, 110 теряя пи крошки своей свободной грации.
Запад. Кн. ….

8 



Невозможно быть одновременно таким диким 11 таким 06103111011—
- ным. Мы решили, Гэ 11 я—до сих 110p я говорил: «мы» и 110010

Этого я тоже буду говорить «мы», вместо того, чтобы говорить P9
11 я, потому что—в этом смелость—говорпть сразу 0 нескольких
прекрасных вещах. Кто этого не знает? И 00.111 бы я принялся
писать портрет этой прекрасной Гэ, я никогда не кончил бы рассказа
об Ирю, a мы условились окончить рассказ. Так вот: мы 11011111111, Гэ
11 я, запечатлен, Ha кинематографпчесной ленте .побовныо отношения
Ирю и его тени.

‚Нет ничего легче. Я открыл коробку пленок Нолана, которую
мне продали на вес золота. Затруднптельный вопрос 0 01101111111110 11:13-

решился как бы чудом. Случай, привел B0 11110 B011611111011a, этого
надутого, 1.1311010 комика, который, B некотором роде талантливо,

вертит свою кофейную мельницу, когда перед 111111 находится живая
птица, живой c.1011, живая лошадь 11.111 живая крыса. Его специаль—
ность, что называется, — «докрхентпшх». Смерть тюльпана, превраще—
11110 кокона B бабочку, кладка яиц муравья, «как делают стул B десять
ьшнут» 11 T. под. Этот старик, потерявший разу“, выкрашспный
в краснъш цвет, — потому что вы не заставптс меня поверить, что
можно от природы иметь шерсть цвета взбошеппоіі моркови, —001.1a—
011.1011 пропагандировать красоту Ирю. ЕС.… так много женщин заста—
впш увековечить себя при помощи Гандара 11 13011111111, TO наш Ирю
B110.1110 заслужил Бомбпшона.

Бомбпшоп без борьбы 106111011 от нас, я хочу сказать от Ирю,
подчинешш B течение целого часа. Съемка удалась прекрасно. Фон
был найден: все служило фоном. Мы переходили от терассы к печке.
Потом соломенно—желтый ящик граммофона. Потом ширмы, когда—то
расцвеченнью хризантезяаьш, взлохмаченныьш 1101111 другом Кадро, по
поводу _Которого... Ho это доставит нам удовольствие—паппсать дру—
гую историю. 01111111 словом, весь дом, все углы, B которых был
свет 11, 01010Ba1011110, тень Ирю, и, следовательно, почтение H1110-к своей тени, 11 эта история 11061111, B которой было не совсем два
персонажа, все это стало замечательным сценарием для ФИЛЬМЫ.

Герой вел себя, как магистр. Сессю Гаііякава 11 P110 Джим—
менее пленительное зрелище. Котенок 1111 разу 110 вышел из «поля»
И, Бавалось, нарочно собирали синтезировал все поэтические нотки своей
прошщощейся страсти. O11 ласка.! себя, созерцал себя, вопрошал себя.
Он подстерегадB глубокой задумчивости свою тень, распростертую 1101101

‚ним. Он терзал ее резвшш двшненшшп. Этот любовник оскорблял.
Этот Фавн обожал. H0 говорю, что всего этого нельзя рассказать.К тому же кинематограф Фиксирует движение, _“ вот-уже 110011131111—
мое увековечено. Не правда ли, я мог надеяться, что теперь писа—
телей оставят B покое?

Бомбпшон запаковад свой снаряд 11 ушел незаметно. Вьгвпдпте
теперь, что он годится только на то, чтобы перемЫвать своп 1110111111.
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Он 6p0011.1,0a1100 большее, всего только несколько взглядов 11a Гэ. Он!

с удовольствием, и чувствую это, зарегистрировал_бы так же оча-

ровашю F9 B течение Одного часа и игры Гэ с ее тенью. H0 разве

можно сказать, что Гэ влюблена B свою тень?

Не нужно, даже 00111 знаешь, говорить о том, B кого влюблена Гэ.

Короче говоря, Бомбишон ушел.
И Ирю продолжал любить свою тень.

Несколько дней таинственныхпромывашш 11 ванн на знаменитом

заводе превратили ILICHKY цвета компота ПЗ ревеня, ——В 11013117113, ПОЗИ—

ТИВ И штуку ДЛЯ ПРОЭКТИРОВЭНИЯ.
В холодном зале 11a враждебном экране сначала. Это было на

заводе.
‚

_

Это было очаровательно. Я говорил, что 110110.101 K010111111

будет превосходнойфильмой. Да простит мне бог, и провидел правду.

У нас была фильма 113 фильм, _— ax, мне хотелось _бы описат'ь
ее, но

что это была фильма. Два раза, три раза МЫ перечли

ее, или пересмотрели, если вы
11110100111110‘1310 91'0 слово. Восторг!

У одного из наших друзеіі—друзеи. хм. 110 слова сут., .шшь

:лова—дома есть кинематографпческпй экран. Это менее важно, чем

шиеть y себя дома Т. S. F. 1).
O б Be тет};

Чудесный сеанс был устроен B ателье друга. 11 удет Р

колесо аппарата, Гз будет смотреть на фирму, я буду смотреть то 11a

Гэ, то 11a фильму, или я буду смотреть Ha Гэ, смотрящую на
Фильмд;

А Ирю‘? Мпзапсцепа для него была готова. Ирю
ИИ

его тень
11?

экране, пИрю перед экраном. Что скажет Ирю
111111 спд;

рю 11a

91112311111:

Его привели. . Я вспомштаю Ирю на руьах у 9 B автомо 11 .

Он 110 позволил себе 1111 одного взгляда на прохожих 11.111 на здания.

Ателье моего друга интересовало его
110

больше того. Я
согЗасен,

что котенок _— человек со вкусом. M011
друг—скойпна. Мкр}…

и фонарь с рефлектором также' 30013711111111 11110311011110 рю. “(32113
сказать королева, посетившая Уайтчепль, 121.111 60111111111 перед

1:10

прокаженных. Невысказанпое презрение Ирю—велшсая
вещ .

a и,
Сделащ ночь. 310B1pnqecxnfiunyqenблеснул из

аппарата,й 313113511};—

по экрану поверх котенка, которым 110
моё` усесться

на это

щейся дОрожке, слишком высоко вздернутоп в 113 стоте.
'

м компанию. Он сел
Тем не менее, Ирю согласился составить на

11 между F9 11 мной и сделал вид,

Достаточно того,

'
e

что смотрит 11a 10,, 11a" что
11a ков _

смотрели мы.-
7 011 действительно смотрел.

Как только начали показывать ф

11110111111111.1011
B маленькую застывшу

ильму, Ирю сделался неподвижд
10 бронзу. O11 смотрел, не

думайте мне противоречить.
. .

$„"
_

ным,

Затем, ax, затем... ›
`

’
‚

,-
_

-_

›“.Ё—ііі-
` 1) 'Беспрово'лочный телеграф.“

. :Г-Ч' \ ...:д.‘ 
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Я 1011011111 об 9101i фплме. И 00.111 11 0 11011110 говорил. вы 1100 1110

поняли. K0113 11 смотрел 113 1100, 011311313. 11 11 1‘9, 1‘3 1101110111113 1100

время: «Это leO, 910 Ирю... 'Это Прю»...
Можно .… лучше рассказать фильму? Это Ирк). Прю 11 Образ

его совершенства, Ирю 11 010 душа 11p0111.11110 всех цивилизаций, Ирю.
котенок—пптспь 010 души, 11 010 совершенства, 011 11001. 61.1.1 3,1001.

1p01310.11.111.111, целостный, 1111111011, 003('03,1311111.111, 011 11 еще 1110—10 01
него, я клянусь 11311

11 этом, со 0110011 131111011, 11.111. 110 111131111011 мерс
0 ароматом своеи тайны, рассказанной 11 (1111110111101131111011 11000111100111.1111

11011131111
1110111111 11013113 11 p300y11110.11.11011 1311011 110116111110113.

О чем думал друг? О 110M думала Га? () чоп 1111131 я?
E0111 11 11 3113.1 910, 11 91010 60.11.1110 110 311310.

„

Один Ирю существовал. O11 существовал 01121113121 1101113, 33011.10
Его 1.1333 61.1.111 живыми, по 110011 вероятности. Я могу 01133311. 1110

131110 910 61.110 1101001111110 наблюдению. Зго 1.1333 61.1.111 11110, 0110

11111111110, быть может, —— 11 110 311310, я 111111010 60.11.1110 110 311310. Пят:
падцать 11.111 двадцать минут прошли 11 011 110 111000.11.11v.1011. Я 61.1.1

0600110110011, я упорно исследовал 010. Гэ наклонилась 11 010 мудрой
неподвижной“голове. E0111 61.1 его ударили, 011 113,131 61.1 11101111111
металлический 311311. H31110 впечатление 61.1.10: существо 113 1131111301311
10 зверюшки, что стояли над старыми кгшшшми. И 1111131011 11110-

011321011. Он вытянулся, 11311 будто 110p0113p1111 пищу 113 горячем камне
По ханжескп, по мещанскп, потом царствешю, то 112111 хатка, то 11311

1110193111111, 10 11311 принц, 011 наслаждался жизнью, 0 0010po111110011.10.

Он легко снялся 0 M0013, 113 котором ждал. 01111011011115.1011 11011111
0311010 себя, „царапнул, 001130110 Tpa/mgIm, 110110p, 11011111110031 край
('воихпусов об икры F9 11, 11 конце концов, рассеянный, отсутствующий
101111111 B0 B0011 отношениях, приблизился 11 экрану, 11311 61.1 110 3311011111

91010. Он подошел 11 подножию стены 113 два метра 11111110 111111110—
yro.11.1111113 11 котором 11111.10 010 изображение. Простодушно подлым
движением, 011 выпрямился на задних лапах 11, гибкий, вьшя’нутый во
всю длину, выпустив 1101111, устремился к экрану, 110 было возмож—
1100111 1101111311. его. Он упал мягко, как 11111101311 11011113113.

Гэ следила за ним круглыми глазами.
Котенок потратил очень много времени на 9111 приготовления

011 вернулся 11 пам почти таким же развязным, 11311 до этого.
.

У? него даже был каприз, у этого своевольного бога застад
111111.

111130

поверить 11 то, что 011 0111111. сядет между нами.
›

,

ет, и едва 011 п пбли 111
" **

дочка такса, как он 601E030 10110;.21K011pb0gzou
зад, 013951…“ ШШ МОР-

ЭКРШШ. .

p33 упал 11 подножию

T0113 011 сошел 0 ума.
Подтяпдв своп поджшши священного животного, 011 метнулсякак-бы спущенный неумолимым курком. В то время. как мирный

К .Э ран отражал очарование Ирю и его тени, Ирю, без тени, 110 черный,

11'7

11311 10111., 11 сухой 11311 чорт, кружплся, обезумев. Случайно он ПОД-

011011111 11 03110113r изображению. E10 011.13 от этого умножплась. O11

Jy‘llllc 1131101111011
11, 61)OCIIBI]IIICL 60.166 уверенно, сумел раздавить па‘

.III OHiIIBIITlr, ПОТОМУ ЧТО ОЦ
911113110 ОВОС HOIICTOBOC ЦЯТПО. Раздавнть II

I’IIIIITO НС MOI‘JO 0013110111111. CFO. Вдруг ОГО КОГОТЬ I-Iil

кортпком. БОЛЬШЦЯ рапа ОТКРЬЦЗЗЛЗСЬ ПРП

I/IPIO IICHyCTHJ I'IID'CIILIfi БРИК. ЬіЫ ВСЦОМННМ

снова ПЦЧЦЛ.

.ICTy p300011 IIOJOTIIO, 11311

CBBTO луча ЦЗ аппарата.
О нем, CCJII Я буду ОХОТПТЬСЯ 113 тигра.
:\ I10 HpOIUUITLI.

11'01011011 HI)O,IOJ'IK‘.I делать ПРЬ1ЖКЦ.

H0 тигры просто голодны,

Восторг 111.1131 в нем. Какой

« танец, скальпа! »

F9 кричала 11011111 11 ужасе.
дращ 33110101 дать полпыіі свет, 110, 11311

наступила абсолютная 110111..
,

Мы толкаем друг-друга В темноте. Я 11311.1 руки Гэ, 0113 дро—

111313. Я по—‚щрацкп 1111113111011, когда почувствовал, 1110 K011011011

ткнулся в мои 110111. Я крепче 01113.1 руки Гэ.

H311 да.… свет. Я 11311101 ателье очаровательным.
330 113 галлереи Лафаііэт восхптшш меня, 1011110 110111311 110p—

311113 11X, ТОЛЬКО ЧТО собранная. ЬіЬ! ЦПСТЦНКТЦВНО ПОВСРПЬ'ЛЦСЬ СПШШОЙ

11 этому 01101111101131,1131111111011101111011yэкрану. Позади 1130 друг зёдернул

занавес 1131 1110111111111 110101113. Большое 011110, 11 которое бросилось

безумие, открытое в равнодушную ночь, как экран, 113‘ 11010p0M 1100

011011011110, 11110 привлекло, успокоило 1130, вернуло 113M речь 11 слова.

С тех пор 11 1111110113 60.11.1110 110 33100311111131 06 I/Ip10. Я пробую

это теперь. H0 на сегодня 100131011110.

Дит, увидев, что его 911pa11 p330—

33110p0111011111.111, потушпл его;

Трп устатьш

розы в 11

Перевела c французского
’E. Тарашобсісал 
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ЛАДА

АБРАМ Эфрос

дАдА И ДАДАИЗМ
«Nul n’est censé ignorer Dada»
«Л faut etre parfaitement imbécile»

«Hm‘ '
«с

\то не может отговариватьсянезнанием Деда»
ледует быть совершенным идиотом»

1

Футуризм был последним тече
предве ал войн „ нием МИРНОГО В еменп. -Н
„бр…, imam {3:222:25 Cm mmyfimy „…Ъзг ”:3
давно позади. Футуризьгп 121mg, 1891его

ранняя героическая Эпоха gm“
a ФОРМЫ изношенными. %;{еёразу4;:;3›1Т‹В0й

пафос уЖе исчерпанпьш’
‚пахн .… к И ассьшался ‹

„,

Menu3’10 ткань. В национоа 1121515211ЁИЁЗЁЬНЪОСМОПОЛИШЧЗ(жу
Ю и бесФОР}:

ризм He хват, - листических г ани __

пскусуство. ВОЁЁЁ ”Зідёіа’
“ °" ““Иб' С …… №3» $215033

Нила его ‹!»илОСОФёеіірц
пла его вовсе из своего обихода. Опа замее

впдностц‚ Кровавой и 11

теологией,
E их спедиалъной военной 213110—

R НИМ РезеРВЫ военной бедступательнОИ’
да 00 дня на день подтягивал—

Фшщюфы и богословыл.;:триотикп, B виде Корреспондендий c Фіюнтаа
“ случаю, кОРРеспонденты

o СПеЦИальностИ’ ФИЛОСОФЫ и богословы.

кОРРЭспондировавшие Ten fipoweccnonaambxe, И ПОЭТО-белдетристы
Художественную культ 9P2.

“0 ЛИНИИ ОКОПОВ”› пРедставмшмш собой,

ганных и налитых [{ {13:-
втохтонное исКУСство отмеРЛо. В псп _

тлелось В своем B0cлe131НЫЁОПЪЁЁЁЁН[ЁЁУЁЦбихся
поколений оно отпечі.

a мечтатели -
.шке уми ающего “’

рится Мир»„ gliesypfilglagénnecn импровизировать наРтему «K0133p3:51:11,

накого-то МОЛ0д0г0‚ [;реЪЁЁЁь5316: HB ЁэвЁлй
и необычайный расдвде;

Они были наивны, ибо действовали прОС'ЭГТоОЁЁТЧЁЁБЁЁЁЗЁЗ
ИСКусства‚

Это положение сохранялось три первых, самых страшных, пои-

отине молниі’шых года войны. До 1916 года длилось художественное
затишье во всех странах. Это продолжалось, пока воюющие стороны

щее усилие, которое
еще питали иллюзию B свое последнее и решаю

дителями. Ho B 1916 году стало
положит конец войне, сделав их побе

Схватки стали все чаще обра-ясно, что конца не будет еще долго.
games! B спазмы. Хитрая и отточенная игра генеральных штабов

запутывалась под самочинными движениями людских стихий._ Госу—

дарства перешли к борьбе на истощение. Война стала бытом; кровь
затягивалась паутшюи; шевеление фронтов стало тупым; по самым

основным частям военной машины побежали трещинки, а жизнь тьма

стала быстро расслаиваться, сбрасыватьвоенную Сдержанность и восста-

навливать мирные формы.
Широчайшая зевота, предвестник отдыха и наслаждения, все

чаще сводила мировое лицо. Началось то особое положение «мира_

среди войны», которое не прекращалось уже до версальскпх дней.
всюду восстанавливали себя

Искривленные, гибридные, но упорные,
прежние навыки быта, — государство подчинилась их росту, тыл проник
в окопы, Фронт побежал B тыл—выразптельными символами воен-

ного падлома и нового порядка вещей, снабженные официальными

пропусками и разрешениями, потянулись жены на боевую линию

«в побывку», а отпускные, двухнедельные,мужья летели в тыл для столь
’)КЗ ОФИЦЦЗЛЬНОГО «восстановления прироста населения».

В ЭТОМ ИМЕННО ГОДУ 11a ПОВВРХНОСТП ЖИЗНИ ОПЯТЬ ПОКЗЗМОСЬ

искусство. Ho что за облик у него был! Поистине он был достоин`
своего времени.

В 1916 году криво усмехавшаяся B объятиях отпускного Марса
какая-то из Муз родила Jada.

2

Весть о дадшюме дошла до России поздно. Мы уолыхали о нем

т после его возникновения, когда блокада, изолировавшая
и, как благовест, мы воасывали всякое

известие c Запада. Дадапзм уже отлплся B законченную форму и стал

отцветаты когда B 1921 голу впервыемы услыхали эти четыре буквы,
рочитостыо, явственно ничего

ошеломляющие 080610 mocxoxaloggelo Ha
ОТ пас ОТВВТНОГО I‘JIyMJeHlZUL

не значущпе и настойчиво требующие
Было очевидно, что они выношены B коленом европейском мозгу,

которому смертельно надоело напряжениевойны, который весьма непо-

чтителъно возвратил билет на вход «в милитаризованную культуру,

милитаризованную общественность и милитарпзованную семью, — кото-

ому стало не B моготу от нескончаемой повинности смерти, и который

всему этому ‘IeTKO И ЗЬ1ЧНО БРПКПУЛ:
((НдПЛЭВЦТЬ!»

В этом качестве, совершеннонеожиданнои Однаковполнебесспорно,

дадаизм оказывался очень своеобразным, чисто ресторанпым‚„и даже,

разрешите сказать на дадаистском языке— «бордельным», по все же

общественным протестомпротив войны. Дадаизмимел свою социальную

значимость. И так же симптоматпчно было то, что он возник B ней—

тральной П1вейдарип. Здесь, co стороны, но B то же время под самым
l

почти пять ле
революцию, стала разжиМаться,

\ 



..и-м.;.

1;

1

`
.
„

J.

.'.......x.t:a.1‘.,g;.

ъ

120

_ боёом у огнедышащих параллелей окопов, было 0006011110 110110 безумно
воины‚—и когда из 01011 цюрпхсного Cabaret Voltaire, Дадаизм 1111011—
вые, B переломном шестнадцатом году заявил о своем существовании
он показался некоторым доверчивым читателям явлением не только

протиЁО-военныщ
но даже социалистическим И революциоппъш.

мошна 11101113111110

некоторого времени эта революционно-социалистическая

[1
p да принималась иными восторженными ‚п'шапп в серьез

равда, это случилось в разгромленной Германии, в 113000 00 0011113 11.111111.

и политических спазм, когда искусство, желавшее снова жить. 110113.10

Для себя какого—то революционного оправдания. Однако, показательно
именно то, что немецкая художественная молодежь, примыкавшая
:: спартаковскому движению, сочла Дала эстетическим выраженпеч
коммунизма, 11 ярые художники революции Георг Гросс 11 Пауль K100

1731110110111

1313113113, как художественного знамени пролетарского 1100—,

‚

T031112;RFPOMBO приветствовали“ 0110111
эпизодов гражданской борьбы,

‘ аппе пуль по Дрезденсьои галлерее, которое вызвало 13‘
волнение B общс—художествешшш кругах Германии.

. [‘00

„щее ЁРЁЧ‘ЗМЁ
Гроссу 11 его друзьям дадацзм скоро показал свое пасто—

5
ц . ада не для того бежал от окопов, чтобы выходить 113

баррикады.
011 мог разводить бациллы революции 11 1111011113 01011

езопасности. Перед лицом новой повинности смерти какой тр б
вала гражданская война, он мог лишь повторить свой, т ади поре O:

дадаистский жест. Дадаизм не отказал себе 11 наолаждеъЁш %
HIILIII

111011110111 кровь баррикад, как on 01111011311 кровь окопов.
ОКРЫТЬ

счетадлЁМЁЁЕЁЁШЁЁу
было довольно 1111001010 060p013 ресторанного

‚ А

.
«0011010111111 111311111001 далаизма». Вот полити—

ческие пуньты этого манифеста, носившего 33311311110- « Что '

дадаизм ичего он хочет 11~ Германии», 11 подписанного. ен
Tahoe

советом немецкой группы Дала:
g ТРМЬНЬШ

«Центральной Совет требует:

а)пуб.шчпои
01110130111011 трапезы всех творческих 11 д ховпо

чительвых личностеи на Потсдамской площади 11 Берлине
у зна-

1)) вменения В ОбЯЗдШХОСТЬ УЧИТВЛЯМ
.

П x '7

13131101011111“ символам веры.
ду ОВепству обучать

. о . . . . ц - . . . . I . . . . . . . . . . a . . . .
0) введение спмультанистского 01

. .

„ . пхотво еппя в кач - '

стическои государственной молитвы.
p 001110 11011111111111—

Г) передачи всех
I

110111111011 для исполнения ш 11

.
ювы ‚ „

сьих и дадапстских стихотвоРепий.
у X, симультанпст-

g)
538189g/13HH“

далацстского Совета В каждом городе 0 111100 101111011

0B11111111l

. 0 для преобразования существующих форм плиз…)!
° 1

) немедленного проведения велико-дадаистскойпропаган
,

1'0

11111111313

для просвещения пролетариата.
ДЫ В

O.

1 контроля всех 3311011011 11 110013110 “влении со 0T0
' '

ского Центрального Совета Мировой Революции
роны 131131101-

на
k) немедленного урегулирования всех половых отношений 11 111110 —’

ционально—дадапотском духе путем учреждения дадаистского
p

2111311111010 комитета ПО делам ПОЛН».
Цен"
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C060111011110 01 подлинного дадаизма здесь было только это, выра—

женное в последнем пункте, ненасытимое любопытство к содержимому
штанов ближнего своего. Все остальное было сочинено применительно
к лпхорадочному германскому слуху, который мог воспринять голос

Дала только B таком политическом регистре. .

Классический 1111,11130111101111010 13131131113 был далек от всяких

политических претензий. E10 настоящей ареной была, конечно, худо-
жественная Франция, Париж, куда Тристан T311113 0 друзьями перенес
свою резиденцию, где он встретился 0 1101101310111 кубизма, Фран-
споом Цикабпа‚ предложившим ему 011011 знания редакций, домов

терпимости, 11 наиболее выигрышных мест для устройствапубличных
скандалов. Дала надвинулся таким образом на Францию уже зрелым
11 во всеоружии 011010111. Когда 5 Февраля 1920 года B Grand Palais des

Champs Elysées Париж собрался 113 первый дадаистский утренник, ему

кинули 11 голову уже целую пачку манифестов, B многоголосом чтении
поэтов, художников 11 теоретиков Дала, унисонно ревевшимп: «vous

étes tous des idiots»... «0t nous sommes tous des idiots»... «et vous étes

tous des і‹1і015»——«Вы все идиоты... 11 мы 1100 идиоты... 11 01111111-

131111 вы 1100 1111101111», 11 т. ‚1. ——наотойчиво, уверенно 11 убедительно.

3

Великий рупор Парижа сделал 0 этого момента дадаизм всеевро—

пейским движением. Для подобной роли было достаточно того, что

далапзм становился самой новой 11 самой крайней точкой на левом

фланге искусства. Ни изжитой футуризм, 1111, тем паче, вполне маститый

кубизм 110 могли уже притязать 113 такое положение. Оба течения 01111110-

лелп 11 одряхлелп. У них были уже мастера и 1шюлъ1, были проблемы
11 методЫ‚‘—- более того, 11.111 хуже того, —— у них была традиция, своя

история. Они оказывались теперь промежуточными 11 двусмысленными
явлениями. Их нельзя было 0 левого фланга противопоставить тому все

выше поднимавшемуся прибою імассишязма, который, как реакция

против всех 10110011111111, распадочных, художественных форм обозна-

чался 113 официальном направлении литературы и искусства. Против
классицизма стоял один Дала. «Дадаизм или Классицизм»—ставила

отныне проблему руководящаякритика, 11 это было правильно, поскольку

критика хотела оставаться 11 пределах признанного хорошего общества,

поскольку, 11 публичный дом Ппкабиа ——T33113, и академия классиков

были обведены этими общими грашщаьш, и поскольку социалисти-
ческая поэзия всех оттенков еще считалась пребывающей extra muros,

будь то поэзия Пиоша, Мартине или Вальян-Кутюрье, вполне покры-
11311111311011 чисто партийными сферами, 11.111 даже великолепная фалаша

упанишастов, ставшая уже, собственно, хозяином положения во фран-

цузской литературе, 110 достаточно равнодушие… _в публичному 111111-

знаншо со стороны академических собратьев, чтобы торопить 001e—

ственное развитие событий.
Классицизм был порядок, гармония, законченность, традицион-

ность форм и тем, он чтил прошлое, он даже считал, что думает

о будущем, во всяком случае, он знал масштабы 11 перспективы,——

a Дада? В этой борьбе Дала, конечно, был сильнее классика. Он мог, ь '3 ‹ +ng$} M341?
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он должен был проиграть B дальнейшем,ряцом с истинно-человеческпм,

могучим пафосом Ромена, Дюамеля, Впльдрака, ШеневьеРа, Аркоса
и их друзей, рядомс их широкими, преобразующпмиритмами, рядом с их

уверенной опорой o будущее‚——но ведь то было будущее, a B настоя—

щем, сейчас, рядом с классицизмом? Можно морщиться от невыно-
симого, двуспального жаргона, которым пользуется Дада B литературе.
но нельзя с ним не согласиться, что этот общежеланпый, всепоощряемый
и leglon d’honneur’umi‘i классицизм есть «законченный импотент».
и что « спать с искусством» он ложится напрасно.

/

«Сегодня» принадлежит дада, «сегодня» есть дада, «сегодня» вон-
чило войну, «сегодня» пьянствует, пляшет и гудит, и вместе с ним,

за него, им самим, ревет п топочет Дала: «Hahu! Аа!» _Нивогда
в истории литературы не было такого рыкающего разгула, такого

нечленораздельного ликования и пьянствующето кружения в честь

«радости мгновения», какое учинил дадаизм. Все втиснулось в «се-

годня ». Дада плюнул B прошлое и плюнул B будущее. Оп смял самые

основные отношения вискусстве, переворошил их, перемешал, перебил,
и этот грохот трескающпхся, кленькающих и дребезжащих художе—
ственных форм покрыл ревом:

— «Идеал! Идеал! Идеал!
Познапье! Познанье! Познанье!
Бум—бум! Бум—бум! Бум—бум! (Твари)
— Реви-реви-реви—реви—реви—реви-реви,
Ревидреви-реви—реви-реви—реви-ревп,
Реви-реви—реви-ревп-реви-реви—реви‚
Реви-реви—реви-реви-ревп-реви—рсвп‚
Реви-реви-реви-реви-реви—реви—реви,——

BOT это очень симпатично!
(Твари)

— «Уничтожение логики, танец, импатентов, творения есть Дада;

уничтожение памяти есть Дада; уничтожение археологии есть Дада;

уничтожение будущего есть Дада; абсолютная, непререкаемая вера
в каждого бога, созданного мгновением каприза, есть Дада; почитание
всех пндивидуальностей в их безумии мгновения есть Дада» и т. д.

(из манифестов Тристана Тзара). ‚

В этом сила Дала; здесь коренится его увлёкательность, отсюда

разлив дадаизма по миру. Дада абсолютно легок и вседоступен.
Вход открыт не только через все двери, но и через любое окно, или

даже просто дыру. Дадапзм, «последнее слово искусства», падает сам
собою B руки каждому, для кого по формуле Ппкабпа «публичный дом
есть место, где больше всего чувствуешьсебя дома» . Философия и стили-
стика его вристамизована сисчерпывающейотчетливостью. Поистине,

Дала никогда не застегивает пуговиц,. Дада захлебывается урологиче-
скимп, венерологичесвими,сексуальными терминамии представлениями.
Если их выписать из дадаистских мапифестов, пров, поэм, афоризмов,

реклам и прочего, ——составится исключительный по полноте словарь,
где все предусмотрено,ничто не забыто, никто не обижен, до «саса de

mauche » п «poli-et semi—pederastie» включительно. Большая дорога
Дада, это — дорога из спальни B отхожее, через кухню.

 
!;

Официальная поэпш/ш дадаизма соответствует этому. Она поко—

ится на положении, которое Тзара выразил так: « Великая тайна заклю—

чается вот в чем: —— Мысль делается 6o рту». Звуки и слова, выбрасы-
ваемые горлом, самозаконны. Любой поток букв художественен.
Каждая вязь слов совершенна. Нет такого сочетанияречевых элементов,

которое было бЫ впе искусства. Поэзия, беллетристика—естьакт «болта—

шш». « {епопятность » таких созданийискусстваесть прекрасный резуль—

тат того, что каждый человек сам по себе. «Искусстводело частное», гово-

рит Тзара. Если Дада сам не понимает, что назвонпл его самодержавный

рот—оп и не должен трудиться над этим: для него—«свазано» есть «сде—

лано» B буквальном смысле слова. Дала, старающийся понять самого себя,

это Дала заболевший антидадапзмом; это маленький логик, Пытающийся
осмыслить того «imbécile parfaitn, ‹совершенного идиота», каким хочет

быть Дада. Понятен только Дада, наступающий на ногу своему про—

тивнику, Дада мапшъестирующий, Дада пропагандирующий. Тогда он

пытается «говорить, как все». H0 и здесь Дада скуп па понятия ина
связность положений. Дала говорит, как миссионер с кафрами: мысли

коротки, слова скудны, ругань потрясательна, и движения рук так

угрожщоще свистят под носом обращаемого, что ухо уже наперед

слышит удар, закрепляющий символ веры.
-

Можно было бы сказать, илоссолшшя является основой поэзии

Дала. Но для этого глоссолалию надо отделить от обычного. поро-

ждающего“ ее, внутреннего экстаза, от ее плещущей через край неска-

зуемоіі религиозности, взволнованности. ГлоссолализмДада— Формален
и программен. Как в своем общем отношении к миру, к истории,

к жизни, — он и здесь мгновенен и пуст. Глоссолааіизм Дала литера—

Дада всегда видит себя со стороны: обнимающим, поющим,

валящимся и пишущим. Его освобожденный от вся-
ет регистраторские
ибо это _паспорт

туреп.
дерущимся,
кой повинности мозг и глаз холодно вьшолня
обязанности. Дала хочет быть глоссолалистом,

литературного идиотизма.
Так он создал себе наименование, так он аранжирует свою литера-

туру. «Деда ничего не означает, —нечего„ терять время из 3a слова,

которое не имеет смысла. Первая мысль; которая вертится во всех

этих головах—это отыскать его происхождение, этимологическое,

историческое, или хотя бы психологическое. Журналы разъясняют,

что негры Бру называют хвост священной коровы— Дада, куб и мать
_

B каной—то пз провинций Италпп—тоже Jada, деревянная
лоШадь,

кормилица, двойное утверждение по—русскп п по-рУмынски— опять

таки Jada. Ученые газетчики видят в нем искусство Младендев, дру—

гие _возврат к примитивпзму... Мы не признаем никаких теорий.

Довольно всяких академий, кубпстских и фут
г. Антпперина» Т. Тзара). Поэтому же,

скую поэму» надо поступить так:
«чтобы сделать —— дадаист—

__ «Возьмите газету.
«Возьмите ножницы.
«Выберите в этой газете статью, длина воторой соответ-

ствует той, какую вы хотите деть вашей поэме.

«Вырежьте статью. ›
_

уристских» (из «Манпфеста \
\ 



«Вырежьте затем тщательно каждое отдельное, имеющееся
B статье, слово и сложите все это B мешок.

«Слегка встряхивайте.
«Вынимайте потом каждый отрезок, один за Другим, .B TOM

порядке, B каком они будут итти 113 мешка.

«Тщательно Romlpyfire.
«Поэма будет как раз такой, какая вам нужна.
«И вот:——вы стали писателем, бесконечно оригинальным,

обладающим очаровательной тонкостью, 11 притом
непонятном для черви».

(Из «Маншьеста 0 ‚любви сладкой
и любви горькой» Т. T331111).

Сбросим два пуда нарочитого гаерства c этого рецепта, _в ос-
нове его останетсявсе та же дадаистская аксиома 0 легчапшем «писатель-
стве», о своего роде литературной «самоппшущей ручке», спускающеіі
на лист бумаги любое количество звуковых пачертаний. Именно по-

этому следует отвести аналогию литературного Дадаизма с русским
«заумничеством», которая казалась возможной, пока 0 дадапзме дохо-
‚шли только слухи издалека, 11 пока теории Дада реконструировались
по нескольким случайным образцам, проникшим контрабандою сквозь

блокаду к нам. Если сейчас что 11 стоит установить, то прежде всего
именно противоположность идеологии и практики В. Хлебникова и его

немногочисленных друзей и опытов дадаистскпх групп Запада. «Само—

витое слово», «самовитый звук» Хлебникова рождены процессом про-
никновения B жизнь русского языка, насквозь традиционны, целиком
зиждутся на возмущеъши живого ключа речетворчествапротив ходкпх,
окостеневшпх, гуляющих по всем губам словосочетаний. Хлебников
весь направлен B будущее, он—«будетлянпн». Этот процесс очи—

щения первичного звука 11 06pa3a OT наростов, невероятно тяжел,

требует истощающего напряжения, тех капель кровавого пара 1113111011-

ного страданпщкоторыево французскоп литературе традиционно связаны
с писательскпм подвигом Флобера, a у нас во много большей степени

теперь связаны c горением и смертью Хлебникова. Мученичество Хлеб—

никова так же относится 11 jc m’emi'outisme у Тзара, как подлинный
глоссолализм русской заумной поэзии к звуковой трескотне дадаизма.
Можно сказать только одно: если поэзия и проза Дада все же нечто
значат, то ровно B той степени, B какой Деда приближается 113031111111-

честву, то—есть В той степени, B какой Да’да перестает быть самим
собой. Собственно это, может быть, —наиболее любопытное явление
B дадаистской литературе. Дадаист, которому судьба, на 3.10 его дада-

пстскому соромничеству, отпустила хотя бы щепотку таланта, постоянно
испытывает участь литературного Валаама, говорящего проклятие, но

выговаривающего псалом. Бесплодные ряды дадаистских c.1011 T0 и дело

перемежаются кусочками и крупинкамп подлинной поэтической речи.
Внутренняя логика художественного творчества, законы вкуса и меры,
оказываются сильнее програмной последовательностп дадаизма.
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H0 здесь коренится смерть дадаизма, хотя 11 спасенье иных

113 его содомлян. Стоит только разбить это литературное кащеево

яйцо -— 11 Дада умер. Так 0110 11 происходитъ на самом деле. История
дадаизма 3a последнее время есть история освобождения дадаистов от

дадаизма. Последние номера левых журналов и журнальчиковуже обна—

руживают расслоение
Дала, с одной стороны, и смешение 11x с иными

группамп—с другой. Между остатками Футуризма 11 экстремизма

вкраплнваются уже остатки Дала. Происходит пока еще неясное, но

бесспорное, внутреннее бурление. Очевидец процесс собирания новых

элементов для нового взрыва. У Дада там есть свое место, 11o только

B меру того живого, что несут B себе его уцелевшие участники.
Россия не знала дадаистского движения. Несколько «ничевоков»,

об'ьявившпхся каким—то партепо-генетическпм способом в Ростове-на

Дощ, пе переросли своих ростово—донскпх пределов, 11 их теория столько
же ”глубоко провинциальна,как смирение 11x практика. Боевои клич

основоположников дадапзма, кинуты'й когда—то из П1вейцарии, B минуту
высшего напряжения мпревоі'і Boi’1HBI: «Que Bhaque homme спе: ll y

a un grand travail destructlf, négauf a accompllr: balayer, nettoyer» —

«пусть каждый человек кричит: предстоит большая работа, разруши-
тельная, отрицательная:

вымести, вычистить» (Тзара), —Россия осуще—

ствила революцией. В условиях ее сурового воздуха—дадаизму не

могло быть места. Справлять поминки по Дада мы сейчас можем

лишь так же издали, как наблюдали за его жизнью.№ 
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ДАДАИСТСВИЕ МАНИФЕСТЬ1 И МАНИФЕСТАЦИИ

ФРАНСИС ПЦВАБИА
1

КАННИБАЛЬСКИЙМАНИФЕСТ ДАДА

Все вы, обвиняемые,—встаньте! Оратор может говорить с вами
лишь, при условии, что вы будете слушать, стоя:

—— Стоя, как при Марсельезе,
—— Стоя, как при «боже, даря храни»,
— Стоя, как при «god save the king».
— Стоя, как перед знаменем.
— Наконец, стоя перед Jada, который представляет жизнь

и обвиняет вас в том, что вы любите все из снобизма, с той минуты,
как это начинает дорого стоить.

Вы все сели?——Тем лучше‚—этак вы будете слушать меня
с большим вниманием.

Что вы здесь делаете, распластавшисъ, как серьезные устрицы,—
ибо ведь вы серьезны, неправда ли? '

Серьезны, серьезны, серьезны до смерти!
Смерть же — дело серьезное, —— a?

Умирают героем или идиотом, —что одно и то же. Единствен—
ное слово, которое не эфемерио, это —слово смерть. Вы любите
смерть для других: смерть! смерть! смерть!

Одни лишь деньги не умирают, — они только меняют место
пребывания.

:
Это— бог, коего почитают, это персонаж серьезный—деньги, —-

предмет почтения добрых семейств.— Честь, честь деньгам! Человек,

у которого есть деньги, есть человек почтенный.
Честь же покупается и продается, как задница.
Задница же представляет жизнь, как печеные яблоки, и все вы,

которые так серьезны, будете пахнуть хуже, чем коровье дермо.
Дада, — он не пахнет ничем, ибо он—ничто, ничто, ничто!

' Он, как ваши надежды: —ничто.
—— Как ваши pan: —-ничто.
— Как ваши божества:—ничто.
— Как ваши политики: ——нпчто.

—— Как ваши герои:—ничто.
. -— Как ваши художники:—ничто._ Как ваши религии: —ничто.
‚Свистите, кричите, рвите мне глотку, ——что же дальше? Дальше

я еще вам скажу что, все вы—‘груши и что через три месяца я

и мои друзья, —мь1 будем продавать вам наши картины за _несволько

франков. \

2

Оратор. _В моем предъщущем канибадьском Матфесте, я вам
сказал, что задница представляет жизнь, как печеные яблоки, и про—
дается, как честь? Ну так вот, сегодня она предлагается бесплатно!

Поэтому будет лучше, если вы поглядпте, кан переполнена зала.

Слушатель.—Итак‚ все это начинается сноваТ—снова гру-
бости, и непристойности? Вместо того, чтобы говорить человеческим

языком?
_ Оратор. —— Непристойное существует только в вашем бедном

воображении; —— непристойного нет. Жизнь —- непристойность? Делать

детей —- непристойность?
Слушатель.—Жизнь есть то, что прекрасно.
Оратор. —— А, так, понимаю: ——хорошая женитьба, или хорошее

приданое, что есть одно и то же, или хорошая победа, которая поку—

пается известным количеством падали... ,

Слушатель. —— Понять друг друга нам невозможно‚—вы сво—

дите все к материальному.
Оратор. —Я понимаю, что вы любите: официальную славу!

Хотите, я скажу вам, что вам не нравится в ДадаТ—То, что вы

чувствуете, что ему наплевать на вас. '

Слушатель.—Может быть вам будет угодно объяснить мне,

почему ему наплевать на меня"? .
__ ` _

Оратор. ——Потому что вы человек серьезный, значит—идцот.

Сл`ушатель.——Н не очень хорошо понимаю,. ,

Оратор.—Вашп альтруизмы и ваши восхищенъя, милостпвый

государь, более презрении, чем сшрпшс или бленнорея, которую вы

передаете ближнему своему под предлогом темперамента или любви.

Сдушатель.——‚Я считаю невозможным продолжать компроме—

тировать себя с таким типом, как вы! Я приглашаю всех вас, мои

коллеги—слушатели, покинуть эту залу одновременно со мной, ибо мы

не Можем оставаться в контакте с подобным персонажем.
Оратор. —-Разумеется! Ты боишься, что ветер подымет у тебя

юбку, и мы заметим, . что под y тебя фальшивый, как Фальшивы

у тебя волосы, фальшивы зубы, и Фальшив глаз из стекла, —един-
ственное, что глядит на меня открыто. ,

- .

_
‚

Слчшатель. _Милостивый государь, во первых—_.я удшюсь, _

a во втоіэых юбок у меня нет, ибо я мужчина! ‹
-

.
›

Оратор.—О, штаны иди юбка, это все равно; меняться может;

только под, ——y тебя же и у подобных тебе он меняться ведможет,

ибо он фальшивый.
Слушатель.

из теорий, которые вы разводите.
’

‚ , _
.

›
.

_

Оратор.——Ты прав, ничего нет Фальшивого.
` ,.

\

— Но ничего тут нет Фальшивого‚‹91030415130 одна…, . 
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Слуш a1 ель. — Имитация, думается мне. ..
Оратор. — Имитация есть правда` сад 113 целлулопда есть

правда, попугай пз горного кристалла есть правда. все есть правда.

Слушатель.—Вы не станете однако говорить мне, что Дада

есть правда?
Оратор. —— Встань, Дада говорит с тобой! Он есть все! Он попи—

Мает все! 011—— все религии, он не может быть 1111 победой, 1111 пора—
жением, 011 живет в пространстве, по не во времешт.——Одпако про—

стите, господин Слушатель, к какой национальности претендуете вы

принадлежать?
Слушатель. _ Я — француз 113 Парижа.
Оратор. — Из Парижа?
Слушатель. — Да, 113 Парижа.
0 р ато р. —— Это — правда; есть французы пз Марселя, из Бордо,

из Безансона, из Парижа; вы псдобньт тем туземцам Земли, которые
считают себя Русскимп, Американцамп, Немцамп 11 Англичанамп.
Это — правда; вы любите путешествовать B дплпжапсе.

_ Слушатель.—— Негодяй! (Стреляет из револьвера в оратора).№
Ж. РИБЕМОН-ДЕССЕНЬ

3

Д А Д А - Л A H Д

(Страна Дада)

Дала обвиняют B одном преступлении: B том, что Дада—немщ-
Это—целый крестовый поход. Какая нибудь

девчонка или мальчишка, выдув 113 1100a сопляной пузырь, застлавший
им зрение, отправили его летать по воздуху, a тысяча дураков обще—

ственного мнения подхватили его 11 пустили в оборот.—Неме_цкое
искусство! А разве есть искусство Французское“?

На всех медалях 11 знаках отличия французской славы стоит:

«made. in Germany» или «made in Italy» 11 разных других стран,

и только позолотпли их — во Франции. Классические эпохи искусства
созданы Грецией, Италией, Фландрией, Аравией, Китаем. Новейшее

искусство пришло 113 Англии, Скандинавии, Германии, a искусство
наших дней—из Африки, Полинезии, Японии 11 Испании.

‘

Следует ли отсюда, что все французы продались остальной

части света и являются предателями родины? — Экое счастливое

богатство! Однако пусть назовут мне образец самодовдеющего фран-

цузского искусства, рожденного от какого—нибудь непорочного!
Истинное французское качество состоит в том, что французское

искусство умеет усвоить себе, без вреда, кучу чужих элементов и собрать
их B некое новое целое со своим особым ароматом, так что никто на

свете не может ошибиться, откуда происходит этот синтез, и каждый,

от Америки до ЧехочСлавии, повторяет: «Как это восхитительно! Вот

истинно Французский вкус!»

[cow происхождения.
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‹ `Дада—не Французского происхождения, но он и не немецкого;
он, вообще‚—1шкакой страны. Это заразная болезнь, мор? Пусть
так! —Позолота все равно сойдет. Французская, как и всякая другая.

Разумеется, Милостивые Государи, если вы боитесь за нравствен—
ность ваших жен, за воспитание ваших детей; за спокойствие ваших
кухарок и за верность ваших любовниц, —за целость ваших кресел,
ваших ночных горшков и существующего строя, за существование
ваших домов свидания и за безопасность Государства,—тогда вы
правы. Однако, что делать“? Вы прогнили, а огонь пылает.

ФИЛИПП СУПО ,4,

ПРОФИЛЬ ДАДА
У Дала нст памяти. Сегодня он—синий, завтра—і-веселый. —

Дада забывает свои часы по утрам и проглатывает их по вечерам.
Он смешивает десятые доли секунд с банковымп билетами. Он пере—

варивает свою пищу, пе вкусив ее. Он краснеет без стыда, дает уби-
вать себя‚—и тем не менее спит очень хорошо.

_— Дада возбужден, когда он спокоен. Дада живуч, как бюварная
бумага. Дада—волн. Дада — почтовая марка. Можно Дада обменять
на Дада без какой бы то ни было опасности, ибо ,у Дада глаза сини,
как луна. Дала силен, как идиот, Дала слаб как тарелка супа. Дада
ходит, бегает, летает, живет как кретин, как удилище. Дада оши—
бается, но он непогрешим. Дада играет на кларнеТе, вместо того,
чтобы изготовлять ковры. Дада всеобъемлющ, как зонтик, смешон,

как планета, и глуп, как гусь.—Дада пахнет так же отвратительно,
как роза, n походит на Турка. Он красен, как петух, дурен, как Лада,

и толст, как свинья.
Дада без цвета, без запаха, без вкуса. Кроме того, Дада не

любит интеллекта и храбро приравнивает себя к нему.
Интеллект освещает все, —говорит Дада.
Дада все сжигает.
Интеллект дает воздух.
Дала — удушье.
Интеллект смертен.
Дада —— томат.
Интеллект схватывает.
Дада — отскакивает.
Интеллект приносит ясность.—
Дада не приносит ничего.
Интеллект вмест будущее.

'

Дала — никакого будущего.
Интеллект есть мания. '

Дала есть Дада. №

 
DONNER Des Puceg

^ SON CFHEN

сми… “?\свеід

. Пиісобиа.-—Рисунок Дада.

ЛУИ АРА ГОП

О

СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

С"7 декабря 1920 года‚ в 9 часов 3/4, B кофейне
В понедельник:, -

«Эвсдельспорщ размешав сахар в глубине моего черного кофе, я при—

ШОЛ К ЗЦЬ'ЛіОЧСНЕПО, ЧТО Я дурак. ВЗВОСИВ ДОВОДЬ! за И HPOTEB,

Я решил не ГОВОРИТЬ Об ЭТОМ IIIIROMy. r

AIOBJIIO ЛИ Я ХОТЬ бЫ единую ЧЭЛОВСЧОСКЭЧО
МЫСЛЬ, малые MOE,

современники или предшественники“?
—— Нет, ——`даже баллотируя.

Жду ‚ли я‘ чего—дибо от кого-либо'.’ —Нет‚ нет и нет. ;
9

Помню ли я единое мгновение счастья, единое мгновение горд.—
Вопрос заключает в себе ответ. ; ,

- \

О

9* 



Mory..111 я смеяться, плакать, говорить, двпгатьея'?—— Нет.

Живу .… п? -— Нет.
Что—либо побуждает меня задавать себе эти вопросы?_ Нет.

Огромная безнадежность овладевает мною в это мгновенье.

Против стола.`з:1 которым я сижу, я вижу себя в зеркале, заклеешюм
афишей, где выведено: Каннибалы:_пегрптлпка па сппем небе дер-
жит своего ребенка, нагишем,—бу‚1ущего аптропочтга, как 11 весь

свет. Это ——ты‚ идиот! 111-111-111...
Боль, это автомобиль, пебо— манера речи.
Думаю .ш и думать'?——пе думаю.
'Нет средств переходить от одной идеи к другой. Все формы

рассуждений суть ложь. Все есть одна и та же идея: вот почему
логика есть логика. Я могу войти и выйти через ту же дверь: & 00.111

так, то мне ничего не остается, как лечь Попереіі порога 11 сказать:
Нет!

Разве я могу сказать пет? Ш-ш—Ш-ш...
Мне 23 года‚ два месяца и двадцать четыре ДНЯ. Я худ. Я не

знаю имени Jug, которые меня окружают. Сквозь стекло :1 замечаю
прекрасную даму ]; желтом авто‚ и авто отъезжает автоматически.
Стоит прекрасная погода, холод внезапно прекратился. Это — иллюзия.

Дома, эти трещины улицы, замыкают ее; я же ручная тележка.
Правда .2111, что я ручная тележка? Ш-Ш, пет, _ш—ш, нет, —нет!

Бесполезный, неподвижный, ошушающпй, добродетеіьныіі (ш—ш это—
я!) прочел 11 снреппл Луи Арагон,

№0—
6

А Р Т И Ш 0 К И
(Дадапетскпе афоризмы и заповеди)

1. Публичный дом есть то место, где болыце всего чувствуешь
себя дома. Франсис Пиісабиш

2. Лада это жизнь без туфель и параллелей, Дада решительно
против будущего:

_— Наплюем 11a человечество!
Тристан Тзара.

,
3. Дала остается в рамках европейских елабостей‚—нбоэто все-

таки дермо, однако, мы впредь хотим испражпятьея разными цветами,
чтобы разукрасить зоологический сад искусства флагами всех кон-

“сульств.
—` Тристан Таира.

4 Лада сомневается во всем-
`

.

- ‚ ГОВОРЯТ: Это тоже 11
, -

сомнение не іп rinci i0 Ho ec 6
l pungnn,11eT,. его

\

_
P P ° , ЛИ Ы Дала И верил в сомнение,

все равно, значило бы, что у негонет принципа.
Жорж Рибемоп-Дессснь.

5. Есть нечто, чего не знаЮт: это дадаизм самого llama. A memzxv
тем, у Дада —— сосцы \до ушей. _

"
Жорж Рибемон'—Дессснь.
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6. Глядеть 11a звезды 11.111 во внутренность желудка через одну

половину бинокля есть занятие художественное. В конце Концов,

это ——едпнстпеппое занятие людей. И вот они плачут, плачут, как

будто лук является составным элементом стекла.
Жорж Рибемон-Дессгнь.

7. llama не есть доктрина, которую можно практически прпмепятв:
Дала, это—для того, чтобы врать: «вот дело,к0тороехорошо идет!»

Тристан Твари.

8. Интеллектуальный человек выработался В абсолютно нормаль—

ныіі T1111 Иднота—вот что насущно нужно, что представляет интерес,

что является редкостью, 1160 имеет аномалии Драгоценпого существа, ‚

свежесть 11 свободу Великих противо—людей. Дала работает I130 Bcex

сил и Добросовеотпо над распространением повсюду идиотизма, и сам

претендует М_ало—по—малу окончатедьио стать идиотом.
‘ Тристан Таира.

9. У меня есть только одно убеждение: что я являюсь собствен-

ным времяпрепровождением,и человеком весьма вежливым.
Валь-Сернер.

10. Никогда неизвестно, куда надо итти.
‘

" Филипп Супо.

11. Мы шттаем отвращение к людям, которые падувают свой

живот между щек, чтобы после каждой Фразы произносить: ‚

«Кац Я 1ЧШ…”- Вальтер Аренсбері.

\
19.. Распутин был дададистом, он нравился женщинажтак как

у него было то, чего нет у Альберта Глеза. Вообще же Альберт F1103

есть тыква, растущая на павозе буржуазии. Андре chmt/flt.

13. Что такое прекрасное? Что такое уродливое? _Что такое

великое: сильное, слабое? Что такое Ренан, Роден, Фош? He знаю.
Что такое—я‘? Не знаю. —- Не знаю, не знаю, не знаю!

\ . Жорж Ридемон-Дессень.

111. Есть люди, которые объясняют, потому что есть другие, кото-‘

рые поучаются. Зачеркните их: останется только дада.
Тристан Твари.

15. Аптп-дадапзм есть болезнь: это самообкрадыванпе. Hop—

мальное состояние человека есть Деда… Но петшшые ‚тадаисты—т

против Дада.
"

\ Тристан Тзара.

16. Неизвестно, что более Ашпкарпо: любить детей от первого
шт от второго брака? ‚

' ‘

Тристан Тзаре.

17. Так как Дала остаетсяжить лишь несколько лет., или несколько:
месяцев, или несколько дней, _Дада ищет нотариуса, чтобы передать,

ему свою последнюю 130.2110. Жорж Рибемон-Дессепь.

Выбрал `и дереве.!
\

_

‚,

.
‹ _

Абрам Эфрос№ 1 ‚ ‚
'

\ 
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ДАДАИСТСБАЯ ПОЭЗИЯ

НОЛЬ ЭЛЮАР

ФИЛИПП

ЛЮБОВЬ
(Ж'орэюу Рибемон-Дсссень)

Тихо-тихо «

рн ложится на плоский тротуар, —
.l‘pOTyap мчится во всю прыть.
Оп садится на землю,
Но сиденье его улетает.
Ему нет другого отдохновенпя, кроме голов детей своих,—
On их ждет терпеливо.

'

cynQ

ЦВЕТОК TOMATA
Никогда неизвестно, куда надо итти.
Сидя, '

Стоя,
Лежа ——

Вперед,
Прицепите вагоны,
Принеоите метлы.
Есть цвета маленьких рыбок,
Есть маленькие автомобили,
Есть булавки c предохранителями,
Есть шляпы c высокой тульей,
Есть господин Икс,
Есть еще киоски с газетами. '

Надо уметь ими пользоваться.№

ФИЛИПП СУПО

ПЯТЬ БРАТЬЕВ
Когда у слонов будут помочи,
Когда у магистратов будут шляпы,
Когда улитки будут верблюдами,
Когда у червей будут ликеры,
Когда у мастеровых будут автомобили, ——

Мы закрпчим спасибо.

‚
—-oo~

(‚"/ём—

ФРАЦСПС ППКАБПА

Я—ИЗ ЯВАНЦЕВЦ
Взбитые сливки... как вкусно...
Поговорим о серьезных вещах культурного мира.

‚Эта поэзия сделана для Доц-Кпхотов.
Я всех вас целую в прекрасные очи, дорогие читательницы.
Вы не можете отрицать существующего.

-

Внеприроды —- не существует.
Поболтаем друг c другом.
Где вы живете?
Глубь Моей мысли—усердиая типография,

Прекрасная книга—резюме Моих дарований.
1Путви,—не правда ли“?

,

Все только шутки—в Америке все есть Дада.

Я‚——я‚ Франсис Пикабпа, — '

Вот в чем несчастье мое.
Любовь к искусству есть величайшая из любвей,

Так как мне не нужна она, ею кормится моя прислуга.
Все это совсем не смешно.
Я гляжу н/а себя в зеркало.
Я похож на растепье, поднесенное святому Антонию,—

Вот в чем вся важность.
'

Ибо я одеваюсь‚как женщина 1: танцам.
Философические размышления,
Бифштексы на водке.
Третья часть света— ,

Это татуировка на овечьем кале.

Огромная скука, это _— кальсоньь
Для мастодоптов,

_

Шагающих босыми ногами вокруг солнца.

Представьте \себе —— у негритянок
Зад вымараи в луже, ‹

И груди имеют форму щипцов, 



ФРАНСИС

TPIICTAH

Их под это лодочка из белого железа.

Будь у меня ОдиннаДЦать су, я пошел бы в публичный дом.
Я ввинчиваюсь -

'

И ЦОРХЗЮ—ПОЦЗРСМОННО. Перевел С ФРПНЦУЗСКОГО
„16 им .')ыюс

~ah<><o><>~o~v
P f1

III/IRABIIA * *

Пигмалпон ласк, лестница, черный ход,
Золото, ъпыостьшя счастья, Пиккадилли,

Слепые Парпжапс‚.
Дважды два—шестьдесят девять.
Попойка, сапдвичи Арменонвилля.
Красител, отряхап пыль, скука.
Как прекрасен барак жемчугов.
Инстинкт идиотских глаз—
Это весь мир
диванов Тициана.
Клемансо обожает свое изображение.
Корсет скелет ощупываст.

—№№
ТЗАРА '! *

Дада —— девственный микроб;
Дада— против дороговизны жизни;
Дада—
Анонимное общество для эксплуатации идей.
У Дада 391 поза и различные цвета в зависимости

, от пола президента.
Дада перевоплощается

—— утверждает, —— говорит тут же

/противоположное,
— цеважцо! —— причит, щит рыбу.

Дада—хамелеоп быстрой И корыстной переменіъ
Дада—против будущего, Дада — умер, Лада — идиот.
Да здравствует Дада! Дада—пе литературная школа: воет.

№.»—
ХВОСТ ЧОРТА —— ВЕЛОСИПЕД

Укус экваториальный в лпловую скалу.
Терзает ночь интимный запах колыбелей аммиак,
Цветок, фонарь, кукла, слушай: поднимающаяся ртуть
Обозначает мельницу, подвешенпую к водопроводампа крюк. ‘.

Позавчера — не керамика хризантем, что поворачивает
‘

голову в холод.
Час пробил y тебя во рту.
Еще один разбитый ангел упал, подобно испражненью

коршуна,

Простер над вялою пустыней поцелуй.
Лохмотья ушей изгрызанных —— пролива, медь.№

ВТОРОЕ HEBECHOE ПРИКЛЮЧЕНИЕ ГОСПОДИНА АНТИПИРИНА

(отрывок)

Га\сподин Поглощение

Колокола и блюда из соломы, коры,

расширяют питомцев зубчатого пеликана,

несмотря на волнепье кровемера, полисмэна, вулкана

предраспбложенный к чахотке,
металлургический,
II IcapayJLHan собака,

сгущенный ребенок. Ha скамеечке комнатный горшок.
Ты лучше в качестве рукоятки, ‘

и тем лучше зуб c точки зрения личности ресторана,

опьяняется покушеньем змеевик, есть шляпа,

ты, аспирин, понимаешь то, что там, которого,

женился не знаю на ком,
магнита, кинжал, 37,
в простонародной речи тридцатпсеьшн, по прозвищу Артур.

Госпожа
’

Псрерыб
Перья и пилы,
истребитель расекомых, радиатор.

I

Господті Сатурн

Истребители насекомых горьки,
вспомни, например, визит министру,
пять негритянок в одном авто.

Бесісорыстный M032

О да, отцы и накладные
всё _таки — честь.

_

Господшь Помещение
Я себя уже.

'

Уаго

Он себя уже.
Бесісорыстный M032

Свисток, росток, раздутый лимонадом без любви,

будильник, в сгущеввом молоке, `

встречает рыбу желтой женщины, спасибо, вдыхает

цвет фонаря опий.
^

уши скрипки,
'

час куска, глаза ветра,

у него усы.
‘

Госпожа Пврерыб
ОТЛИЧНО, )* MOOI‘O глаза тоже усы.! : 



Господин Помощсние
Выходит через резиновый насос,
мерит, иш благоухаетд
или зажигает, так как я всегда возможен.

Господин Антипирим
Я вывоз.

Господин Сатурн,

Есть ли у вас лягушки в туфлях?

Уэсо

Б. Б. Б. Б. Б. Б. Б. Б. Б. Б. Б. Б. Б. Б.

СЕЛИНА АРНО

МОИ ТРИ ГРЕХА ДАДА

Пбднимаясь на холм,
Колеса, сломанные, @ горьким зрачком,
Насвпстывали гимн детей из хора.
Глаза попугаев _бпыьярдпые шары, шарлатанство,
Вы—нп бог, ни мантилья,
H11 зонтик, нп будильник, '
ВЫ — амфптрион АМФиона без лиры.
Его величество «Сир» любуется собой без лир.
Игра в котлы рожает подсолнсчшш.
Мои глаза рожают сломанное колесо,
Чтё я послала Сиру Аббату Мерлину.
Чтоб наказать себя пойду зарезаться в подвал.
Это вина умираВШего фонаря.

* t

Чертовская удача ——

Пить виски пз лилии.
Уьшейшая дискуссия о Moeii измене самой себе,

Потом спать, спать, пока милостыни,
Упавшая из глаз, скользъпет в мои жилы.
Ho TO, что я попугаю Дала—
Ведь не для вас.
Дружба не пишется стенографическп.

\

* *

И это сломашюе колесо
Вечно меня мучило,
Чтоб починить его,
Я взяла в свидетели Сира Аббата Мерлина,

Леотшщу в качестве картины,
Стакан, как микроскоп,

 
И мои глаза, как прекрасную речь.
Наконец, так как всё кончено,
Мы пойдем разрушить здание,построенное на одномколесе

и на одном гвозде,

В подвал умнейших дискуссий,
'

Моей голгофы в виски.№-
ВЕНЬЯМИН ПЭРЭ

МЕМУАРЫ ВЕНЬЯМИНА ПЭРЭ

Медведь ел канале,
Съев канале, медведь изрыгпул груш,
Из грудей вышла корова,
Корова взошла кошками,
Кошки сделали лестницу,
Корова взошла по лестнице,
Кошки взошли по лестнице,

Вверху лестница сломалась,

Лестница стала толстым почташоном,

Корова упала в уголовный суд,
Коншш сыграли песенку о Manon,
A остальное составило газету для беременных барышень.

\ Перевел c французского
Вал Парнаш

Р"ХАРД ГЮЛЬЗЕНЕЕК
` 591

Со дна встают и дают юные псы,

Подобно коровам кричат опп лакированной
пастью,

Взгляните на тайных советников со впалым брюхом,

Медпую лохань привеспш себе на зад, на их
Руках повисла юная морская корова, —апя‚ аня: ›

…
.

великий день,

Никто не знает сзади, каков он спереди.
Вы видели господина, что вылезает, смеясь, из почтовых

- ящиков?
Умба, Умба, вы видели мокрпц, сложивших руки?
Уже три дня идет процессия, и все еще душа не порхает.
Да, да, доктор, это день, когда вашабабушка пошла к индейцам.

Старая колокольня ——- старый Месяц, паутпнпый месяц,

'мушпный
'

месяц! 



 
Держу руку на животе, _
Вуалевый месяц, большой, красный, шпрокпіі месяц,!

Вверх по реке, опираясь о горы, вытягиваясь к звездам,

Охотятся юные псы и кричат.
'

Это великий день.

МАКС ЭРНСТ
ЛИСБЕТА

Побеги, кёликоковоткп, _вздорные собачки орошают
клетчатку телефона.

Поутру 0 гелио-антро—тропом,
Коклпкокогорты, оірипшиі’х хор хороших семей,

Померанцевые щеки цветущих щипцов,
Протуберапды и шрапнелп в глазу у блиэішего.
Посетите мою выставку, ——

Лепечет Лпсбета.

ИЗ «ВЕРХОВНОГО КАКАДУ»

1

Проглоченные мальчики трубят в волшебный рог,
Ангелы в золотой обуви опорожняют мешки красных камней,

в каждый глаз, в каждый член.
Уже образуются мачты, картины звезд,

Сестры показывают следы воздушных замков. денежных
коек, найденные куски паровых коров, осед—

‚

данных
Зайцев, свеже обитых львов.

Да пылающих спицах Батятся птицы по небу,
Звезды, чихан, выбрасывают через свои восковые носы

, снопы вееров,
Пьяны и человек, и мышь, и плавают на мягких пальцах.
Горящие лавы бушуют над дрожащей березой,
У кого есть хвост, тот привешпвает :; нему фонарь,
Всю ночь стоят 11a голове, верхом на драконе танцуют.
Карабкание на шесты 11 борьба _

Наполняют ночь криком Bay—Bay.

№00—
2

Ha водных кафедрах шутника размахивали флажками, как
показывает фигура 5,

Авантюристы с фальшивой бородой Ha жемчужных 110/1-

ковах, вадутыми ножами кита оснежали эстраду

1111

Великий — призрак лев, гаруп—аль-рашпд, — произнесите:
гарувг—аль—ради, —— трижды зевнул и показал своп

От курепья почерневшие зубы.
Гремучие змеи, продающиеся в мелочных лавках, вышли 113

своих катушек, сжали свой урожай 11 замкнут
его камни.

Из каймы смерти вышли глаза молодых созвездий.

После хлестанпя солнца по щекам плясали подковы осла по

горлышкам бутылок.
Кровь и сиертц хлопьями падали с кожаных башен.

Сколько скелетов вертело колеса ворот.
Когда водопад трижды прокунуренал, его обои побледнела,

Из глубины вышли шкафы 11 pacnpanmm якоря.

—№Ф№—

НАСОС ОБЛАКОВ
У комнаты прядильщпц охотятся львы,

На пауков и принцев,
Чудовищ соли 11 цветов,

Пауки охотятся 11a принцев,
Принцы всовывают охотящихся львов в цветы,

Пауки охотятся 11a прядильщиц,
Львы _ чудовища,
Пауки —— пз соли,

Принцы ——— цветы.
Перевел с немецкого

Вал. Парнагс 



IV

ДАдАистскАя ДРАМАТУРГИЯ

PROPER РИБЕМОН-дЕССЕНЬ

НЕМОЙ чиж 1).

Посреди сцены—дбойнал ледтнщш.

,[ейстб лица: Puke, Bapama, 011p.

Рнкэ. ——Ax, жизнь тускла, как старый зуб!
В а р а т a. —— 30.101011 зуб.
Рикэ. _Нет, старый зуб.
BapaTa.——Ho золото не блестит, Рикэ.

P11 к 9. ——Барата‚ жизнь тусща, как ноготь на пальце ноги.

Барата. _— У меня 11a ногах ногти розовые 11 блестящие. Я не

признана. У мужчин нет чутья.
Рикэ. —Hy, ну, ты красива, Барата, мой маленъш'ііі Баритон.

Ты похожа 11a летучую мышь, которая _тетпт 3a 11111311011011 мухой

(кр, кр, Баратгі, кр). И твой взгляд нежен, как шерсть обезьяны.

Б арата. _Вот как проявляется любовь y мужчин. Я не добло

любовь. Я — арфа.
Р икэ. _— Кекеке, Барата, кр. . .

Барата. _Оставь меня в покое. Который час“?

Р пкэ. _ Я иду на охоту.
Барата. ——Я спрашиваю тебя, который час. Брось свою охоту,

несчастный безумец.
'

Рика. ——Это час, когда львы пдут 1121 1101011011. HeumpeGunga!

Барата.—Позор! Ты корчишь из себя Иакова, охотящегося

на львов, a домоіі приносишь лесных клопов 11 11031111014. Который час?

Р икэ. —`— Мерзооть, мерзость! Это твой час. И,… показывай тцоеіі

тени пиры, чтобы возбудить ее. Это час, когда что—то нисходит тебе

› в живот 11— ударяет в голову. Но я не оумасшедпшіі, я иду 11a охоту.‚___,—‚‚_—
1) Пьеса «Немой чиж» была поставлена в первыіі раз во время манифе—

стации дадапстов в Париже, 27 марта 1920 г., в `«ТЬёёп'о de l’Oeuvrc».
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Б a pa T a. Лгушштка!
Р 11 к 9. —— A, ты меня оскорбляешь? Я убью тебя, блудница!
Б ар ат а. —— Я вырву твои глаза, я зарежу тебя. . .

01m бьют друг друга Ьуладами, рбут за болосы, потом, отбачснные

стражем, падают на [голени друг перед другом.

Р ика. —Барата‚ прости меня! Ты не такая, как я говорил.
Б ар ат a. — Еще бы! Я _ Мессалина. Но ты, Рика, не убивай

меня. Я дразнила тебя. Я знаю, что ты победитель пантер.
Р и к 9. _ Да.
В ар ат a. —— Ступай на охоту. Ho разве ты знаешь, который час?

Р и R9. —— Да, да, как раз наступил час. Уже не отличаешь одного

влюбленного от другого. Иди!
Мое ружье c золотой насечкой из Марокко и

вилок Шандунского шелкаё

Поэт!
-

0, там, 0, о, страус, летающий в ‚небе!

Я забыл! Барата, я возвращаюсь...

Барата.——Как, ты He поедешь на охоту?
Рикэ.——Я забыл, Мадан, что у меня совещание в коронном

совете. Оставим ли мы турок в Европе? Этот вопрос я урегулирую.

Барата.———Рикэ!
Рикэ. ——ТЫ будешь смеяться? Я сумасшедший, неправда .111?

Скажи это, скажи!
Барата. ——Ах‚ ах, у меня есть звезды, которые разрываютмне

сердце.
.

Рпкэ. —— 011121110 я возьму c собой мое ружье c золотой насечкой

11 мой шелковый сылок, чтобы 110 упустить случая. И я хочу, чтобьі

господа делегаты на конференции считали меня так же, как вы, Мадам,

искусным охотником.

Он бемшсстбенно подымается no лестнице и садится на последней

сту'пспьісе.

Б a р a T a. _ Мой муж потерял _— потерял самого себя, он пленник

чего-то другого. Таковы в тоіі 11.111 иной СТВПШ' все мужчины, астро—

номы и ветеринары, смотря по чину. Он вернется скоро, и я скажу

ему: Щекотш меня под мышкой. Это признак иерархии и попользо—

вшше власти. И——наше различие. Я свобо‚ша. Я нпчего 110 люблю.

Я не Люблю любовь. Любить 11060111,- 910 писать черным по черномдт

полотну. Я реалнстка. Я ненавижу мужчин, потому что не все они

умирают после любви. He 113 садизма, но чтобы упростить выбор.

Средний человеческий срок очень короток на земле. Дважды y одного
/

сердца, около того же подбородка, какая скука.! Грустно, что еще ни

`

'
ОДИН МУЖЧШЦЪ не СОГЛЗСИЛСЯ на МОИ emeneqepnne ПРЕДЛОЭКВНИЯ.

ОНИ
!

НВ HOHHMaIOT жестокого ВСЛЦЧИЯ ТОГО, ЧТО ОНИ МОГУТ бЫТЬ НУЖНЫ
\ 



11 затем выброшены тотчас же после _унотрсблешш, как грязная тряпка.

Мужчины глупы, кан евнухп. Это 110T3'x11. Красавец 11 01112111, 11010—

рому я сказала: Знаешь .111 TLI, что ты 11 объятьях Моссалппы‘?

ответил: Разомкнп 11x. Но 113111110 было говорить этого. И 011 31110.1

11 другое M0010. Нужно .111, чтобы нравиться шт, 1111,1011,
1111111113

0 фазаньппп перьями? Или ходить 0 обнаженным 111111101011. разрисо—

ваппым гирляндами p03? Показывать 11.111 прятать"? Ax, 112111 11 110.106.1100..

Ho 11 Mccca.111ua. Это, по крайней мере, 11110 0011110111111.

Она оісутыбаст себя прозрашюю тістьыо u прогулибастсл
83…) и 61101100.

Потом садится на шюютч'і, ступснь/се лестницы „ Л!(‚’./1(1Ц.1‘().1Пш!0

смотрит 6 пространстбо. Сборку лестшщы:

Р 11113.—,10110'1111110.111110, господа, 11 11011011111111“: 11.100111 1111,1111—

ствую пад 130111011 милостью архиепископом 11 11.111101111011011, 11 11311011113110,

как во мне перекатываются 113 0111011 головы 11 11131310 попеременно
мыс.… Конфуция 11 Цезаря. Итак, 11 1101‘3'1‘01101111'1‘1. 0 вами 0 науке
11 0 знаниях, которые 11 черпаю 11311110 тысячью маленьких насосов—
неъкных, как трубчатый язык бабочек ›ночп. ВЫ говорите о турках
11 0 том, почему 01111 враждебны моральной цивилизации. Я нашел

причину. Существую— 11. Есть большая .111111111, которая 111101101111

сквозь меня 11 пронзает моіі 1100, Адапово яблоко, 11311011 11 другие
важные органы. Опа входит 11 землю, внизу, п паверху—в 11060. Каждая

’точка ana 11.1100T по 11.121113 11001111111211—-1121311a110111100 место 11a этой
лшнш и свое точное, определенное значение. И становится 110T1111011,

T. e. абстракцпеі’і. И я, 011.1011 того факта, что термометрпческая .111111111

пронзает указанные мною органы, 11—00311au110 всех ценностей. Вот

почему турки, не пришшающпс этоіі системы обозначении, 11 111110111011

степени благоприятной для прогресса, будут изгпюпы 11 покинут 14111110113:

BapaTa. _Что это за телеграчпшоскпіі самец?
'

P111121. _ Разве это 110 маршал?
Барата. ——Ах‚ 11 знаю кафе поблизости, где пьют горячее вино.

Рикэ.——Трудность этого построения, видите .111 вы, состоит

11 TOM, чтобы перемещаться, дабы взглянуть на 00611 издали.
Б ар a T a. —— Это только пьяный извозчпк. Опьянешюсть—доотош1%

ство 11 любви. Поэзия поэтов—не та, которую я люблю.

Рикэ.—-Но 110 всяком случае знаешь достоверно, что вне тебя

110T ничего. Таким образом, действпе—удобство. Достаточно 110110ch1

одним или друпш глазом, 11.111 наклонить голову направо иш 111110110,

чтобы переместить 0 собой все небо. 3T0 механическое правление.
Я —— архиепископ всей 30111111.

`

I

B'apaTa. —— Этот` глашатай кажется нечувствптельпым 11 сладо—

страстпю. Он чувствует во мне врага, 011 говорит себе, что если бы когда—

нибудь 11a нас упало сладострастие, 11 T2111 остервенела бы, что ему
нечегобыло бы делать. Отчего самцы всегда хотят петь? Это хорошо,

когда они не принймают себя всерьез, 11 противном случае пропадает

: 115111.000"* ' › *. - 1.
-. v.1 \.

некоторая доля их пользы. Евреи лгут, уверяя, что мужчина был

создан первым. Почему земля круглая? Потому что окруяшость—самка.

Полбляетсл 1101p ‹: маленьісой Imemkm‘i. Это 011p.

Б a p а T a. _ Вот первый мужчина, которого 11 вишу!
Р 11 11 21,— Господин делегат Исландии, приветствую вас!

0 к р. _— Гоопожа Богородица, выслушаі‘іте меня.

В a р a T a. —— Я твоя, 111011 друг!
Р 11 11 э. _— Садптесь, дорогой сенатор. ‚‚

Б a р а T a. —— C1111) 0110.10 меня 11 скажи мне твое имя, черныи

красавец.
О 11 p. —— Я —- г. Гуно, композитор.
Р 11 к 9. —— Еще один народ, недовольныйсвоей судьбойп требующий

независимости.
‘

Б ар а т a. ——Ты красив 11 011.1011. Ты пахнешь кокосовым орехом.

Окр. ——— ВЫ Богородица 11.111 святая Цецилия?

Б a p a T a. —— 0, 0, здесь заблуждение. Я — “000011111121. (111211-1111

мно твое 115131, Скажи M110 T1100 уменьшителыюс'чшя, чтобы 11 могла

шептать его тебе на ухо.
О 11 р. —— Я сказал вам, что 11 композитор Гуно. ‘

Б 0p 21 T a. _— Это красивое имя. Ты 113 Америки нлп 113 C0110-

ra.11111'?
_

‚

01111.~}I совершенно
забыл, откуда 11. Ho 11—F3'110 11 11 иду

на вечер.
.

Б арата. _— Итак, моіі Гуно, ты красивьш негр. Я схожу \

0 31111 110 T060.
`

() 11 р. _— Зачсм вы называете меня негром“? Вы хотите меня 0011011-
‘ ь

61111.? Вы 110 верите, что `я 13110? BOT я спою вам...

Бара Ta. —— He 11011. Люби меня. Подондп, ты слишком запоз—

дал. Я Мсссамша. Ты, значит, 110 знаешь, что такое Мессалина?
:?

()11 р. ——ВЫ уверены, что ВЫ не святая Цецилия.

Б a p a T a. —— Мессалина —— шикарная женщина; 011a уходит вече-

ром предаваться дебошу, 11 то время, как 00 устальш муж дремлет.

0 11 p. L— A‘. - \ ..

Б ар a T 11. ——— Я люблю тебя, Гуно. У меня огромным темперамент.

О 11 р. _— Да.
В ар ат a. _— Я люблю с…юдострастье.

011 р. ——Вы не знаете этого, 110 вы должны быть Маргариты,

(Он поет).

«Привет тебе, приют священный!»

(01m страстно обнимаются).

P 1111 ;).—Эй, видите ли вы, друзья мои; 11 111106101111 исттшу‚

я шітаюсь только реальностями; Главное—не 11 TOM, чтобы понимать

Запан. Кн. …. 
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одной цели, моей цели. Недаром существует 0.10110. 1300110303110 03111111.

11 анализировать ряды эмоций 11 чувств, 1100 10, 1110 кроется 11 1011333—

тельствах, стоящих между «да» 11 «1101». Достаточно 11110113300111 3311.110—

чение под гром труб. И фронт слушателей будет кшшться 11 лучах

знання.
›

011p. ——I’{10 это?
В 3 р 3 T 3. —— Священник?
0 11 p. —— Это Мсчщсточюль.
P111121. ——110 113111110 быть свободным. Но 01106033 это 1100!

011p. ——H0 0611111131110 меня 1311. ВЫ опрошшете мою 11.101113.

13311313—‘110 это 131100?

О 11p. _ Это мое имущество сгшое ценное. Эта 11301113, 11 которой

011111 1111111.

'

133p3'13.-—1111;11?
P11113~H3131110 пользоваться 0301131111 1311. чтобы только 3113-

11011110 их было 11011111110 противнику.
011p. ——Эт0 немой чиж, 1101011010 11110 33.111. 11303110113033 ему,

я 3301311113 010 выучить наизусть 1100 мои мелодии.

B31131 3.——E0311 011 немой, откуда же ты знаешь, что 011 311301

их наизусть, раз 011 110 может их повторить?
011 р. _ Это 1311. 011 11011011, 110 мне 11311001110, 1110 011 311301 теперь

11010 мою 11313111113:
Это чрезвычайная редкость—пемоіі чиж. 31031311—

1111103111100 п скромное
животное, настоящий друг сердца.

Р 1111 э. _— B00 11031111110 011011133 мира действовали 1311, 11311 я говорю

113111. Сократ 11 Марк Аврелий 11 13000103. Эти, 11011011110, 110 310611.111

турок.
.

Есть цивилизация Европы 11 цивилизация Азнн.
1 B3p313.——B11,11111111, 11311 эта маленькая тварь смотрит 113 1130

влажными 133333111.
P1111 э. —— Здесь 31306113 031111 1100, 3' 3.13 другой.
011p. _Ему кажется 11 эту 1111111313, 1110 011 003011011 Джульетты.

P111121. ——T31\1 добро 11 3.10 могут иметь одни 1100.

11311313. ——E10 горло трепещет, 11311 будто он поет.

011p.—01-1 действительно цоет, I10 010 110 слышно.

P111121.——E0.111 вы пршшрпто разум 0 инстинктом, 1100 погибло;

Побежденные дворцы рухнут, 11 цивилизация исчезнет. Да здравствует

разум. Долой призраки. ‘

-
_

Б 3 р ат a. —— Когда я вижу, 11311 1133311301011 010 1301113, M110 кажется,

что я сама знаю, что он прощебечет.
Окр. _ Он поет душой 11 чувствами.
133p313.——‘M110 кажется, что я заплачу, 1311 1100 это прекрасно

11 печально.
’ ‘

Р икэ. —'— Ho вы, 0 высоко поднятой головой, собравшиеся вокруг

меня.. Монархи Японии, Капской земли,` Урагвая, 033M331 проч.»

Monapxn И НОСЦТВЛП ИСТИНЫ, ВЫ ЛИШЬ HJyTLI И КЛОУНЬ]. HyHQI-IO’ еще,

4“=№'—" '__"‚_> ‚„а.—

уметь пользоваться этой истшюіі. Существует лишь одна, 11 я держу
ее 11 заключении, разделенную 113 градусы на моей вертикальной термо—

метрической .пшпи. 0113 011010 лишь 110111113, 1110 110 `выносит дру—

гих истин., Вот почему я 01311310 1130 нп во что. Это разрешает мне

действовать определенным образом и 110 разрешает вам 30110111011311,

1311 1110, 11 я прав.
Барата. —Искусство ведет 11 31061111.

011p. —,Z[3, это прекрасно. Даііте M110 11311111 губы.
Барата. ——Это вы 0011111111311 11010 эту музыку, которую он поет?

0 к р. —— Да, я —— Гуно.
‚

Б 3p 313. — K311 это прекрасно! Это 110 удивительно, раз это

`ЦОХОДПТ 0T ТЗКОГО 11030110113, 11311 ВЫ.

P1133. —Я прпблпкаюсь со своим фонарем. Ваша испуганная
тень прячется у ваших 1101. Моя истина идет вместе со M11011. B31113 же,

или 110 вашим следам, 113 мой 11313113 изменчива. Ваши координаты
11 каждой точке мира 03100011311330 меняются. Могу .111 я довериться
113M, скверные микроскопы, 0гаркп, моноклп нищих! Вот я. Я прп—

11103! Я перевоплотился. Я _велпкпі'і Макроскоп!
.B3p313. ——MI10 кажется, что я 031311137 пение 11331101 звезд

11 небе. '
_.

011p.—B03110;11110. Я уверен, что 11 эту минуту он поет. 113113-

1111131 113 «P111100 II _Дъкульетты».
`

13311313—0! Это очаровательны… K311 я 3106310 1130!.. ' Как.
я 3106310 11301.. \

\
'

01111—111071 партия 110 любовь, a музыка.
B311313.——H0 вы .11061110 меня хоть немного! _

P111121. —M110 11011010 больше 01133311111111. Я пойду 113 охоту.
011p. ——Я не знаю, любовь 311 это.
Р 1111 9. —Я слышу хруст хвороста.
011p. ——31-13010 .111 ВЫ царицу Савокую'?

Барата.—Нет. Что это 131100?

011p.—B03Mo;11110, 1110 вы похожи на нее.

Барата. ——Я сказала 113M, 1110 я Мессалина. AX! я 3106310 1061111

011 11.4310 опера, —«Mecca.111113»? H0 ;: сочинил ее.

В арата. ——' ТЫ раздражаешь
меня, 11311011011! Я — nMII0p31p1i1ga

Мессалина. Ты будешь моим, хоть ты и 110 любишь меня.

(Она бросается на него. Борьба).

Рикэ.—Там 1131110113 в чаще. Да, я вижу ее тень. О! Я в дев-

ственном лесу. Опа передо мной 310311111111 глаз: Здесь две дерущихся

пантеры. Я дам двойной выстрел. В честь тебя, Африка.
(Стреляст дба 10030). , .

О 11p. — «Привет тебе, мой 2101111 последний!»
(Умирает). 



В а 11 a т a. —— Несчастная Мессалина!

(Улшраст).

Рикэ.——П0пал! Это 110 пантеры, а поющие 1101111111. Я 1'3111110

их крик. Это приносит несчастье. Уіідом отсюда.

(Ом спусісаотсл с лестницы).

И потом мне нужно сказать 11111100—1110. 01111 00361111101111 после

моих бесед. 01111 удивлены И обеспокоены. Я властитель Европы.

(Он cnombzlcaemca о імет/су).

0 что, что это? Животное? 0, 0, 11111100 чудо! Животное, которое

я 11311.1 B свой оплок! Небо! Я никогда 110 видел подобного! 0110 011111111110

11 вращает выпученными глазами. Я 1013011111 110011 1101101111011
жене,

старой Барате, что я 0x01111111. О, 0, что 011 говорит“? 011 раздувает

свое горло. Значит 011 1110111101011. Но 011 0110113111010“ 0 эт…… гла—

зами. Это 1.111311 жабы! Да, я знаю, что это! Гидра, я 11311.1 1111111)}

]; вилок. Гпдра ужасная 11 огромная! Это достойно, наконец, власти—

теля, который задался целью остаться среди всего, надо всем. Как вели—

111111 Макроскоп.
'

(Он утодипъ, унося Imemky).

Перевела 0 французского
Е. Тарассобсісал.

        
РОМЭН РОЛЛАН

ВЕЛИКИЙ ЕВРОПЕЕЦ.
Статья P01131111 Романа o Николап—самая большая и интересная в его

последней 11‘ публицистической
книге, носящей название «Les Précurseurs»——

«Предтечи». Книга примыкает непосредственно11 своей знаменитой предше-

01110111111110 «Audessus de‘ la Mélée»— «Поверх схватки» и объединяет статьи

Романа от 1916 года до 1920. Этим определяются ее черты и ее пафос. 0 тем

различием, что она уже не только бьет по безумию всякой войны, но 11 ждет

будущего, почти пророчит о нем. В этом смысле характерно, что книга откры-

вается посвящением «Памяти мучеников новой веры: Интернационала челове-

ства‚——Жана Жореса, Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Курта 31101101111,

Густава Ландаера, жертв человеческой глупости и кровавой лжи, освободитедей

людей, убивших их»‚——п книга заканчивается известной «Декларацией незави—

симости Духа» \«ВесШгаііопd0 l’Independane de l’Esprit»), опубликованнойР. P01-

.1a11011 в середине 1919 года 11 вызвавшей 11111011 дружный 011111111 среди самых

значительныхдеятелей культуры всех воюющих стран. При всех недоразумениях,

бывших между Романом и группой Clarté, можно все же сказать, что «Декла-

рация» Романа была духовной матерью «Clartén и именно 011a оформила скорое

возникновение этого интернационала для восстановленияинтеллектуальныхсвя-

3011, порванных воііпоіі». Среди 01111011 «Предтечи» есть 11 несколькооткшков
11a русские темы, в 10M числе приветствие пачавшепся руссиои революции:
«России свободной 11 освобождающей» — «А la Russie libre и liberatrice».

A. Э.

Война заставила искусство 11 науку преклонить колени. Первое

стало 00 1101011011, вторая—ее служакой. Очень немногие умы

`УСТОЯЛЦ. В ЦСКУСОТВВ—ЛИЦЁЬ
ЦЭСКОЛЬКО произведений, Mpaunmx фран—

цузских произведений, рассвета на кровавой почве. В науке—высшее
произведение, появившееся за три преступных года‚ принадлежит

широкому п свободному немецкому уму, Г. Ф. Николаи.
Его труд ;является 111111 бы символом непобедимой Свободы,

которую 110 удается задушить никакими жеотокостями нашего века

насилия. 01111 была написана в тюрьме; однако стены ее оказались

недостаточно толстыми, чтобы заглушить этот голос, который осудил

насильников и которьш 11x переживет.
'

‚

Когда разразилась война, д-р медицины Николаи,` профессор

физиологии Берлинского университета и лсйб-медикгерманского двора,

'находплся в самом центре того водоворода безумия, которое охватило

лучшие силы немецкого паром. Он не поддался ему. Более того:

он дерзнуд ему противодействовать. Манифесту 93 представителей

немецкой культуры, появившемуся в начале 01111161111" 19111 г.,_ 011 



74:
‚"':

‚"’.:П
1 .

.1, 'j:
E .;`

.}.
'… 

150

противопоставил уже B середине октября 1100111—11111111111001: «Щшзтб
k e6ponc1‘1y,u.u», который подписали также два других знаменитых

пр0фессора Берлинского университета: гениальный физиолог Альберт

31111111101111 11 председатель «Международного Бюро Мер 11 Весов» Виль-

гельм Ферстер. Не встретив ожидаемого отклика и лишившись,

таким образом, возможности опубликовать этот призыв, Николаи

возобновляет ту же попытку единолично B цикле лекций, который
он намеревался прочесть 11 101111111 семестр 1915 года. 011 рисковал,

такимобразом, совершенно сознательно своим социальным положением,

почетом, академическим званием, благосостоянием, друзьямп—для
того, чтобы выполнить 011011 долг правдивого мыглптеля. O11 был

арестован 11 заключен B крепость Граудепу. Здесь—то 011 11 написал

без помощи 0B011x обычных сотрудников, почти без шшг, «Биология
боішы»,—это восхитительлюе произведение, рукописи которого уда-
лось проникнуть B [Швейцарию, где Цюрихский издатель 01101.11.-

Фюсерп опубликовал его B первом немецком издании.
Обстоятельства, при которых появился 110 01101 этот труд, 1100111

героический характер, точно B0 времена инквизиции, когда римская

церковь умерщвляла мысль Галилея. Инквизиция европейских 11 21.1101111-

капскпх государств 110 M01100 сопрушптельпа для современного обще-
ства, однако, Николаи, более сгоіікпі'і, чом Галилей, 1111 01 чего 110

отрекся. В сентябре 1917 г. 011 был вновь приговорен Дапцпгскпм
военным судом к 1111111 месяцам тюрьмы‚—глупое бессилие власти,

чьи несправедливые аресты служат лишь пьедесталом для памятника

человек , которого 01111 хотят сразить.
Первая черта, поражающая B этом произведении, как и B этом

человеке,—унпверсалпзм. Автор ——ученый‚ пользутощцііся 11311001—

ностью B медицине, B частности, 11 области терапии сердца, ——мыоли—

тель, владеющий почти баснословно B0011 полнотой культуры, весьма

осведомленный B пео-паитцапстве, чувствующий себя вполне B 0110011

сфере в литературе 11 социальных проблемах,_путешествешищ
посетивший ради своих исследований Китай, Малую A31110, Японию.

Ничто человеческое ему 110 чуждо. Главы, посвященные всеобщей

истории, истории религии, критике фпл000фип‚тесно сплетаются B его

книге 0 главами, посвященными этиологии 11 биологии. Как далека

эта энциклопедичеекая
мысль, заставляющая вспоминать французский

XVIII B011, 01 карикатурного, Однако, очень часто соответствующего
истине, типа немецкого ученого, зарывшегося в свою специаль-

ность!
Это обширное знание одухотворяется блестящей 11 обаятельной

личностью, преисполненпоіі страсти 11 юмора. Он 110 прячет ее под

лживой маской объективности. Уже B предисловии срывает 011 маску,

которой прикрывается мысль нашей лицемерной 31101111. 011 клеймит

презрением бессмертное «Einerseits—Amlerseils» («с одной стороны—
0 другой стороны»), как 011 выражается, —этот вечный компромисс,

под лживым предлогом «справедливости» сочетающий песочетаемые

противоречпя—воі'іпу 0 l10.103011110011110, красоту 0 модой, космополи—

тизм (Wellbiirgertum) 0 национализмом.
Только методы должны быть объектшшы, B выводах всегда

сохраняется доля оубъективности,—и так это и должно быть.

«До тех
' пор, пока мы не отказываемся от своего права быть лич-

ностью, мы должны пользоваться этим правом 11 судить 0 поступках
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людей 0 точки зрения нашей личности. Война—дело людей 11, как

таковое, оно требует категорического суждения; всякий компромисс

означал бы отсутствие 1101100111, почти отсутствие честности. Войну,

как и всякий другой вопрос, надо осветить 00 всех сторон, прежде

чем вынести суждение; однако лишь ограниченному уму может прийти

мысль судить 0 11011 одновременно 0 разлпчшлх 11111 110111 бы 0 двух

противополояшых точек зрения».
Вот какого рода объективности следует ждать от этой книги:

~110 слабой, дряблой, безразличной п противоречивой объективности

ученого——дилетанта‚великого евнуха, —— a объективности увлекающейся,

которая соответствует эпохе борьбы, объективности, честно стремя-

щейся все видеть, B00 узнать, чтобы оформить материалы своих

исследований вакоіі—пибудь 111110103011 11111 страстной интуицией.

Ценность такой системы измеряется ценностью интуиции, т.-е.‚

другими словамщ—самого человека. Ибо, у великого ученого типо-

теза это—сам человек; B 11011 концентрируется вся сущность его

энергии, иаблюдательпостп, мысли, силы воображения 11 даже его

страстей. У Николаи 011a мошна 11 дерзновенно. Основную мысль

его БНИГП можно резюмировать так:
«Сущестбугт один «genus humunum» и nukakozo другого не гуще-

стб'г/пт. Этот— «челобтсс/пн'ь родп—ишобсисстбо б шлом—жть
едмпьт‘ организм, обладающий, общим сознанием». Кто говорит «живой

организм», тот предполагает непрерывное видоизменение 11 движение.

Это perpeluum mobile придает своеобразную окраску «thruchtungen»

«Размышлеппям» Николаи. Все мы, остальные партизаны, 11.111 про-

тивники 110111111#paccmannBaCM00 in abstracto. Мы рассматриваем

неподвижное абсолютное. Можно подумать, что мыслитель, пзбирая

объект для исследования, начинает 0 умерщвления его. Для всякого

биолога B00 пребывает 11 двпженпп, 11 самое движение является пред—

метом изучения. Социальный 11 моральный вопрос ставится 110 01110-

сительно того, хороша или плоха война «с точки зрения
вечности»,

110 какова 011a для нас B данный момент. Что касается самого Нико-

лап, то для него война является давно пройденным этапом человече—

ской эволюции. В его книге мы видим, как эта эволюция инстинктов

11 идей течет, словно непрерывный
поток, никогда 110 возвращающийся

вспять. -

>1< **

Труд Николаи распадается 11a две большие 11 неравные части.

Первая, обтшмающая более трех четвертей книги, направлена против

господ положения, против «воины», «родины», «расы» и других

господствующих софпзмов. Она 1100111 название: «05 эболюшщ

боішы» («Von der Entwicklung des Kriegcs»). Вторая, следующая

за критикой современности, дает построение будущего; 011a называется:

«О ‚победе над боішоіі» («Von der Ueberwindung des 'Krieges»)

11 рисует картину нового общества, его морали и верований. Трудно

сделать выбор B этом изобилии 31121111111 11 идей. Но, независимо от 11011110—

t1111011111010 богатства содержания, книгу можно рассмотреть c двух

точек зрения: специалыю—пемецкоі’і и обще-человечеекой. С самого

начала Николаи чистосердечно заявляет, что хотя, по его мнению,

и B00 народы несут свою долю вины за происходящие преступления,

011 намерен говорить лишь 0 вине Германии; мыслителям других    



стран предоставляется поступить также. «Дело не B том, чтобы
узнать, совершено ли преступление extra mums, но B TOM, чтобы
не допустить преступления {mm mm‘os». Если 011 берет примеры

преимущественно из жизни Германии, то не потому, что у других
не найти подобных примеров, а потому, что 011 пишет преп'ще Ёсего

для Германии. Целая часть его исторической п философскойкритики
имеет объектом как старую, так и современную Германию. Этоіі
части следовало бы посвятить опеццалныіі анализ; отныне никто
не будет IIMeTL права ГОВОРИТЬ 0 немецком духе, HO npomn‘an ПРОЦИК— »

новенных глав Николаи, B которых 0H, стремясь определить индиви-

дуальность народов, подвергает анализу характерные черты немецкой
культуры, ее добродетели и пороки, ее исключительную способ—

ность к цриспособленпю, борьбу с империализмом, которую старый
германскпп идеализм должен был вынести 11 B котороьі пдеалпзч

потерпел поражение. Вредное влияние Канта (перед которым тем
не менее, Николаи испытывает глубокое восхищение) подчеркибается
ИМ В ЭТОМ КРИЗИСО ДУШИ НСМВЦКОГО народа. ИЛИ, вернее, дуализм
Разумов Канта (чистого Разума И практического Разума, которые
несмотря Ha все усилия B конце жизни, Капту тан 11 не удалосб
сколько—нибудъ удовлетворительным образом примирить) является как
бы гениальным символом того противоречивого дуализма, который
современная Германия весьма удачно использовала, дабы сохраняя
полную свободу B Сфере мысли, топтать эту свободу ногаь’ш 11 легко

обходиться без nee B сфере практической жизни.
Этот анализ германской душит представляет большой интерес

для психолога, историка и политика. Вынужденный быть кратким
я беру из книги лишь то, что имеет отношение ко всем нам, что
действительно универсально: проблему войны 11 мира B эволюции
человечества. Я пойду 11 'на большие жертвы: оставляя B стороне
исторические и литературные главы, трактующие эту тему, я ограни—

чусь биологическими исследованиями автора, 1160 B них выражается
более своеобразно его личность.

'

* **

В ”схватке
c, гидроі‘і войны Николаи стремится проникнуть

B самьш корень зла. 011 начинает с мощного анализа инстинкта
вообще, так как, разумеется, он не берется отрицать врожденного
характера войны.

Воина, по его словам, есть инстинкт, который берет начало‘
B самых глубинах человечества 11 проявляется даже B тех, кто его

осуждает. Это дурман, затаенный B годы мпра‚—хотя 11 забот-`

ливо оберегаемый,_прорываясь наружу, охватывает одинаково все

народы. Но из того, что зто—ппстпнкт, отшодь не следует, что

этот инстинкт священеп. Руссо распространил ложное представление

что инстинкт всегда хорош и правилен. H11 чуть не бывалой

инстинкт может дать себя обмануть. Когда это случается, раса

вымирает. Отсюда следует, что у рас выживающпх 1111011111111жизне—

способен. Тем не менее животное, паделеппое верным инстинктом

}\южет
быть обманут, когда покидает свою первобытпую среду:

[`ак это случается с мухой, сжигающейся11a пламени лампы; инстишЁт

был правильным B то время, когда солнце было единственным источ-
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пиком света; но он не эволюционировал с изобретением ламп. Допу-
стим, что каждый инстинкт был полезен B Ty Эпоху, когда он скла—

дывался; возможно, что И воинственный инстинкт также; но это

отнюдь не означает, что он полезен 11 поныне. Инстинкт B высшей

степени консервативен и переживает
обстоятельства, которые их

порождают. Пример: волки, зарывающие своп экскременты, чтобы

скрыть свои следы, и домашние собаки, бессмысленно скребущне

тротуар. Здесь инстинкт стал абсурдным и бесцельным.
Человек сохранил много таких рудиментарных 11 устаред

вших инстинктов. Между тем у него есть возможность их видоизме-

нять; правда, для него задача эта более сложна, чем для других

существ; он отличается от животных способностью преобразовывать

свою среду до бесконечно высоких ступеней, 11 ему надо, следова-

тельно, приспособлять к этому свои инстинкты. Они упорны, и борьба

с ними жестока, 110 тем она необходпмее. Целые животные породы

были уничтожены потому, что не сумели достаточно быстро изме—

ппть своп инстинкты B то, время как менялись внешние условия.

Допустит ли человек свое уничтожение, № пожелаб изменить свои

инстинкты? Ибо он может или мог бы сделать это. Только чело—

веку дано быбиратц a следовательно и ошибаться ; но проклятье

заблуждения является неизбежным следствием свободы I1 Порождает

ту благословенную возможность, которая ему дарована——учиться

11 видоизменяться. Между тем человек не пользуется этой возмож—

ностью. 011 все еще преисполнен архаических
инстинктов, 011 дорог

жит ими; превозносит все старое, как раз потому, что узнает B нем

наследственныеи темные инстинкты. Однако. это дурная рекомендация.

В царстве кривых слепой не должен быть царем. Из того 06—

стоятельства, что воинственные инстинкты были у нас постоянно, вовсе

не следует, что мы должны дать им волю; теперь, когда мы чувствуем

преимущества людской организовашюстп, наступила пора обуздать
‹

их. И Николаи, видя как его современники предаются воинствен—

пому эптузпазму, вспоминает о глупых собаках, которые, помочи-

вшпсь, упорно царапают асфальт.
A Что же, B 11011110

концов, представляют собою этп в’ош'ютвешхые

пшстпнкты? Неотъемлемые ли это атрибуты человеческой породы? 'По

Нішолап—тш B коей мере, это, скорсе‚——аномалия: 1160 человек от

природы“животное мпролюбивое и социальное. Это _явствует из его

анатомии. 011 является одним 113 самых безоружных существ: у него

нет 1111 ногтей, 11121 рогов, 1111 копыт, нп брони. У его предКов, обезьян,

единственным способом защиты было прятанпе B кустах деревьев.

Когда человек слез 11a землю 11 начал ходить, его рука освободилась.

Эта пятппалая рука, которая у других животных превратилась, B боль—

шинстве случаев, B оружие (когти, копыта), только у одних обезьян

осталась органом хватания. Рука имеет явственно мирное назначение,

она не приспособлена ни для удара, ни для разрывания. Естественная

ее функция—хватать и брать.
. ,

«Получив свободу движения, рука взялась 3a инструментыи орудия;

11 BOT она становится средством 11 символом всего будущего величия

человечества». Однако ее одной было недостаточно, чтобы защищать

человека. Если бы человек был одиночным животным, 011 был .бы

уничтожен своими 1 более сильными и лучше вооруженными. врагами.

Сила его заключалась B TOM, что он был животным социальным.
\ 
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Социальное бытие значительно предшествовало у людей бытию семей—

ному: 110 человек по доброіі своеіі 110.10 создал общественный 11011011—

тпв—спачала семью, затем расу, государствщ—по первобытный 1101—

лектив сделал возможным образование индивидуального человека.

Человея, 112111 сказал Аристотель, по природе 0110011 общественное живот—

1100. 1111111011110 между людьми гораздо древнее 11 001001110111100, чем

борьба между ными.
Посмотрите 121111110

на животных. Воііпа чрезвычайно редкое
11111011110 среди зверей одной породы. Породы, среди которых 01121

11361101301011
(0101111, муравьи, пчелы, некоторые виды птиц), 1100 .10-

стпглп 1011 0101101111 11213111111111, 1121 которой в животном 1131101110 110—

является право собственности(добыча, или самка). Собственность 11 11011113

сопутствуют друг другу. 15011113 лишь одно 113 тех бесчисленных послед—
ствии, которое повлекло 33 006011 установление 1121 известной стадии
эволюции 1111211121 собственности.

Какое бы определение 1111 получила цель воііны, суть 00 всегда
в топ, чтобы оторвать человека от его 111313111110111101011 0101113111.
Всякая 110 окончательно бессмысленная 11011112111111001 своим пеобхомшым
последствиемрабство одной части человечества. Целомудрешю меняются
только одни 11213113111111. H0 110 дадим себя обманывать! Военная 11011-

1p1163rg1111 110 что иное, 11311 часть труда побежденного врага. Современ—
ная 110111121 11111011011110 претендует 1121 ограждение частной собственности;
но когда посягают па побежденный народ, 112111 коллектив, 110011011110

посягают 11 113 11113113 каждого отдельного индивида. Надо быть 1111311—

дивым, 11 00.111 уж защищаешь 11011113, 10 иметь мужество признать
11 заявить` что защищаешь рабство.

Впрочем, нельзя отрицать, что 11311 1101111211, 12111 11 последнеебылп
110 только полезны, 110 даже необходимы 11 известный период челове—

ческой эволюции. Первобытный '101011011, подобно животным, погло—

щен заботами 0 пище. Рост духовных потребностей 01013.1 11011360111-

ным, чтобы громадная масса людей 11216013121 сверх необходимого, для
того, чтобы маленькая кучка могла жить в любознательноіі праздностп.
Поразительная античная цивилизация была бы необъясшша 603 рабства.
Но теперь организованность людей сделала рабство излишним. Нол—

лектив современного общества охотно отказывается (11 должен будет
делать 3101100 больше 11 больше) от части своих доходов, чтобы упо-
треблять их на общественные нужды. Машины производят 11 10.011111

11213 больше продуктов, чем человеческие руки; если бы 1111 11011011130-

вать разумно, социальная проблема была бы В ‚значительной 0101101111

упрощена. Но один 113 софизмов политической 3110110111111 утверждает.
будто бы национальное 6.1310000101111110 растет 0 увеличением 1101110—

610111111. Это принцип логики. ()11 прививает народам ненужные цо—

требностп; 110 он позволяет заинтересованным классам ЦОддержипать
113601110, под видом грабежа 11 войны. Собственность создала воііпу,
и 0113 00 поддерживает; 11 только для слабых является 0113 источником
добродетели, для тех, кому нужен для деятельности подобный стимул.
Во все времена битва имела целью добычу. Николаи 110 11011111, чтобы
когда-либо физическая борьба происходила из-за чистой идеи, свобод—

ноіі от всякой мысли о материальной наживе. Разумеется, можно

боротьсяза чистуюидею родины, стремясь найти для гения своего народа
возможность наилучшего выражения; 110 0 помощью пушек 110113110113-

зать этой идее 1111 малейшей услуги; существование подобных аргу- 
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ментов материального характера объясняется лишь наличием рядом
0 чистой идеей нечистых желаний 11130111 п стяжапия. Итак, война,

собственность 11 1121601110 теснейшим образом связаны друг 0 другом.
Гете выразил это:

«Krieg, Handel und P11310110
Dreieinig sind 510, nichl zu lrennen» 1). (Фауст, II, V).

* **

В дальнейшем Николаи подвергает критике псевдо-паучпыепоня—

11111, 11 которых современная интеллигенция черпает, якобы, доказа—

тельства 33110111100111 войны. В 00060111100111 отдает 011 должное 1:110-

дарвинизму 11 1110—1011101121111110 идеи борьбы за существование. Плохо

попятые 11 односторонне пнтерпретпрованпые, идеи 31111131163110 031111—

111101111113'101 110111131, как подбор, a следовательно, 112111 естественное право.

011 противополагает им подлинную науку оспобной рост разбития

сущпгтб 11 закон естестбшныт пртелоб разбития. Этот предел совер—

111011110 очевидно вынуждает животных 11 народы к борьбе, 1160 1121

3011110 имеется энергия, другими словами, пища, только 1111 0111211111—

I101111010 числа организмов. H0 Николаи показывает, что 11211160100

жалкой, наиболеебессмысленной 11, можно сказать, 1131160100 невыгодной

формой этой борьбы является война между живыми сущеотвамп.

Современная наука, позволяющая вычислить количество солнечной

энергии, потоком своим омывающей нашу планету, учит 11210, что все

живые существа потребляют 11 настоящее время лишь одну двадцати

тысячпую этих получаемых богатств. Ясно, что при таких условиях
война, т. 0., другими словами, убиііство, сопровождаемое грабежом той

части энергии, которая принадлежит другим. пепростптельное престу—

111011110. U10, говорит Николаи,равносильно тому, 00111 6b1 перед нами

были разложены тысячи хлебов, 21 мы 110111111 бы убить какого-

036311, нищего, чтобы отнять у него корку. Перед человечеством—

почти безграничное поле битвы, 11 истинная борьба, которой 011 дол-

жен отдаться, это—борьба 0 природой. Всякое 211131311, отрывая его

от 001101111011 деятельности, разоряет 11 истощает его. Плодотворный

метод состоит 11 привлечении 1100 новых 11 новых источников.
Иоходпым пунктом 11 доисторические времена явилось открытие

огня, свернпувшсго из дерева: это открытие 31133310 11010110113;
новый

путь и знаменовало грядущее господство его над природоп. Этот

новый принцип был 321 последнее столетие столь интенсивно исполь—

зован, что совершенно видоизменил эволюцию человечества. В na-

стоящее время 1100 основные проблемы 60100 или менее разрешены

и ждут лишь своего практического осуществления. Термоэлектри—
чество позволяет 11311 непосредственно 11 рационально исследовать

солнечную энергию. Изысканне современных химиков открывают
возможность искусственно создать предмет 11111211112111 и т. п. Если бы

человечество направило всю свою волю в борьбе 11a 311011110313ng

предоставляемой природой энергии, 0110 110 только могло бы благоден-

ствовать, 110 на земле хватило бы места еще для миллиардов чело-

веческих существ. Сколь бедной, 110 сравнению 0 этой увлекательной

борьбой 0 стихиями, представляется война нынешняя.
‘

l) Война, торговля и 112136011 триедины, и их нельзя разъединить.
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Что общего между ней 11 11011111111011борьбой 33 существование? Это—

продунт дегенерации. Война—хороша, 30 110 11011113 между людьми, 3 13

11.131103001113311
B01133 33 господство людей над силами земли, 13 молодая

воина, которую мы завершили едва лишь B малейшей частн. Между тем,

для ведения ее наше время вооружено еще неелыхапным образом.
Николаи, противоставляя 313 созидательную борьбу борьбе p33-

рушительной, символизирует 11x 11 двух типах немецких ученых.
С одной стороны, профессор Габер, употребпвшпй 013011 110311311311 113

производство бомб 0 удушливымп газами; для 11010 в грядущем—
пет прощения; а 0 другой —— гениальный химик Эмиль Фишер, который
нашел 31110 01111103 сахара 11 быть может найдет 01111103 60.1113,~— 00110—

ватель или предвестник 11011010 периода B истории человечества. Послед-

него будут чтить 13 грядущем, 11311 одного из великих победителей

B борьбе за завоевание источников жизни. 011, действительно, 331111—

M33011 «божественным искусством», о котором говорит Архимед.

РассужденимНиколаи, доказывающлм,что 13011113 преграждает путь
прогрессу человечества, противоречит ОДИН столь же бесспорный, сколь 11

поразительный факт, требующий разъяснения. 310—11011113 B настоящее

время. Никогда еще 110 была война более яростной, жестокой, 130006111011.

И никогда не была более прославляемой. Интересная глава посвящена
“доказательству, что апологеты войны 13 прошлом редки: даже 3 поэтов,

творцов военных эпопеи, воспевающих героизм, для самой 11011313 113110-

дятся лпшъчслова страха и осуждения. Жажда войны (Kriegslust), войны
11311 1311013011, является 13 литературе новостью. Надо было дожить до
Мольтке, Стенмецов, Лассонов, Бернгардов п Рузвельтов, чтобы услы-
хать восхваления войны 13 10110 почти что религиозных славословиі'і.

И надо было дожить до нынешней схватки, чтобы увидеть, 11311 армии,

110 11 евышавшпе 13 древней Грецпи 20.000 человек, B древнем Риме

190—200000, 150.000—13 XVIII веке, 750.000—при Наполеоне,

2 /2 миллионов —— B 1870 1., достигли B 19111 1. 10 миллионов 0 каждой

стороны. Рост чудовищен, 13 особенности за последнее время. Если 110113-

стить даже грядущее столкновение европейцев 0 монголами, то 11 тогда

131133 прогрессия фактичеекп не сможет предолжатьсіл долее двух поко-
лении, т. 11. число жителеи земного шара оказалось бы недостаточным.

Но Николаи 110 возмущается громадноетыо чудовища, 0 которым
011 бьется. Более того, ‚он видит в этом лишнее 0011013311110 верить
B победу своего дела. Один 113 основных принципов палеонтологии
утверждает, что 1300 животныя (за исключением насекомых, которые,
вместе 0 « брахиоподамп», 11 являются 1103101113 наиболее древним живот-
ными видом на земле), все породы B течение веков непрестанно p3—

стут, a B 101 момент, когда они кажутся самыми большими 11 силь—

ными—впезаппо исчезают. В прир0де всегда умирают лишь большие

(«In der Natur stirbt immei‘ nur das Grosse»). Все большое Должно

умереть 11 3Mp01, 1160, согласно повелительпому 33110113 роста,

11301311301
день, когда 011 переходит определенныеему границы возмож—

ного. T311 же 11 0 войной, пишет Николаш—надбеспредельными фрон-
тами серых или голубых армий проносится трепет, возвещающий
близкое приближение «Гибелп богов» «Gmterdfimmerungn.B00, что было

прекрасного и своеобразного в старых войнах, исчезло: ратная жизнь,

 
1

15'7

пестрота одеяний, поединки, словом—зрелище. Поле битвы 013.10 почти

второстепенным аксессуаром. Некогда проблема войны заключалась

B TOM, чтобы 11311111 11 удачно выбрать M0010 сражения; это была война

позиционная. Теперь располагаются безразлично где‚——везде. Основная

задача 13 11p310M——13 финансах, боевых запасах, продовольствии, желез—

ных .дорогах и 1. 11. H3 смену единоличному генералу пришла 603-

3111111311 машина Generalstab’a. Старая, веселая 1301133 умерла.
Возможно,

что рост войны все еще продолжается.’ В нынешнюю войну суще—

ствовали еще нейтральные страны, 11o можно вместе 0 Фреіілпгратом
допустить, что произойдет

столкновение, 13 котором примет 3330130

весь мир. H0 это столкновение будет 31110 окончательным. ПоследНяя

война будет самой большой 11 0311011 ужасной, Благодаря технике,

война достигнет крайних пределов. А затем 0113 исчезнет.

В сущности, несмотря 113 0B010 устрашающую
внешность, чудо—

вище воі'іны 30 3130p0110 B своей силе; 0110 I13110133101 угрозу. H11 B 113-

11310 эпоху не прибегало оно, чтобы оправдать 01300 существование.

11 стольким аргументам, мпетико—политпко—паучного характера, B пользу

3631101133, 11311 теперь. 0110 11 110 помышляло бЫ o6 этом, если бы

110 знало, что‘ дни его сочтены, 11 что сомнение закралось 11 души даже

самых верных 113 его слуг. Николаи преследует чудовище 113 010

наиболее укрепленных позициях; часть его 111111111 представляет 006011

безжалостную 03111p3 113 все софизмы, которыми 1131113 ограниченность

поддерживает орудие казпп——нож‚ подвешенный над нашими головами—

еофизм, т. 11. теории отбора 0 помощью войны; софизм «оборони-

тельной» войны; софпзм «гуманизации», благодаря войне; софизм,

0 позволения сказать, «солИдарноети», создаваемой 1101111011, знаменитое

«священное единение»; софизм «родины», сведенный кузпомуи 110330—

01110330M3 3011111310 политического господства; еофизм расы 11 1. 11.

Хочется привееть некоторые отрывки 113 этой иронической 11

03p013011 критики, B частности те 113 них, которое бичуют 331160.100

циничные 11 распространенные софизмы наших дней, 3 именно, софизм

расы, 113-33 которого тысячи несчастных глупцов 130011 национальностей

3611133101друг друга. «Проблемарасы‚——говоритНиколаи‚——одна113 самых

печальных 0111311113, 11331111, 1160 1111 B какой другой области 1133113 не

была так беззастенчивоподчинена требованиям политики; можно почти

сказать, что различные расовые теории имеют одну лишь цель выдви—

нуть пли поддержать требования политики, наиболее отвратительным

примером чего служит, быть может, пресловутая книга англо-немца

Г. С. Чемберлена.
Этот автор пытается 01300111 к германской расе .веех выдаю—

щихся людей всемирной истории, включая сюда 11 Христе, 11 Данте.

Эти демагогическая попытка не осталась без подражателей 0 началом

войны. T311 например, Поль Суде 11 «Temps» доказывал, что «все 333M0-

нитые люди Германии принадлежали к кельтской p300». H3 эти целе—

поетн Николаи отвечает конкретными указаниями.
‘

Во 1—х, —— 30 1011333110, что чистая раса лучше 0110133311011 (113

основании примеров 11311 33 жизни животных пород, так и истории
человечества); .

‚
’

‹

во 2-х‚——невозможпо определить, что такое человеческая раса

(ибо не существует для этого точного 11p1110p1111),11 все попытки 11.130—

01101111331111—11010111111001130,
лингвистические, антрополотичеокие—оченъ

плохо'между собою 131111131031 11 потерпели почти полную неудачу: 
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в 3-X,—110 существует чистых рас в Европе, 11 Германия
менее чем какая—лпбо другая нация имеет право претендовать 110 чп—

01013 расы. Если бы теперь взлумалп отыскать 10M чистых герман—
цев, 11x нашли бы не более чем ]; [[]вецпп, Голландии, Англии;

в 4-х, если под расоіі понимать нечто точное 11 00110101001100,
на зоологический лад, то собственно европейскойрасы 11 110 существует.

«Патриотизм, опирающийся 1121 p003, невозможен 11110 60111111011

части смешон. Этнологпчесвой общности не существует 1111 3 одной
113 современных 11001111;le единство не передается как некое 110—

010101110, которое разрешается IIM эксплоатпровать; 111111010 ежедневно
приобретать заново 11 беспрестанно укреплять свою общность 10.10.1011,

чувств, желаний. Так 11 должно быть, так это 11 правильно. Как ска—

зал Ренан: «эюизнь наш… должна быть ]нююдодш'бны.“ п…тео’ссшнпом».
Словом то, что 11210 объединяет, 110 есть историческая сила, а—жела-
ние быть вместе 11 1130111111011 потребность друг 11 друге. пе обеты,
данные за нас другими, а 1101110 свободная воля, руководящая нашим
разумом и сердцем.

По так ли это теперь? Какое место занимает свободная волн
в современной родине? Патриотизм приобрел псклю-пггемлю агрес—
сивный характер; нп в какую другую эпоху 110 был 011 столь тирани-
чесним 11 всеобъемлющим; 011 поглощает все. Он 010111 11 настоящий
момент выше религии, искусства, пауки, мысли, цивилизации. Эта

чудовищная гипертрофия не 1101101111 0060 объяснения в естественных
источниках, из которых берет начало ипстпкт родппьп—любовь
к земле, 110 котором ромыся, привязанность к семье, социальная 110-

требность группироваться в большие объединения. Колоссальное p03-
11111110 этого 11110111111110 происходит от патологического явления: маско—

бто блилшш (Massensugestion).
Николаи 1001 следующий сжатый анализ его. Нужно обратить

11111111011110 110 10, говорит 011, что если несколько животных, нлп не-
сколько человек делают что—пибудь сообща, то самыі‘і факт совмест-
ного действия увеличивает силу Каждого индивидуального действия.
Мы знаем, на 00110110111111 совершенно точных научных данных, что
два человека могут 1100111 вместе более чем вдвое, 110 сравнению с 10M,

что несет один.
Точно так же 11 толпа живых существ реагирует совершенно иначе,

чем эти же самые существа в отдельности. Всякий кавалерпст знает,
что его лошадь пройдет в кавалерийской колонне гораздо большее

расстояние 11 будет 11 113111 гораздо выносливее. Форель наблюдал,

как муравей, который десять p03 дал бы себя убить среди товарищей,
боится 11 бежит от значительно более слабого муравья, будучи 011111 11

в двадцати шагах от своего муравейнпка. У людей также чувство
толпы удивительным образом 301111111001 восприятие каждого отдельного
человека. Эхо слов оратора может в 1001111. 11111 11 010 p03 усилить
его собственную эмоцию. Сначала 011 уделяет каждому слушателю
слабую долю того, что 011 сам ощущает, напр., 1 долю 110 100. Если

собрание 00010111 113 1000 индивидов, толпа в целом удесятерит силу
ощущения оратора. Его впечатления, в свою очередь, окажут воздей-
ствие 110 слушателей. И так далее.

H0 в нашу эпоху, сборища слушателей приобрели громадные
пропорции, которые под влиянием мировой войны стали I13101111111100.

Обширныесоюзные государства, благодаря могучим средствам быстрого 
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01101110111111, телеграфа, прессы, превр'атились
как бы ведпное общество,

состоящее из миллионов существ. Геперь представьте себе, канон от-

звук получают в 31011) вибрирующей
и хорошо резоппрующей массе,

малейший крик, малеишии трепет. ..
01111 приобретают облик космических волнешш. B011 человече—

ская масса в 1101011 содрогается, как земля при землетрясении. Во

что превращается при этих обстоятельствах такое от природы 0010-

ственное 11 здоровое 1131101110, как любовь к родине? В нормальное
время, говорит Николаи, человек любит свою родину так, как 01110.1-

жен любить свою жену, т. е. зная в то же время, что может быть

существуют другие 60.100 прекрасные, умные 11 хорошие женщины.
Но нынешняя родина—жепа ревнивая 10 11010p1111, унпчтожающая

всякого, кто признает достоинства другой. В нормальное время 11011111—

ным патриотом является (11.111 должен был бы им быть) человек,

который любит в своей редпие хорошее 11 борется 0 13111111111.
B пы-

нешнее время всякий, кто поступает так, рассматривается как враг

родины. Патриот, в том смысле 010110, 1101: его понимает современ:
ность‚л1обпт в своей рошпе 11 хорошее 11 дурное; 011 готов ради своеи

родины сделать дурное 11, захваченный мощным потоком толпы, делает

это с упоением. Чем слабее 111111111111, тем восторжеппее его патрио—

тпзм. ()11 пе 0110006011 противостоять коллективному 111131110111110;011

чувствует к нему даже какое—то страстное влечение: 1160 110111111111
сла-

бый человек ищет опоры, 011 I13110111301 себя 3110110111100, когда дей-

ствует сообща с 11131111111. H0 3 всех этих слабых существ 1101 1111110-

кой внутренней культурной 01111311, им нужна, Для 06101110011101 1101:011-

нибудь внешняя связь: ничто 110 приходится им так по вкусу, как

национализм! «Глупца, — говорит Николаи, — восхищает возможность
составлять большинство с 12 миллионами себе подобных. Чем меньше

3 народа личностей с характером 11 11111111111130.111110011110, тем яростнее
его патриотизм». …

310 притягательная сила массы, 10001113100100как магнит, является

положительной 01011011011 шовинизма. Отрицательная сторона—его 110110—

1111011, к t1311:0113. A наиболее подходящая для этого среда, рассадник
его—это война. Война бросает 110 мир горы стралашш; 0110 сокру-
111001 его материальными и духовными 11111011110110.

Чтобы народы
были в состоянии их выпесть, нужно до последней 0101101111 возбудить
11x массовое I131101110, 0 чтобы поддержать слабых, их сжимают все в бо-

лее 11 более тесные толпы; это искусно достигается 0 помощью прессы.

Результат ужасающпй. Патриотизм заставляет все силы человеческой

души копщептрпроваться 110 11061111
R своему народу и ненависти к

врагу, —— 11011011110111, прпобретающеп 112113011101) религии, ненависти без—

11000310011, бессмысленной, беспочвенпои. H11 для каких иных душев-
ных 0110110111 110 001001011 уже места. Логика, мораль теряют всякую
власть. Николаи приводит примеры этого безумия из жизни Герма-
111111 19111-— 15 г. Всякий другой парол мог бы, в свою очередь, при—

весть не меньшее количество подобных примеров. H11 малейшего

противодействия. В этой коллективной аберацпи отходят на задний

план 11 стираются все классовые различия, различия воспитания, 111110.1—

лектуальные, моральные. _

Все человечество в целом, сверху ‚10 низу отдается власти фурий.
И 00.111 где—пибудь заблестпт еще искорка свободной воли, ее затопчут
ногами, и одинокая личность растерзывается как Пентей вакханкамп.
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Однако, безумие это не страшит спокойный взгляд мыслителя.
Николаи пилит в этом параксизме болезни последнюю вспышку факела,

который скоро погаснет. Подобно тому, говорит оп, как в наши дни,

когда лоршдь и парусные суда стали ненужными, развивается попный
и водныи спорт, так и патриотизм превращается B фанатизм c того
момента, как он перестает быть фактором культур. Такова судьба
эцпгонов. В отдаленные времена было хорошо, было необходимо,

чтобы индивидуальный эгоизм был сломлен, ради объединения людей
в племена и кланы. Патриотизм городов находит оправдание, когда
он пресекает эгоизм хпщппков—рыцарей. Патриотизм государства
оправдывается, когда он отражает в себе всю энергию нации. Нацио—
нальные войны XIX века имели свое ‚значение. Но B настоящее время
национальное государство сыграло свою роль Нас призывают новые
задачи: патриотизм не является более целью для человечества, он
хочет вести нас назад. Однако, попытки эти тщетпы: нельзя остано—

вить эволюции; бросаясь под колеса железнойколесницы, можно только

убить себя. Мудреда не смущает это бсшопое сопротивление сил

прошлого: ибо он знает его безнадежность! On предоставляет мертвым
погребать мертвых и, опережая бег времени, живет уже в горячем
единстве грядущего человечества. Среди настоящих испытаний и бед—

ствий, он осуществляет B себе самом чистую гармонию того «Bem—

кого тела» частями которого, по глубокому слову Сенеки, являются все

люди. Метт Sumus corpon's magni.

* **

В предыдущей главе мы видели, как энергично Г. Ф. Николаи

осуждал бессмысленность войны и софизмов, служащих ей подпор—
ками. Однако, зловещее безумие восторжествовало. В 1914 г. разум
обанкротился. И это банкротство, переходя от нации к нации, охва-
тило все народы земли. Между тем, не было недостатка в системах

морали и установлепиях религий, которые должны бы…… бы стать

преградой этой эпидемии убийства и идиотизма. Но все морали, все

существующие религии оказались печальпо—несостоятельными. Мы
констатировали это относительно христианства, a Николаи, идя по

следам Толстого, показал, что буддизм тоже сдался без сопротивления.
Что `касается христианства, его отстушшчество не ново. Начиная

c великого компромисса при Константине, в IV веке, превратив-
шпм церковь Христа в церковь Государства, Оффициальпые предста—
вители ее все время изменяли основной мысли Христа и предавали

церковь Кеоарю. Мысль Христа сохранилась B относительной Чистота

до наших дней только у свободных религиозных мыслителей, боль—

шинство которых было объявлено еретикамп. H0 и последние защит—

ники отрекаютоя от нее. Христианские секты, всегда отказывавшцеся
от военной службы, каковы-мепноиптыB Германии, духоборы B России‚
павлшспапе, назареяне и др.—приняли участие B нынешней войне.
«Основатель секты меннонитов, Меннон Симонис, B XV'I веке запреты
войну и месть. Еще B 1813 году нравственная сила секты была` так
велика, что Уорк рескриптом 18 февраля освободил менонитов от

службы в ландвере. Но B 1915 году меннонитсний проповедник
Г. Г. Мангардт произнес B Данциге речь, в которой прославлял военные
подвиги.
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Немецкие религиозные стихотворения изображают бои B тран—

шеях как «испытание веры, пиопосылаемое богом». Никого не уди-
вляет абсурдное противоречие B словах «христианская войнам Очень

немногие теологи п священнослуяштелпосмелились поднять голос про-
тив войны. Замечательная книга Густава Дюпепа «La guerre infer-
nale» («Адская война») познакомила [1210 c отвратительными образчи-
камп милитарпзоваппого христианства, которое она клеймит позором.
Николаи приводит пам другие примеры, которые жалко было бы

оставлять B тени. В 1915 г. один теолог из Киля, проф. Баумгартен,

спокоішо отмечает противоречие между военной националистпческой

моралью и нагорной проповедью; но это не смущает его: он заявляет,

что B наше время тексты ветхого завета должны пользоваться боль-

шим авторитетом, 11 бросает христианство B мусорный ящик. Другой
теолог, Артур Браузеветтер, делает своеобразное открытие: война

помогла ему паііти святого духа. «В первый раз, пишет on,

1914 год. год войны, научил нас, что такое святоі'і дух»...
В то время как священники и пастыри публично изменяли хри—

стианству, религии Азии тоже спеппып отречься от стеснительных

идей своих основателей. Толстой уже отметил этот факт. «Совре—

менные буддисты не только терпят войну, но даже оправдывают ее.

Bo время войны Японии с Россией, (`.уаеп-1Паву, представитель выс-

шего буддийского духовенства B Японии, паішсая апологпю войны».

Будда произнес прекрасные слова любви и боли: «Все существа—
мои дети, все 01m —— образы моего Я, все истекают из единого источ-

ника n вое опп—частп моего тела. И потому я не могу найти
покоя, пока хоть малая часть существующего не достигла своего паз-

пачеппя.» В этом вздохе любви, жаждущей слияния всех существ,

современный буддизм умело отыскал призыв к истребительной войне.
()и утверждает, что мир не достиг своего назначения вследствие

порочности многих людей; надо объявить им войну и истребить
их: «так будут вырваны корни всякого зла». Если религии оказа-

лпсь такими слабыми, неудивительно, что простые системы морали

терпели крушение. Николаи показывает, какому превращению под-

вергся Кант B руках своих учеников. Автор «Критики чистого

разума» волей—неволей обяекся B мундир цвета хаки. Не утвер-
ждают ли его немецкие комментаторы, что наиболее совершенным

воплощением его мысли является... прусская армия! Ибо B ней,

по их словам, каптовское чувство долга стало живой действитедь—

ностью...
Не стоит останавливаться на этом безумии, которое очень незна—

чительно варьируется в разных странах и служит для тюремщиков

разума средством защищать свое дело и дело войны. Достаточно

констатировать вместе c Николаи, что европейский идеализм рушился
в 1914 г. Николаи приходит к заключению (которое привожу без

комментариев), что «испытание показало абсолютную бесполезность

обычной идеалистической морали (каптианокой, христианской & т. д.),

раз онапе побудила ни одного из своих приверженцев действовать

нравственно». Перед очевидной невозможностью основать нравствен-
ный поступок исключительно на идеалистическом фундаменте, Николаи

считает своим первым долгом отыскать другой фундамент. Он выска-

зывает надежду, что Германия, проучетшаясвоим глубоким унижением
своею «нравственного ценою», возьмется за эту задачу, неотложную

Запад. Кн. ….
. 11   
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для человечества, 11 более всего для 1100 самой: потому что 01111 нуль

дается прежде всего в решении. «Давайте же искать. говорит 011.

110 дает ли научное исследование природы нам оснований объективной

морали, независимой от наших личных чувств, хороших или дурных,

всегда неустойчивых».
>;: * *

Если 110111111 является переходной ступенью в эволюции челове-

чества, как показывает первая часть сочинения, то каков же самый

принцип гуманности 11 своем чистом 11 вечном виде? Прежде всего`

существует ли 011 вообще? Есть .111 высший императив, обязательпыі‘і

для всех людей?
Да, отвечает Николаи: зто —— самый закон жизни, управляющий

гободупным (›риишзмом ишобттгтба. Действительно. y еетестветшого

права есть только 11111 незыблемых основания: обособленный ииднбш),

11 6ceumo6mwc/uw cOzmcm6o (l’univcrsalilé humaine). Все промежуточ—

ные общеетва—еемья п государство——явля1отея лишь организован-

ными группировками (Николаи называет 11X даже «продуктами слу-

t1111111001011» («sind nur zuffilligc Produkle»), которые могут меняться—

и меняются согласно изменениямнравов; это 110 природныеорганизмы.

Два могущественных i1311101133, движущие 11111111111 моральным миром

[101106110 ДВУМ ЭЛСБТРЦЧССТВЗМ, ЦОЛОЭКПТЭЛЬПОМУ II 0'1‘p1111111011111011y—,

эгоизм п альтруизм—представляют собою голоса этих двух основ-

ных сил. Естественный источник эгоизма находится в 1111111011 лич—

1100111, являющей собою индивидуальныйорганизм. Альтруизм 061131111

своим существованием 011311101131
00311111111101010, что мы составляем

часть общего организма: итобсивстба.
Во второй части своей книги Николаи задается целью осветить

это смутное сознание И подвести под него научный фундамент. Он

хочет доказать, что I[01060110077160 -—нс тольію ісонщтщия разума, на

жибал реальность, организм, доступный научному исследобшиио.

Здесь дух поэтической интупцпи'древппх ‹шлооофов любопытно

сочетается 0 духом эксперимента 11 ‚точного анализа современпоп

науки.
Николая 11111101111111101, что эта концепция. хоть 11 кажется необы-

кновенной, существовала во 30011110110113. Он рассказывает вкратце

ее историю. Это —'‚' Огонь Гераклита, представлявший в глазах 311100—

ского мудреца мировой разум. Это—пнсбма стоиков, рпеита ауит

первых христиан 11 т. д. _вплоть до аппмизма y Ньютона, проник—

шего в его гипотезу всемирного тяготения; короче сказать, через все

этапы развития человеческой мысли проходит вера в то, что 301111011

мир еетьедшщлй организм, обладающий каким—то общим сознанием.

Николаи указывает, как интересно было бы написать историю этой

идеи, 11 набрасывает плац ее в заманчивом очерке 1).

Далее Николаи переходит Б научным аргументам. Существует .111

материальная
связь, телесная, живая 11 постоянная, между всеми

людьми всех стран и всех времен“?___,/___—
1) Удивительно, что в книге Николаи редко упоминается имя Огюста

Конта, которого «Grand Etre Humain» несколько ср0днп «Человечеству» немец-

кого биолога.
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011 находит тому доказательства в изысканиях Вейсмапа 11 11.1110—

сической отныне теории зародышевой плазмы (Keimplasma) 1). Заро—

дышевые клетки в каждом существе продолжают жизнь родителей,

живыми частями которых 01111 являются в 01111011 прямом смысле

слова. Смерть 110 постигает 1111. 01111 переходят нетронутыми в наших

детей 11 1; детей наших детей. Таким образом, через все генеалоги—

ческое древо тянется частица одной 11 1011 же живой субстанции.

Кусочек этого органического 011111011111 живет в каждом 113 11110, 11 61111-

годаря ему мы 1100 физически связаны общим, мировым, единством.

Николаи мимоходом отмечает поразительное сходство научных шпо-
тез последнего трядцатплетпя 11 некоторых пытупций греков 1111011-

вых христиан.
Исследование современных натуралистов, 0006011110 ”11111111010,

в области размножения выяснили нам, каким образом 0110 сохраняет
пепзменяемость зародышевой плазмы в данном роде животных, 11 кан

0110 непрерывно возобновляет вклады внутри коллективного орга-
низма рода. «Мир, говорит Яницкий, вовсе 110 pa36111 1111 множество

независимых кусков, павсеша разъедипешхых друг от друга. Путем
размножения, образ макрокосма периодически неустанно отражается
в каждом частице, как микрокоем; макроиоем растворяется в тысячах

мпкроноемов. Таким образом индивиды, оставаясь независимыми,

образуют 006010 непрерывную материю. Так, y высадков земляники,свя—

занных между 006010 побегами,каждый индивид развивается как бы при

помощи невидимой системы подземных корней, которые соединяют

в себе зародышевую субстанцию бесчисленных индивидов». Между
тем вычислено, что 11a двадцать первом поколении, т. е. через пятьсот
.101, 110101101110 одного человека (считая 110 три ребенка на, пару),

достигнет числа, равного существующему сейчас общему количеств“,г

людей. Поэтому можно сказать, что \ в каждом 113 11110 001b немного

живой субстанции всех людей, которые жили 311 последние пятьсот

.101. Отсюда ясно, что нелепо заключать ппдивща, 111111011 бы он 1111

был, в категорию отдельной нации 11.111 расы. _

-

Прибавьте 11 . этому, что мысль распространяет я среди людей

тем же 0110006011, как и зародышевая плазма.
Всякая мысль. получившая выражение, живет в человеческом

обществе независимо от своего творца, развивается в дру'гях людях

11, надобно зарОдышевоіі
плазме, приобретает вечную жизнь. Таким,

образом, в человечестве 110 существует 1111 истинного рождения. 1m

истинной смерти материальной пли духовной; фщое0фяя Эмпедокса

сумела увидеть это 11 выразила 11 следующих словах: ` ‚—

«Но я хочу открыть тебе еще нечто 111100. У смертных

существ 1101 11011110111111, и конец, 110 наступает 00 веепскажающейемерТыо.

Существует только смешение и только 0611011 между смешанными

вещами. Рождение —— таково имя, которым называют люди этот обмен».

. Итак, человечество материально и духовно представляет собою

единый тесно сплоченный организм, все части которого развиваются

сообща.

1) Согласно этой теории, родоначальником ‘которой был Егер (1878 г.),.

существует вечная передача наеледственноп зародышебой протоплазмы, закло—д.

ченной внутри другой плазмы, которая называется симарицесісои (телеснои)

и которая погибает. Гипотеза бессмертная плазмы выз'вала оживленныеспоры,`

еще 110 законченные. 11* 
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К этим идеям 100110 примыкает концепция п.гмспинбостн 11 11:1-

блюдения Гуго де—Фриза. Если эта живая субстанция, общая у всего

человечества, приобретет ногда-либо под накпм—лпбо в.…пппем 0110—

собность изменяться, хотя бы по прошествии тысячи лет 1 ‚ то все

носящие B себе частицу этой субстанции. могут внезапно претерпеть

одинаковое превращение. Как известно,Гуго де-‹1>рпз паблюда'л B жизни

растений 11111110 неожиданные изменения. После многовековой устой-

чивости всех признаков данного рода, вдруг B один гол пропехошт

перемена у большого числа индивидов этого рода {листья становятся

длиннее 11.111 короче 11 1. д.). Это изменение немедленно передается

110 наследству 11 становится постоянным; со следующего года обра—

зуется уже новый p01. T1111 же обстоит 10.10 11 0 людьми, именно

0 человеческим мозгом, 1. 0. 0 областью 1101111111111. Появляются 110111

0 отклонением от нормы B области мозга, 11x считают безумцямп 11.111

гениями; они возвещают грядущее изменение рода, 01111 являются

предтечамп его; B 01100 время их особенности проявятся вдруг во

всем роде. Действительно, опыт показывает, что моральные и социаль—

ные изменения 11 открытия происходят одновременно B очень удален—

пых друг от друга, совершенно несходпых странах. Я сам часто

бывал поражен этим фактом, изучая историю прошлого 11.111 наблюдая

свою эпоху. Одновременно существующие
общества, разделенные

огромными расстояниями, не имеющие 11111121111111 способов быстрого

общения между собою, претерпевают в тот же час одинаковые мораль-

ные и социальные перемены. Почти никогда открытие не рождается

B мозгу одного изобретателя: B 101 же миг, другие, изобретатели

делают стойку перед тем же открытием 11111 нападают 11a его след.

В общежитии принято говорить, что «идеи носятся B воздухе». Это

означает, что предстоят ваппе—то изменения B мозгу человечества.

Так и B настоящее время. «Мы находимся, говорит`
Николаи, пака—

пуне «мутации бояны» (die nullemle Mutation (103 11110333). Мольтке

11 Толстой представляют собою два великих противуположных уклона

человеческой мысли. Один восхваляет моральную ценность воііпы,

другой осуждает 00. Который из двух уплоиов гениален“? Который

является безумным заблуждением? Судя по современной действитель—

ности, казалось бы. что Мольтке одержит верх. Но B организме,

находящемся накануне превращения, происходят сначала частые

11 сильные изменения. 1/13 этих различных изменений прочными

будут только 1e, которые применимы B жизни. Из этого Николаи

выводит заключение, что идеи Мольтке 11 его последователей являются

благоприятным признаком близкой перемены.

* >1<

Можем различно относиться 11 надежде на перемену, которая

B непродолжптельцом будущем должна вызвать 11 жизни 21111111101111-

ственное человечество; но достаточно наблюдать биологическое раз—

витпе современного мира, чтоб предсказать неизбежность новой орга—

низации, более обширной 11 более мирной. llo M0p0 эволюции чело—//
1) Ilo правде говоря, это утверждение мне кажется самым уязвимым

местом теории. Бак согласовать изменяемость зародышево'п плазмы c 00 600-

смертием 11 с ее вечпою передачею‘?
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вечества увеличиваются сношения между людьми. Прошлый B011 B110—

запно поставил 11a невиданную высоту технические способы обмена

мыслей. Ограппчусь одппм примером: B прежнее время B0 всем

мире перееылаяоеь 110 более 100.000 писем B год; теперь же в одной

Германии число 11x достигает миллиарда (1. 0. 15 писем 11a человека,

B 10 время как раньше приходилось 01110 письмо на тысячу человек).

Сорок .101 тому назад производилось 3 миллиарда почтовых отпра-

влений B год. В 1906 году число 1111 повысилось до 35 миллиардов;

B 19111 году—БО миллиардов (иначе говоря, по одному на человека

каждые 10 111011 B Германии, кажтые 3 дня B Англии). Прибавьте

11 этому увеличение скорости. Для телеграфа расстояние перестало

существовать: «Цивилизованшяй мир превратился B комнату, где 11a-

ждый может разговаривать со всеми остальными».
Невозможно себе представить, чтоб подобные Факты не оказы—

вали влияния B социальной области. В прежнее время всякая мысль

о союзе 11111 федерации различных государств Европы была бы уто—

11110ii уже B силу затрудпепшостп 11 110,1.10111100111 епошеппіі. По выра—

жепшо Николаи, государство 110 может расширяться до бесконечности;

0110 должно шють возможность быстро воздействовать на различные

части своего организма. Поэтому его величина до известной 0101101111

является следствиембыстроты 01101110111111. A ведь путник доисторических

времен мог сделать 110 больше 20 шыометров в день; почтовые 1.11.111—

жапсы проезжали 100 километров; срочная почта (l’extraposte)——200;

железная дорога B 1850 10131—600; современный поезд—2.000;
:1 скорый поезд мог бы (теоретически) покрыть еще раза в [1—5

больше пространства. Родина варварских народов ограничивалась до—

.пшой B горах. Эпохе почтовых экипажей соответствовали государства

конца средних веков, которые мало изменились вплоть до наших дней.

Но B наши дни все эти миниатюрные государства 011111111011 малы;

современный человек 110 может усидеть B них; каждую минуту 011

переступает через границы; 110 его росту нужны были бы государства

столь же обширные, как B Америке, B Австралии,B P0001111 11.111 северной

Африке. Можно предвидеть время, когда уже одни эти материальные.

причины соединят весь мир B 01110 государство. Против такой эво—

люции нельзя будет бороться; по 110.10 людей 11.111 против B0111 их, она

совершится. Отсюда понятно, почему все попытки, от средних веков

до XIX столетия, объединить нации Европы —— наталкивались1121
(112111111-

ческую невозможность: как бы сильно ни было общее желашщусловпя

1.111 осуществления его не были еще 11a .шцо. Эти условия существуют
B настоящее время, 11 можно сказать, что современное устройство

Европы 110 соответствует ее биологическому развитию. Ей придется

волей-неволеіі приспособиться 11 новым условиям. Время европейского

единства уже наступило. И время мирового единства недалеко.

Новому телу человечества— corpus magnum, как его называет

'Сенека—пужна душа, нужна новая вера. Вера, НОСЯЩЦЯ характер

прежних абсолютных религий, 110 B 10 же время более широкая, счи—

тающаяся 110 только 0 текущими потребностями души, 110 11 0 ее буду—

щим развитием. Ибо все другие религии, выросшие 113 традиции
11 желающие привязать человека 11 прошлому, застыли B своем догма-

тизме 11 сделались. с течением времени, помехой естественнойэволюции.

Где же найти основу веры 11 нравственности, которая была бы одно—

вреМенно абсолютна 11 гибка, выше человека 11 Bce-1a1111 человечна, _‚__„__,__№__`____‚‚_-'.‘
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идеальна и все—такп жизненна?—Такую основу, отвечает Николаи.

мы находим в самом человечестве. Человечество является 1111 нас

11031111001110, которая развивается B течение веков, 110 B каждый ‚пш-
пый момент представляет собою абсолют. Направление эволюции чело—

печества 110 может быть изменено, все равно. случайно 0110 11111 1101.

Человечество сразу обнимает собою прошлое, 1111010111100 11 бчдущсе.
Это—едипство, окрепленное временем, обширное целое, фртЁмептом

которого мы являемся. Быть человечным означает: понимать 31011113-
витие, любить 010, надеяться na 11010, стремиться принять B пом 00-

знательное участие. В этом заключается мораль, которую Николаи

определяет так:
1. Объединение людей—вот божество на земле, вот основа

морали.
2. Быть человеком—значпт ощущать в себе реальностьвсечело-

вечества. Это значит ощущать, как живую необходимость, что ты ~—

часть высшего организма, 11.111 (110 проникновенпому определению
ап. Павла), что «все мы составляем 01110 тело 11 каждый из нас—
часть 10111 другого человека».

3. Любовь к ближнему есть признак здорового организма. Любовь

ко всему человечеству есть признак здоровья всего человечества,

отражающегоеп в одном из членов его. Итак, любите 11 почитайте все

человеческое единство и B00, что его поддерживает 11 укрепляет—
труд, истину, хорошие здоровые инстинкты.

11. Борптесь со всем. что вредит ему, 0 дурными традициями,
с инстинктами, ставшими бесполезнымп 11 прпносящимп вред.

* **

«$010 (?! 0010 те esse Ьотіпет», пишет Николаи 11a последней

странице своей книги: «Знаю. что я—человек, 11 хочу быть им».

Человек—под этим словом 011 разумеет сущеётво, созщпощсе
свою связь 0 великой человеческой семьей 11 0 эволюцией, влекущей
его 311 006010, —- разум, который понимает 11 1106111 эти связи 11 эти
законы, подчиняется 11M 0 радостью, становясь через то свободным

11 творческим 1). «Человек» у Николаи —— то же, что «личность»

); Терендпп, которой «ничто человеческое 110 чуждо». Вэтом ценность
книги Николаи, a иногда 11 недостаток: желая охватить B00, 011 110

может всего вместить. В одном месте 011 говорит 0 несправедливым
11 неожиданным у него презрением о «всезнающпх 11011111» (Vielwissefl.

Но 011 сам «Vielwisser», одни 113 самых прекрасных представителей
этого рода, слишком редкого в наше время. 1500 области: искусство,

науку, историю, религию, политику он обнимает проницательным взором,

быстрым 11 острым; 11 его взгляды всегда живы, часто орипшальны,

1) Здесь будет уместно сказать, как разрешаетНиколанпроблемусвободы.

310—7021111111 капитальная часть его книги. Каким образом биолог, столь проник-
нутыи сознанием всемирной необходимости, может без ущерба для 1100 допу-
стить свободу человека? Характерной чертоіі-этого выдающегося ума является

соединение этих неоримиримых, но дополняющих друг друга воззрений. 011 11a-

писал поучительныи философски—пспхологический очерк анатомии мозга, где

раскрывает почти безграничные возможности будущего, содержащиеся в нашем

мозгу 11 не сознаваемые нами, тысячи путей, уже проложенных, хотя пройдут
века, прежде l10111“11010130000130

воспользуется ими. Но перечислениеих вышло бы

за пределы вашеи статьи.
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часто спорны. Изобилие его обзоров dc omm' re scibili, богатство его

пнтуиций 11 развитие его Mb1010fi110011блестящиііщодчас рискованный

характер. Исторические главы его труда пебезупречпы;
конечно, но—

которые недочеты объясняются недостатком книг; 11o думаю, что

виноват 11 общий дух автора. 011 на редкость порывист 11 01pa01011:

в этом его очарование, 110 также опасность. Он великолепно видит то,

что 1106111; 110 rope тому, чего 011 110 1106111! 06 этом свидетельствуют

презрительпые 11 краткие страницы, 110 011 огульно осуждает всех

современных 11011101111111 деятелей искусства.
Любопытно, что этот немецкий биолог 60.100 всего напоминает

наших эпцикдопедистов восемнадцатого века! В современной Франции

я не нахожу никого, кто бы так годился им в преемники. Дидро

11 Даламбер 0 радостью приняли бы в свою среду этого ученого, ко-

торый гуманизирует науку‚—который смело набрасываетполную жизни

картину, блестящий синтез человеческого разума, 010 эволюции, ег'о

многообразной деятельности 11 достигнутых 11M результатов,——который

широко раскрывает двери своей лаборатории1111 интеллигентныхлюдей

всего мира—п который смело 11 решительно хочет сделать науку

оружием ‚ в борьбе народов за свободу. Подобно Даламберу и Дидро.

он `находится «в самой гуще битвы»; он 11101 во главе современной
мысли, но опережает .00 110 60100, чем начальник опережает свой от—

ряд; никогда он 110 остается одиноким, как те великие предтечи, ко-

торые B010 жизнь замыкаютсяв своих пророческих
видениях, отделенные

веками от их осуществления: его Идеалы — суть цели завтрашнего дня.

O11— немецкий республиканец„ и его политический идеал—настоящий

момент не выше практики молщой Америки— Америки 1917 г0да‚

которая (110 словам Николаи) «показывает нам не только чувство 110—

вого патриотизма, почти космопоштичного, но пграниды 010,11006xo—

димые B настоящее время. Еще не наступило время всемирного брат-

ства людей (слова Николаи), и хорошо, что еще 110 наступило. Слишком

глубоки еще рвы, отделяющие белых от желтыхичерных. ВАмерике

пробудился европейский патриотизм, которому суждено стать патрио-

тизмом ближайшего будущего, 121 веетвиками которого мы хотим быть.

Новая Европа родилась, 110 не B Европе...»
_

Здесь впдпы границы Николаи, которые переступил бы «гражда—

нин, мира» восемнадцатого века. В практической области Николай по

существу является единственно 11 всецело ебропсйщм. «К европейцам»

обращен его «Призыв» B октябре 1914 года и его 1111111a 1915 101:1:

«Наступил момент, говорит он, когда Европа должна сомкнуться

B органическое
единство, когда должны сплотиться B00, кого Гёте на-

звал «шорошими обропсіщалти (подразумевая под ебропейсісой 113/11;—

турой все человеческое усилие, имеющее источником Европу).

Многое можно было бы сказать об этом ограничении; c своей
стороны, мы не думаем, чтоб было справедливо 11 полезно для чело-

вечества проводить границу между культурою, возникшей B Европе,

и высокими цивилйзадипми Азии; мы мыслим осуществление гармо—

нического всечеловечестватолько в союзе этих великих, доподпяющих

друг друга 0111; мы даже думаем, что предоставленная самой 0060

душа Европы, оскудевшая 11 сожженная веками‘ бешеной затраты

энергии, может заколебаться и угаснуть, если ее не возродит приток

мысли других pac. H0 10B1001 ‚шеви злоба его. И мыслитель—дея—

тель, каким является Николаи, устремляется к самому 'неотложн0му, 
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Прилагая Bce силы к единоіі цели, 011 ускоряет момент ее достижения.
«Подобно нашим предкам, пишет Николаи, которые в свое время были

предвестниками грядущего Ц которые воодушевлялись объединением

Гермашш‚——мы хотим бороться 3a объединение Европы; B надежде

Ha такое объединение И написана эта книга». O11 не только верит
B победу своего дела. Он уже заранее наслаждается ето. Заключенный
B Ерепооти Граудепц близ камеры, где некогда томился портной Фриц,

Реитер за то, что верил B единую Германию, 011 замечает, что тем-

ница Рейтерн стала Ёовятплищем; и вот, возвращаясь к себе, 011 3:1—

HBJHCTL что «такова же будет впоследствии участь тех, кто сейчас то—

мится в заключении за то, что верит B понятие Европы согласно

C Гёте».
Сила этой веры сияет во всей книге. Una действует сильнее.

чем самые идеи Николаи. 011a морально поднимает п укрешяет. Она

будит и освобождает. Души людей будут оплачиваться вокруг Николаи,

потому что во мраке мира, где 01111 бродят, неуверенныеизастывшпе,
он являетее очагом радости и горячего оптимизма. Этот узник, этот

осужденнып улыбается при виде насилия, которое думает, что побе—

дило его, при виде сорвавшеі‘іся c цепи реакции, при виде ‚безумия,

топчущего ногами то, что 011 признает справедливым и истинным.

Именно потому, что его, вера поругана, 011 хочет псповедывать ее.

«Именно потому, что сейчас война, 011 хочет написать книгу мира».

Думая о своих собратьях по вере, более слабых 11 более резбитых,
он посвящает им свое пропзпеденпе, желая «убедить их, что война.

которая их ужасает, есть только мимолетное явление на земле 11 не

заслуживает, чтобы к ней относились слишком трагично». O11 подни-

мает голос, чтоб «сообщить хорошим и справедливым людям свою

торжестбующую уёеренносшь» (um den guten um] gerec/llen Jlensclzen

тете титр/гіететіе Sic/ler/leit зи gebern).

Да послужит он нам примером! Пусть горсточка людей, отказы-

вающихся участвовать B ненависти 11 преследуемыхненавистью,всегда

будет согрета этой внутренней радостью! Ничто 11e может отнять

у них эту радость. Ничто не может победить их. Ибо среди ужаса
и позора современности они—людп будущего.

Перезе.… c француз.
Н. З. и Г. Hi.

  
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

к. чуковский.
0. гвнри 1)

Лет десять назад, в Петербурге, я встретился c одним амери-

канцем. Разговор не клеился, гости собрались уходить, 110 случайно

я упомянул им;; 0. Генри. Американец, заультбался, пригласил меня

к себе и, знакомя со своими друзьями. каждому из них говорил:
—— Вот человек, который любит О. Генри.
И те начинали улыбаться мне дружески. Это имя было талисма-

ном. ОдНа русская дама спросила хозяина: «Кто этот О. Генри? Ваш

родственник?» Все засмеялись, 110, B сущности, дама была права:

0. Генри, и вправду, для каэкдого американца—родотвепник. Других

писателей любят иначе, прохладнее, a к этому у них отношение

домашнее. Называя его имя, улыбаются. Его биограф, профессор

Альфонзо Смит, говорит, что O. Генри привлек к себе и консерва—

торов, 11 крайних радикалов, 11 служанок, и светских барьшь, п книж—

ников, и деловых людей. Нет сомнения, что через несколько лет он

и у 1130 B России будет одним из самых любимых писателей.

Подлинное имя O. Генри было Вильям Сидней Портер. Этого

долго не знали даже его почитатели. 011 был скрытен и не любил

популярности. Кт`о—то написал ему письмо: «Ответьте, поікалуйста,—

мужчина вы или женщина». Но письмо осталось без ответа. _ Напрасно

издатели газет и журналов просили у 0. Генри разрешения напечатать его

портрет. 011 отказывал всем наотрез, говоря: «Для чего же я и выду-

мал себе псевдоним, как не для того, чтобы спрятаться». Никогда

никому не рассказывал он своей биографии, — даже ближайшим

друзьям. Репортеры не имели к нему доступа и принуждены были

выдумывать о нем небылицы.
Он никогда не бывал ни B светских, ни в литературных салонах

11 предпочитал бродить из трактира в трактир, заговаривая c первыми

встречнымп, не знавшими, что он знаменитый писатель. Чтобы сохра-

нить свое инкогнито, он усвоил себе проСтойародную речь и, если

'\ 0. Henry Biography, by Alphonso Smith, Poe Professor of Engiish in the

University of Virginia Garden City, N.-Y.. and _Т oronto.
' 
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хотел, производил впечатление неграмотного. Любил выпить. Лучше
всего чувствовал себя B компании рабочих: c ними 011 11 1101, 11 11111,

11 танцевал, п насвистывал, так что те принимали его 3a фабричного
11 спрашивали, 11a каком заводе 011 работает. Писателем он Сделался
поздно, славу узнал только na сороь` пятом году своей жизни. Доброты
он был необычайной: раздавал всё, что имел, 11, сколько бы 1111 зара—
батывал, постоянно нуждался. По своему отношению к деньгам 011

был похож на нашего Глеба Успенского: 1111 копить их, 1111 считать
110 умел. Однажды B Нью-Иорке 011 стоял 11a улице 11 разговаривал
со своим знакомым. К нему подошел нищий. Он вынул из кармана
монету 11 сердито сунул в руку нищему: «3711011110, 110 мешайте, B01

вам доллар». Нищий ушел, но через минуту вернулся: «Мистер, вы
были так добры 110 M110, я 110 хочу Bac обманывать, это не доллар, это

двадцать долларов. возьмите назад, вы ошиблись». 0. Генри притво-
рился сердитым: «Ступайте, ступайте, я же вам сказал, чтобы вы 110

приставали ко мне!»

`
В ресторане 011 давал ланею на чай вдвое больше, чем 010111 0601.

иго жена сокрушалась: 0101110 любому попроппаііке прптти к нему
11 палгать 0 своих злоключениях, 11 О. Генри отдавал всё до 1100101—

него цента, отдавал брюки‚ппджак‚а потом провожал до дверей, упра—
шпвая: «Приходите опять». И те приходили опять.

Сверхъеотествепно
наблюдательный, он позволял 0060 быть 110-

10101111 наивным, когда дело касалось нуждающегося.
Был он человек неразговорчивый, от людей держался B 01111—

лении
11

многим казался суровым. По наружности он был похож 11a

средней руки 31110113:
полный, бритый, невысокого роста, глаза узкие,

движения спокойные.
'

Он 1101111011
113 юге, B 0011110111 городишке Гринзборо, B штате

Северная Каролина, 11 0011116111 1862 года. Его отец, был доктор ——

рассеянный, добрый, маленький, смешной человек, c длинной седой

бородой. Доктор увлекался изобретением всевозможных машин, из

которых ничего не выходило; вечно возился в сарае 0 каким—нибудь
нелепым снарядом, оулившим ему Эдисоонову славу.

Мать Вилли Портера. образованная, веселая женщина, умерла от

111111011111 через три года после рождения сына. Мальчик учился у тётки,

тётка была старая дева, поколачивавшая своих учеников, которые,
кажется, 01011111 розги. Вилли Портер был такой же оорванец, как
11 прочие. Любимой его забавой было играть B краснокожих. Для

этого он выдергивал перья из хвоста у живых индюков, украшал
этими перьями голову и 0 диким визгом мчался за бизонами. Роль

бизонов выполняли соседские свиньи. Мальчик 0 10111010 товарищей

преследовал несчастных животных, стреляя B них из самодельного

лука. Хавропьи визжали, как будто их режут, стрелы глубоко вонза-
лись им B тело, и горе было мальчикам, если владельшя свиней узна-
вали об этой охоте.

Другой забавой Вилли Портера было ломать 10 снаряды, которые
изобретал его 010g. Старик положительно помешался ‘11a этих сна—

рядах: он изобретал и перпетуум мобиле, и паровой автомобиль, 11 аэро-
план, и аппарат для механической стирки белья ——-заброоил Практику
11 почти 110 выходил из сарая.

Однажды Вилли убежал 0 товарищем из дому, чтобы поступить
на 11111060111100 судно (ему тогда было 101 десять), 110 денег у 110m не
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XBaTIIJIO, И он ДОЛЖЕН был вернуться ДОМОЙ safigeM— ЧУТЬ ЛИ 110 11a

'

КРЬ1ШС Baroua.
У B11111 был дядя, провизор, владелец аптекарского магазина.

Пятнадцатилетним подростком Вилли поступил к нему на службу
и скоро научился изготовлять порошки 11 пилюли. Но главное, 011

научился рисовать. Каждую сп060дную минуту он рисовал карика-

туры на своего дядю и его покупателей. Карикатуры были злы

11 хороши. Все пророчили Вилли славу художника. Аптекарский

магазин в захолустье ——это не столько магазин, сколько 11 клуб. Все

приходят туда 00 своими болезнями, вопросами, жалобаьш. Лучшей

Школы для будущего беллетриста нельзя 11 придумать.
Читал 8111111 запоем —— « Красноглазого пирата», «Лесного дьявола»,

«Грозу Ямайки», «Джэка Потрошителя»,-— читал и нашли, потому что

0 восемнадцати .101 ему стала грозить чахотка. Поэтому 011 очень

обрадовался, когда один 113 завсегдатаев дядиного клуба, доктор Холл,

предложил ему поехать 11a некоторое время B Texac, для поправленпя

здоровья. У доктора Холла B Техасе жили три сына ——‚воликаны‚

молодцы, силачи. Один из сыновей был судья— знаменитый Ли

Холл, которого боялась воя округа; вооруженный 0 головы до ног,

.011 рыскал день 11 ночь по дорогам, выслеживая копокрадов 11 раз-
бойников, которыми тогда кишел Техас. В марте 1882 года Вилли

Портер приехал к нему 11 сделался у него 11a ферме ковбоем. Он

был полу—слуга, полу-гость; работал, как слуга, но был в дру—

жеских отношениях с хозяевами. Шутя научился управляться со

стадом. бросать лассо, стричь 11 купать овец, ходить 3a лошадьми,

стрелять. не сходя 0 0011a. Научился готовить обед и часто стряпал,

заменяя кухарку. Дикая жизнь Техаса была изучена им до мелочей,

и впоследствии 011 великолепно использовал это знание в книге

«Сердце Запада». Он научился говорить по-пспански—не только _

на том испорченном испанском жаргоне, на котором говорят B Техасе,

110 11a подлинном кастильоком наречии.
Тогда же 011 начал пописывать, но беспощадноуничтожалсвои py-

кописи. Что он писал, неизвестно. Изо всех книг он с наибольшим 111110—

ресом читал B ту пору 110 романы 11 повести, a толковый английский

словарь, в! роде нашего Даля—лучшее чтение для молодого писателя.

Ha, ферме 011 пробыл два года. Оттуда уехал B 0011111, столицу

Техаса, —-11 прожил там одиннадцать лет. Каких только профессий

011 1111 перепробовал за эти одиннадцать .101! Был 11 конторщик'ом на

складе табачных изделий, п‘бчхгалтером B конторе 110 пролаже домов,

был и певцом во всевозможных церквах, 11 кассиром B банке, и чер—

тежшшом' у землемера, 11 актером B небольшом театрике—пигде не

выказал особых талантов, 1111 особого пристрастия 121 делу, но, сам

того 1-10 замечая, скопил огромный материал для будущей литера-

турной работы. Литературы тогда 011 как будто нарочно избегал,

предпочитая еі'і мелкие, незаметные. должности. Никакого честолюбия

011 110 имел 11 всегда любил оставаться B 101111.

В 1887 году 011 женился на молоденькой девушшэ, которую

тайно увез от родителей, ——11 вскоре стал писать для газет и журналов.

Но писания его были мелкие ——обь1чный газетный хлам. 3189410131

011 сделался радактором местной юмористической газетки, «Батящийся

Камень», для которой поставлял рисунки, статейки. стишки, рощи-

ТВЛЬНО ПИЧВМ 110 3aM0110101B11110. Газетка СКОРО зачахла. "
' \

› 
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В 1890 году он переехал B другой городок—Гауотон.где 1191311111-

ровал «Ежедневную Почту», 11 B09 1310 110110130,01135163331011113.1319-

p31y1133’10 10pory,—B1p31 331 311.11 разразилась гроза.

Из 0013113 311313.13 судебная повестка. 8111511113 Портера B51351—

B3111 B 0311 по 06B13193310 B присвоении денег. Судебное следствие

3101311031110, 1110, когда 011 651.1 113001111011 Первого Национального Банка.

он B разное 111191111 присвоил себе 60.15319 тысячи долларов.

,

Б
Все знавшие его 013113.13 это 061133911110 судебной ошибкой.

5113 уверены, 1110,31191013B перед 0310.11, 011 B 30.111303 докажет свою

невинность. 39111110 651.10 изумление всех, когда оказалось. что обви-

няемып скрылся. Не доезжая 10 1011013
0013113, он пересел B другой

поезд 3 3011510 31111131911 33 юг, в [10353101110315 оставив B 0013119

10115 3 жену.
Почему 011 убежал, мы не знаем. Его биограф утверждает что

он был невиновен, 3 убежал 30101131, 1110 хотел 3169119115 доброе имя

жены. E013 так, то ему—папротпв_!1адлежалоьостатьоя3 доказать

на 03'19 свою невиновность. Жене не 3113131005 651 B51390111 столько

позора 3 горя. Очевидно, у него 65113 причины 601115011 суда. Био—

граф рассказывает, что во всем была виновата администрация6311113:

отчетность велась халатно, заправплы сами 6113.111 пз 1130051 ~10 двести

то 1113013 долларов, не 33110011 этого B конторские 1133111. B книга;
651.1 чудовищный хаос; кассир, который до Портера 0.1313131 B этом
633119, 1311 запутался, что 11019.1 застрелиться. Немудрено: что 11 H011-

тер запутался. Кто 311391: может 65115, пользуясь доступностью денег

он сам раза два 11.111 три позаимствовал 113 кассы 001310-111311‘v10 долі

131103
0 искренней уверенностью, что 011 положит эти 101.13p51 B 6.13—

;11333139 дни обратно. Биограф уверяет, 1110 011 651.1 абсолютно невп—

393, но зачем же он тогда 69313.1?

Из Hogoro Op.19333 011- 311061131011 33 грузовом пароходе B Гоп—

дурас 3, B51313 33 311301335, почувствовал себя B безопасности. Вскоре
011 увидел, что 11 пристани 3011101111 другой пароход 11 оттуда стрелой
выбегает кавой-то 011935 странный мужчина в 11301113113011 фраке
11 помятом цилиндре. 01911113 бальная, для корабля непригодная
B3130 651.10, 1110 мужчина 31101111 113 пароход второпях, 119 успел;
переодеться, прямо 33 1931113 11.31 0 63.13.

— Что заставило 330 1311 300391330 3'911315'?——031100'31 y 3910

3601113an11 кассир.
—— То же, что 11 330,— ответил тот.
Оказалось, что господин во ‹Ьраке—Ал. ДЖЭНЦЦНГС, 31131193111531

преступник, глава шайки 309311151X B01103, которые 03031111 дерзвпмп

кражами терроризировалп весь юго-запад. Полиция 3510191313 910

03 вынужден был 1311 65101110 бежать 113 T911303, 1110 ему 131110119

удалось переодеться. Вместе 0 ним был его брат, тоже вор тоже

в цилиндре и во фраке. Вильям Портер примкнул к беглецам ‚п 01111

втроем 013.13 кружпть по 10жной Америке. Вот когда ему пригодилось
3333119 испанского языка. Деньги у 113x вышли, 01111 падали 0301‘
от голода. Джэпнпнгс предложил ограбить 391193111111 63311 дело B91?

1109, добыча поровну.

, I

—— Хотите работать 0 113M117—03p0031 011 31 Вильяма Портера.

—_—
Нет, 30 очень‚——ответил тот печально 3 вежливо.
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313 вынужденные 011111311311 по Южной Америке 3111110131305

[1011191131 впоследствии. Если бы он 119 бежал от 03113, у 1130 119 65110

651 11011333 «Короли 3 капуста», где сказалось 6.1331109 знакомство

0 63113111151113 11903316111113.1111
Латинской Америки. .

В это время его жена сидела B городе
Остине, без денег, с M3—

ленькой дочкой, больная. Он звал 99 к себе B республику Гондурас,

110 0113 651.13 0119115 6015113 3 39 могла пуститься B такую дорогу.

()113 вышила 331103-10 платок, продала его 3, купив 113 39pB519 же

вырученные деньги для беглого мужа флакопчпк духов, послала

ему B 1131331139. 011 3 39 подозревал, что 033 тяжко больна. Но

110113 91131 сообщили 06 этом, 011 11913111 011315 09611 B руки судебных

властей, пойти B тюрьму,“ 111315 651 повидаться 0 женой. T311 011

11 сделал. В феврале 1898 года он вернулся B Остин. Его судили,

признали ВППОВПЬ]М——ПРП чем 33 суде OII МОЛЧЗЛ, не сказал НЦ звука

B 01109 оправдание,—— 11 приговорилик 3111319139113133111101193310 B тюрьме.

То, что 03 находился B бегах, 1015110 31031131611510 33331. E10 3311110—

1111111 301- 0111311131 3 3001313 B 31131 013110, B город H01011600,B испра—

вптельную 11310113133110 1101151131. Порядки B этой тюрьме 65113 0111313—

11519. B 0130.11 113 своих 3110911 Вильям Портер писал:

«Я шшогда 119 думал, что человеческая жизнь такая дешевая _

вещь. H3 людей смотрят 11311 113 животных без 13313 11 693 чувств.

Рабочий день 3.1905 тринадцать
часов, 3 1110 не выполнит урока, того

65101. B511190111 работу может только силач, для большинства же это

верная смерть. E0111 человек 033.111.1011 11 39 может работать. его уно—

сят B погреб 3 направляют B него такую сильную 0111310
B0151, 1110

011 теряет сознание. Tогда доктор приводит его B чувство, 11119011301-

ного подвешивают 33 руки 11 потолку, 03 B30111 33 этой дыбе часа

1B3. Его 11013 почти не касаются земли. После этого его 030113 гонят

113 11360131 11 если 011 331391, его кладут на 1100111113 3 несут B 13331191,

где он волен 11.111 умереть 313 выздороветь. Чахотка 31905 обычная

вещь‚—все равно, 1110 насморк 31
вас. ДваЖДы B день больные

являются B 100331315—01 двухсот до трехсот человек. 033 выстраи-

ваются B очередь 11 проходят мимо доктора, 39 останавливаясь. 03'

311033051B391 лекарство ~33 x0131, на 69131
—— 011101131 33 другим, и 13

же очередь продвигается 11 тюремной аптеке. Там таким же манером,

119 0013333.311131105—— 33 ходу, 113 бегу—больные получают 191131101B0.

Я пробовал примириться 0 тюрьмой, но нет, 39 могу. Что

привязывает M91111 3 этой жизни'? Я способен вынести 33339 угодно

страдания на воле, 30 эту жизнь я 60.15319 не желаю влачить. Чем

01101199 11 99 кончу, тем будет 131111119
п для меня, 11 1111 B0911».

__‘____‚—‘

То 651.1, кажется, единственный случай, когда этот сильный

11 скрытный человек выразил вслух свои чувства, пожаловался на

свою 60.15.
Когда B тюрьме 031100121111, чем 011 занимался на воле, он ответил,

, что 6511 репортером. В 1191101119an тюрьма 39 нуждалась. Но потом

ОН 0303113131011 II прибавил, ЧТО 11110M9 ТОГО 0H фармацевт. ЭТО 01130.10

его; (ЭГО ПОМССТЦЛЦПРИ
госпитале, И СКОРО ОН обнаружилтакие 13133151,

ЧТО И ДОКТОРЗ, II 60.1ЬНЬ16 стали относиться K нему С уважением. 
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Работал 011 все 1101111 напролет, прпготовляя лекарства, посещая боль-

ных. помогая тюремным врачам, 11 это дало 01031 возможность 003110—

комиться почти со всеми ap00101110M0 и собрать огромный матерым

для своих будущих 1111111. Многие преступники рассказывали 011131
свою

биографию.
Вообще жизнь как 631110 специально заботилась, чтобы приго-

товить из него беллетриста.’ E0111 бы 011 110 был в тюрьме` 011110

написал бЫ одной 113 своих лучших 1111111 «Рассказы жулик…» (The

Gentle Grafter).
H0 110 дешево досталось 01131~ его 3111111110 1111131111. В тюрьме его

0006011110 мучили 110 011011. 0 113111110 11131110111111.
C 0110p301111011 0011011111001

011 жестокий режим ‚американской тюрьмы:
«Самоубийства 3' нас такая 1110 30311111111011

вещь, 11011 3' 1100 11111111111111.

[1011111 каждую ночь 1100 0 доктором вызывают в какупо—ппбудь 110110113.

где тот 11.111 1111011 арестант попытался покончить с 006011. 3101110110-

110300 0060 горло, этот повесился, тот отравился газом. 00111101101110

обдумывают 1011110 предпринятых: 11 потому 0011111 110 терпят неудачи.

Вчера Одпн атлет. специалист по боксу, внезапно 00010.1 0 ума; по-

нечно послали 30 нами, 30 доктором 11 30 мною. A1001 61.1.1 1011

хорошо треппрован, что потребовалось восемь человек, чтобы 01111-

зать его».
Эти ужасы, которые 011 наблюдал 1130 дня в день, мучительно.

волновалп его. H0 011 крепился, 110 жаловался 11 порою умудрялся
посылать из тюрьмы Веселые 11 легкомысленные письма. Эти письма

были предназначены для его маленькой дочери, которая не должна

была знать, что ее 0000—— в тюрьме. 110310103 011 принимал 1100

меры, чтобы его письма 11 11011 не носили мрачного характера:
«Алло, Маргарэт2—нпсал

011—110111111011) .… ты 1101111? Я Myp-
зилка, 11 меня зовут Алдибиронтпфосгифорщшофокос. Если ты уви-
дишь на небе звезду 11 прежде, чем 0110 30110101011, успеешь повторить
M00 имя семнадцать раз, ты найдешь колечко 0 алмазом в первом 1110

0.1021110 голубой коровы. Корова будет шагать 110 00013—00000-
M1110J111,—0 кругом задве'гут пуіщовые розы 110 помпдорпых кустах.
Hy, прощай, мне пора уезжать. Я 0311131 верхом 110 11313110110110».

Но как он 1111 старался казаться беззаботшлм, в этих письмах

часто проокальзьшалп тоска и тревога.
В тюрьме он неожиданно встретился со своим старым знакомым,.

железнодорожным грабителем Ал. Джэнппнгсом. 3.1.0011 они еще ближе

сошлись, и Джэннингс, 110,1 влиянием Портера, сделался другим чело—

веком. 011 забросил свою профессию 11 тоже пошел по литературной

дороге. Недавно он обнародовал свои тюремные воспоминания 06

О. Генри, целую книгу, где описал весьма проникновенно, 11011110 нрав-
ственные 111311111

испытывал O. Гепри в тюрьме. () тюремных порядках
Ал. Джэшшнго вспоминает 0 яростью. Вся критика единодушно при-
знала, ЧТО ЭТОТ BOP _— ПРСВОСХОДНЬЛЙ

писатель, ЧТО (ЭГО 11111110 не только‘

любопытный человеческий документ, 110 11 превосходное произведение

искусства. Между прочим, Ал. Джэпнппго рассказывает, что в тюрьме
был замечательный взломщик песгораемых касс, 11on111111111 своего`
дела, который так гениально вскрывал любую запертую железную-

кассу, 1110 казался чудотворцем, волшебником, неземным существом.
Этот великий художник томился в тюрьме‚—таял‚ 11011 свеча, 1001130

no своему любимому делу. И вдруг к нему пришли и 011030.111, что

" I v
‘

‚' , 11.130.113.35 ;:
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где—то в каком-то банке есть касса, которую не в состоянии открыть
даже судебные власти. Ее нужно открыть, ключей нет, 11 прокурор

решил ВЬ1ЗЩ1ТЬ 113 TIOPLMbI 10111101011010 арестанта, ЧТ06Ь1 ТОТ 01121311.!

помощь судебным властям. И ему обещали свободу, если 011 0111p001

эту кассу. Можно 0060 представить. 11011 вдохновенно 0 страстно 1101111—

нулся 1121 кассу 10100101110011 ВЗЛОМЩПК, 0 11011111111 упоением сокрушал OH

00 2110103111110
CTGIILI, НО едва ТОЛЬКО ОН ОТКРЬПЛ ее—неблагодарные

ВЛЗСТЦ забыли О своем обещании И 001110.111 его обратно В тюрьму.

_НССЧЗСТПЫЙ 110 01,1000 ЭТОГО издевательства, ОКОНЧЗТСЛЬПО СВЦЛПЛСЯ

11 зачах.
Портер впоследствии изобразил этот эпизод в своем знаменитом

рассказе «А Retrieved Reformation», по, 11011 известно, изменил конец.

Тюрбмпые 13.100111 B рассказе добрее, чем 01111 были 110 деле.

2/1 толя 190.1 года Вильям Портер вышел 113 тюрьмы. _

Его освободили раньше срока, 3a xopomee побсдсние в тюрьме.

Хорошее поведение главным образом заключалось в том, что‚будучи

тюремным аптекарем, 011 110 воровал казенного спирта‚——добродетель

небывалая в летописи тюремных аптек.
Выйдя 113 тюрьмы, 011 впервые в 111113110, серьезно принялся 30

писательство. Уже в тюрьме 011 1106p000.1 1100-1110, 0 теперь взялся 30

работу вплотную. Раньше всего он присвоил себе псевдоним О. Геирп

(имя ‹1›ращ_1‚узского фармацевта Анри). псд которым наглухо укрылся

от всех. 011 избегал встречи 0 прежними своими знакомыми, 1011110
_

11 110 догадывался, что под псевдонимом 0. Генри скрьхваетсл_бьш—

01011 каторжник. Весною 1902 года он впервые приехал в Ныо-Иорк.

31131 010.1 сорок первый год. До сих пор он жил только в провинции

110 юге, в сонных 11 наивных 10110100111011. и столица очаровала его.

Дин и 1101111 бродил 011 по улицам, неимсытно впитывая в себя_жизнь

великого города. Он влюбился в Ныо-Иорк. стал поэтом Ныо—Иорка,

изучил в нем каждый уголок. И миллионеры, 11 11311011110010, и лавоч-

11111111, 11 рабочие, 11 городовые, 11 1101101110—130011 011 узнал, изучил,

11 301100 11 0060 110 страницы. Литературная его производительпостьбьыа
колоссальпа. В год 011 0000.1 около полусотни рассказов—— 001101111110011011,

чётких, до предела насыщенных образами. Его рассказы 03 110110.10

B неделю появлялись в газете «World» —— 11 были встречены 0 большим

энтузиазмом. В Америке 110 было еще писателя, который довел бы до

такого совершенства технику короткого рассказа. K011100111 рассказ

O. Генри 300 ——400 строк, 11 в каждом огромная. сложная повесть,—

множество 1101111110110000—01101111011111111
.1110, и почти всегда оригинальный,

затейЛивый, замысловатыйсюжет. Критики стали называть его «011101101

11011011121M K000001010 », « американскимМопассаном », «американским Гого—

лем», «американским Чеховым». Слава его росла 0 каждым рассказом.

В 1904 году он собрал свои рассказы, 0.3061101110101000 Южную Америку,

в один томик, связал их 110 00011310 руку забавным сюжетом—инапе-

11010.21 под впдбм романа «Короли 11 капуста». Это была его первая

книга. В 11011 много водевилыюго, нарочито—подстроенпого,—— но влей ‘

есть и южные горы, и южное солнце, 11 10111000 море, и подлинная

беззаботность 0.211111131111010, поющего юга. Книга имела 3100011.
B 1906

году появилась вторая 1111111100. Генри «Четыре миллиона», вся посвя—

щенпая его любимому Ныо-Иорку. Книга откр’ьшаетсл замечательным 
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предисловием, которое 0111.10 теперь знаменитым. Дело B TOM, что

B Нью-Иорке есть своя аристократия, —— денежная, _— живущая очень зам—

кнутой жизнью. Проппкпуть B 00 круг простому смертномупочти невоз—

можно. Она малочисленна, 110 больше четырехсот человек, 11 B00 газеты

пресмыкаются перед нею. Это 110 понравилось O. l‘e11p11, 11 011 написал:

«Недавно кто-то вздумал утверждать, будто B городе Пыо—Порке

имеется всего четыреста человек, достойных внимания. Но потом

явился другой, поумцсе—составптель переппсп—п доказал, что

таких людей 110 четыреста, a значительно больше: четыре миллиона.

Нам кажется, что он прав, 11 потому мы предпочитаем назвать паши ‘ ..

рассказы «Четыре л….мнона».
° В' ВЕИДЛЕ

В Hmo-llopRe было тогда четыре миллиона жителей, 11 B00 эти

четыре миллиона показались О. Генри одинаково достойными B1111—

мания. 011 поэт четырех мпллпопош то-есть всей американской демо—
‘

° —

кратпп. После этой книги O. Генри стал знаменит 1111 B010 Америку.
ЗАМЕТКИ О ЗАПАДНОИ ЖИВОПИСИ

В 1907 голу 011 напечатал две книги рассказов: « Прпправлеппаялампа»
'

11 «Сердце Запада»; B 1908 году тоже две —- «Голос гор0да» 11 «Дели—

. 1'

ватный Жулик»; B 1909 году опять—такпдве —— «Дороги Рока» 11 «Прп-
вплегпп», B 1910 году снова две —— «Исключительно по делу» 11 «Во—

КОНЕЦ ЭКСПРЕССИОНИЗМА

довороты». Писание коротких рассказов 110 удовлетворяло его, он

замыслил большой роман. O11 говорил: «Все, что я писал до 011x пор.

это просто баловство, проба пера, по сравнению 0 тем, что я напишу

через год». H0 через год ему 110 довелось ничего написать: 011 пере—

утомплся. стал страдать бессонницей, уехал на 101,110 поправился,

11 вернулся B Ныо-Иорк совершенно разбитый. Его отвезли B Поли-

клпннну 11a .TplllgaTL Четвертую улицу. Он знал. что едет умирать,

11 0 улыбкой говорил об этом. В клинике 011 u1y111.1, лежал B полном

сознанпп—яспыіі 11 радостный. Утром B воскресенье он сказал:

«Зажгпте огонь, я не намерен умирать B 1011110101511 через минуту
скончался—Б июня 1910 года.

Характеристика 0. Генри, как писателя, будет дана B ближайших

номерах « Современного
Запада», когда русский читатель ближе позна-

комптся 0 его произведениями.

Экспрессионизм —изобретепие. Он 110 открыт как t110-10 уже

существующее, а изобретен как то. чего нет и чему полезно было бы

быть. Нескольким теоретическим голов:… он обязан не только извест—

ностью, 110 и 6111111011. 011 появился на свет как некогда телефон или

пишущая машина, но без неожиданности и. так как его пОпулярность

предшествовала его рождению, он никого не застал врасплох. Ему ‹

удивлялись так же мало, как, скажем. реформе избирательного права,

B необходимости которой B00 были бы своевременно оповещены. Все

его свойства были учтены заранее, B00 его проявления. предвидены,

и после того как на глазах изобретателей и публики его недолгая.

жизнь прошла 0 закономерностью хорошо поставленного опыта, 001a-

лось констатировать—— 11 тоже без удивления—тольно его смерть.

Эта смерть не проникла 01110 B общее сознание, но уже осенью

` .. 1920 года один из изобретателей, выдающихся историк искусства,

‚11 Чу/юбсіщй
_ ?1 _

‘ Вильгельм Воррипгер, прочел ему в Мюнхенскомотделении Goethegesell-

schaft свое надгробцое слово 1). O11 говорил 0 возвышенным бео-

’ страстием, немножко комичным B его положении, но B сущности

естественным: ведь покойник никогда и не был по настоящему

живым. И напрасно думать вместе 0 Воррингером, что речь идет

о европейском событии и чуть ли не стихийНом катаклизме. Это

только короткий период теоретических исканий характерных для

одной Германии. Импрессионизм был плохим названием, но 0 этим _

бедным словом связаны навек имена великих мастеров. Слово экспрео-_

сионизм имеет более точный смысл. и будущее свяжет 0 пимряд

мнений 11 намерений _и немножко скверной живописи. Я 110 отказы-

ваюсь применять этот тернии к некоторым явлгниям истории искус—

ства. наприМер, к 11011101111011 ксилографии XV века 11.111
B Ван-Гогу,

я не отрицаю идейного интереса B том` к чему стремятся _сейчас

немецкие художники (увы, их цели, и для меня, и для них именно

слишком ясны), я был не затруднился написать o современномэкспрео- _

1)“ Оно издано брошюрой:
.W.-Wor1-i11ger. «Kiinstlerische Zeitfrag’en». 1921. " _ ‹

Запад. Кн. 111.
.

- .
_ „12` _ ‚
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сионизме после стольких книг еще одну книгу; непреодолимое затруд-
нение заключалось бы только B невозможности ее иллюстрировать:
11011112111 иллюстрация показала бЫ внутреннюю беспочвенность текста.

И тут 11 подхожу. наконец„ 11 самому главному. Как бы 1111 был

хорош экопресепонпзм B теории, его практическое 11111111011011110111111—

несло немецком живописи непечпслпмыіі 111101. Теоретики могут. не

покидая своей торжественности. заняться другим, но хулоъшшкам

придется лечиться, 11 .1011011110 будет трудным. Слишком долго 1…

'твердплп о стихпііпом «выражении» 11 о гениальном произволе.
11, понимая еще площе то, что уже было неглубоко, 01111 поверили,

ЧТО ЗЗМЬЦЁЭЛ важнее 00y11100TB.10111111, ЧТО ПЗМСРСНЦС—ВПШЦПСС, 0‘10-

ВПДНОО, T0, КОТОРОЕ 32111211100 МОЖНО 1)&ССК838ТЬ——60.`П›ПН‘ЧСМ картина.
что 0110 уже картина. И это в стране без B0111101i художественной
11121111111111, без всякой дисциплины вкуса нлп ремесла, после хаоса

XIX B01121, когда погибло столько больших дарований, 11210111211011—

“le CBOIIM OJIIUO‘IBCTBOM, НОДОРЗЗВЦВХЦИХСЯ ПМСПНО ПОТОМУ, ЧТО "С

ЭКСПРСССПОНЦЗМ ЗДСОЬ_ ЭТО
хватало препятствий 11 их развитию.
только свобода косноязычия 11110 великого коспоязычпя, рождающегося
от избытка, а маленького, которое от нищеты. И дальше. 011—

0110101121 преувеличения, 'бесплолпого саморазлуваппя, самообмапа.

Слабонервность принимается 321 02111011011311 чувства, неумение пред-

11101110 сосредоточить выражение 321 гипертрофию выразителыпости.

Художник хочет придать картине духовное содержание, которого нет

B нем самом. И вот под видом эмоционального обновления искус—

ства происходит реставрация грубой сюжетпостп. H21 этом легчаі'ішем

пути нетрудно Нокошке (еще одному 113 самых одаренных) «превзойти»
Ван—Гога, 11 другим чувствовать себя B непосредственном родстве
c Грюневальдом 11.111 Греко.

Все это недоразумение
разговоров и писаний. Воррпнгер 11 те,

лись B собственной выдумке, умывают руки, пишут эпитафии и уте—

шаются новыми теориями. Есть одинокий t10011111111110.100 Карла Шеф—

флера 11 «Kunst щи] Ki'mstler». H0 1111030111111, по уверовавшпе, 11o

ЭТОТ КОЛЛЗКТПВЦЬПЙ персонаж:
((ТОТ-КТО,—П8КОП@Ц-ПОЦЯД» (И 1121;110T01I,

не трудно было понять)! Историкиискусства менее « передовые», дирек-

тора музеев. просвещенные журналисты ппеустапно ироевещаемая 11y—

блика… Музеи Берлина, Мюнхена, Дрездена, Франкфурта усердно 110110.1—

няются произведениями нового искусства. Людвиг Юстп, директор Бер-
линской Национальной Галлереи, занял весь верхний этаж бывшего

дворца кронпринца современными картинами 11 прокомментировал их

в своем путеводителе 0 1101111010 даже B Германии обстоятемлюетью. В этой

книжке говорится одинаково внушительно о хорошем и о плохом,

подобно тому как B галлерее чудесные вещи Матисса висят рядом
0 грубыми подражаниями ему, которые, кстати сказать, вместе 0 талапт-

лпвьлми, 110 зрительно мало-ди‹1›‹1›ерепцпрованпымп картинами Пех—

штеппа, показывают всю недостаточность немецкой живописной куль-

туры. Ho 0 каким знанием дела, 0 какой заразителыюіі самоочевпд—

ностью здесь потолковываются экспресспоппсты! ОбъясНять их -—

истшшое наслажление. Их картины вышли из комментариев и созданы

для них. И вот их объясняют: исторически, эстетически, философски...

Весь успех экспрессионизма в Германии основан 1121 этой чрезвычай—

ной приспособленное… его 11 иетолкованшо. 011 удобен для защитни—

питается ОГРОМЦЬ1М КОЛПЧВСТВОМ ВРСДНЬХХ
КТО BMCCTC C ППМ, pasynepu—
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11011, 21 врагов запугивают лпссертацнями. Полусловесное, прежде—

временно осознанное намерение художника принимают 321 первичный

импульс` 3a внутреннюю направленность картины, 11 когда модное слово

«художествешшяволя» произнесено_возраженпя умолкают. Историки

искусства без малейшего чувства
качества, 112111 100111 11 просто люди

исторического образованная, которых T2111 много B Германии, переносят

1121 ('OBpC\IGIllIOCTb свое слепое преклонение 1101101 исторически дап-

1110111, 112111011 бы 1111 был его состав. Другой фе'гпш— понятие жизни,

11 под влиянием его 1100 (13111101001100 принимается 321 живое. Но нет

ничего мертвее этих новых зал германских музеев. ВЫ можете бро—

11111, 11210211111 среди схем 11 идей, 0110.111 певоплощепных замыслов 11 0600—

силенпых фантазий 11 когда, наконец, почувствовав непреодолимую

потребностьизбавиться от этого навязчивого небытия, ВЫ спускаетееь

B0 дворце кронпринца этажом ниже 11 возвращаетесь 11 столько раз

впдеппым уже патюрмортам Сезанпа, то, что ваопрежде B0010 пора—

жает 11 отныне покоряет навсегда, 310—110 пепогрешпмость ремесла,

110 прочность постройки аеге perennius, 110 цельность, не глубина, но

божественная копкретпосТь этого глиняного горшка. этих цветов

II ФРУКТОВ.

*).‘.

ВЫСТАВКА ДЕРЭНА

В Берлине y Флехтгейма 11 видел выставку Дерэна. Я не испы—

тал волнения, сбивающего 0 толку, восторга, мешающего видеть, но

нечто может быть столь 1110 редкое: исчерпывающее доверие. Я смотрю—

11 мне есть на что опереться; мое зрение, все мое существо согла-

шается; от картины 11 картине (их больше сорока 0 1908 по 1922 год)

я перехожу, констатируя, измеряя, вкушал почти физическую пищу.

Я чувствую, 112111 в основе каждой вещи есть познавательное усилие,

112111 бы нахождение координат, молчаливое вычисление. Точно 111111

помощи особого органа охвачено равновесие M2100 п 11x взаимное

тяготение, наелоение скрытых пластов B пейзаже и лице. Не бур—

1100 похищение переносит зрительшлй мир во всей его полноте

11 случайности 1121 полотно; он завоевывается разборчиво .11 осторожно,

011 постепенно окружается, 011 01111111301011 тесным кольцом ——и уже 110

одно 311011110 участвует B этой осаде, 110 11 оценка более глубоких
чувств,——п только когда ему нет выхода больше, 0 продемонстрирован—

пой необходимостью и точностью 011 становится картиной. 1103112111110

здесь 110 цель, для 1101011011 картина (подобно некоторым рисункам

`Леонардо нлп Дюрера) была бы только орудием, 110 0110 и 110 пред-

шествует еіі 112111 предварительная
стадия, 32111010110121 последует работа

фантазии 11 выбора. В самом познании уже заключается выбор. Уже

B первый момент соприкосновении 0 природой, только то 1103112101011

в ней, что будет картиной,пЭто 0 такой решительной безусловноетыо,

112111 если бы мы увидели мир, преображехшымпутем простой аккомодации

1.121321. Задача кисти или карандаша только B TOM, чтобы ничего 110

прибавить 11 этоіі познаниеіі, наконец, структуре (кула входят и 1111a-

сочные отношения) 11 ничего не отнять y 1100. Импровизировать им

не дано. фактура не наделена самостоятельной душой; она только

почерк, 110 необходимости индивидуальный, по ст которого требуете;

лишь ясность выполнения. Эта живопись не бедна 11 110 богата, не
12*
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наивна И не впртуозна; 0113 cheprIBaeT П ТОЛЬКО. И когда В.;:е

ЦСПОШЗБО. когда последний 'pIITM yCJblIIIEIH, IIOCJICAHCC равновесие Hafi—

210110, тогда картина ДСЁСТВПТСДЬНОII бССЦОЩЦ‚1НО
()КОНЧОНЗ. ВСО 110311311—

ное BIIIITZIHO ею ДО последней капли. ВПДСПИС ПСЧСРПЩХО. ПО Ty CTO—

рону не осталось ничего.
Развитие Дерэна заключается главным образом B TOM, что его

вещи становятся все менее ншперенньшп 11 все более живыми. Вначале

он подвергает себя 11 нас суровой дисциплине, 011 берет 1111p свибод—

ным от всякой прелести, даже от всякого качества, кроме 01100061100111

дать картине ее конструкцию. Рядом 0 этой почти математической

страстью. для которой все вещи лишь материалы будущего
313111111, 110

остается места 1111 для 11311011 иной любви. Как B кубизме. Природа

начинает воспрпншються B 1111,10 ряда остановившпхся п единообраз—

'ных объемов. Не будучи кубистом, Дерэи 00313.1 для себя школу,

подобндю тоіі, которой был кубизм для французской живописи B целом

11 которой не 3113.111 B Германии 11 y 1130, где этим 1111011011 называли

произвольную игру стереометрическцмп 0x01131111 11 беспочвенную моду.

Дерэн самостоятельно пришел 11 важнейшим результатам французского

кубизма: 11 пониманию природы 11311 закономерного творения, 11311

чуждой 1101111011 11.1.11030p1100111 живой архитектуры, 11 реабилитации про—

странственного строения живописи 11 к восстановлению традиции стан-

ковой картины 0 00 неденоратпвными целями. Во B0011 этом 1.111 него,

11311 11 для кубизма, учителем был Сезанн, 110 уроки Сезаппа сталп_

понятны лишь после долгой собственной работы.——Пропзвеленпя
последних лет ничему не изменяют 11 1111 от чего не отказываются.

01111 только становятся мягче 11 свободпеі‘і, 01111 уже не боятся быть

прекрасными. Особенно хороши некоторые пейзажные акварели.

Исключительное совершенство композиции сочетается B них 0 отсут—

ствием всякого насилия. всякого готового приема. Все сдержанно,

уверенно 11 легко. Основная французская традиция просыпается под

тем, что могло казаться нарочным 11 искусственно обостренным.

Чистота воображения уже становится грацией. Все кажется необхо-

дпмым'п естественным. И если чаще начинают вспоминаться клас-

0111111 французской
живописи, то в этом нет 1111 тенденции, 1111 музей-

ного примера. Это только то, что так постоянно возвращается во

французском искусстве, это еще раз, 11311 говорил Сезанн, 10 Poussin

refait sur nature.
3.

О КЛАССИЦИЗМЕ

Дерэн 11 центральная, пережившая кубизм группа французских
x дожнпвовыглавные представители того классицизма, о котором так

много говорят 11 так опрометчиво судят. Говоря о Дерзне‚ я в сущ—

ности уже говорил 0 11.130011111131110. Это конструктивный, 3 110 деко-

ративный классицизм. Он отнюдь не совпадает 0 декоративной еврпт—

ыпей Гогена или с класспцпзмом Мориса Дени. Наоборот. 011

столько же реакция против плоскостного мировоззрения ЭТИХ худож-
ников, как 11 против аулорфностп последовательного импрессионизма-

В согласии 0 велнчапшеп 113 европепскпх живописных традиций он

рассматривает картину как нечто абсолютно самодовлеющес, столь же

мало предназначенное украшать стену, 11311 соната аккомпшшровать

д‘-'—_-' Шдмдзіддэцёідёд ”“ ., -_‚ . ‘
,1. ,
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танцу. Для него картина но часть архитектурного пространства, под-

чипшощая 0B011 ритмы 11 пропорции рптмам 11 пропорциям целого

(хотя бы простейшего 11 воображаемого); 0113 сама суверенная архи-

текТура, создающая свое собственное пространство. Классицизм Дерека

11 TOT, к которому пришли некоторые 11y61101m,110 имеет прямой связи

1111 0 11111031111113 стилем Возрождения, ни с класспцнзмом Энгра, стрет

мящпмся (110 крайней мере, отчасти) воскресить Этот стиль. 011 B03-

вращается к другой более основной, более Французской традиции,

несколько затемненноі'і слишком европейским XIX веком, когда Дела-

круа перевоплоЩает Рубенса, Манэ начинает там, где кончили Веласкес

11 Гоіія, 11 импрессионизм завершает трехвековое развитие живописного

зрения. 011 возвращается 11 традиции Пуссена, Шардэна, Коро—л

думаю о его последнем периоде—п Сезанна; (несомненная 11 110110-

средственная связь 0 C0113 11110 представляется более очевидной 11 1101100

существенной). Эту традицию нельзя 110 назвать классической 11 прежде

всего французс/дой, гораздо более глубокой 11 Французской, чем лшшя

Давида 11 Энгра. Не знаю насколько современные французские худож—

11111111 сознают ее, 110 их еще 11 одновременно главная для них 01130—

ность именно в 003113111111 своего фундамента, своеи укорепепности
в чем—то подлинном 11 прочном, B ясном 1101111113111111 своего места

11 своих целей. Чтобы почувствовать это, незачем читать книги 11x

друзей, например, L’31‘Lviv3nt Андрэ Сальмопа (1920 r.); аргументация

их картин достаточна. На этой почве 01111 могут создать 11 1130101111le

школу 11 только новую академию, 110 что 01111 создадут, без предубе—

ждения еще сказать нельзя. ‹

Таково главное направление современной французской живописи.

Другое дело идеология классицизма. 0113 подготовлялась давно, и не

развитием
живописи, 3 общим изменением воззрений на искусство во

франции. Я 110 говорю об одной литературно—политическоііпартии.

где классицизм больше двадцати лет служит чем— то B роде 110011011110—

мого 11 окаменевшего лозунга. В умах 60.100 гибких 11 чутких 11 дей—

ствительности, постепенно складывалось новое, очень широкое, осто-

110211110
<1»0pmy.111py01100. 110 призывающее ни 11 113111111 непогрешимым

образцам, 110 B00 же B основе своей классическое художественное миро—

воззрение. Андрэ Жиду принадлежит несомненно руководящая роль

`в его образовании, хотя он никогда не писал программ 11 1131111d>00—

. Постоянно возобновлшощаясяпобеда организующей
воли, идущей

тов 1) одержимостьюизвиутрп, 113 самого центра личности художника 113,1

вещами 11 чувствами, пад наптпем, приходящим снаружп—вот основ-

ное требование этой эстетики. Перенесение}! 113 живопись, 011a будет

хотеть от картины вдохновенного расчета. обузданного, но действи-

тельно нуждающегося в обуздашш воображения, уравновешенной ком—

позиции. Этот цшрокий класспшізм 110 следует смешивать 0 60.100

3.111111 понятием истории искусства; 011 объединяет llyccana 11 Энгра,

фрески фарнезпшл 11 статуи Реймекого собора; он включает в себя

и тот более специфичесштй классицизм Дерева, который я цытшіся

точнее определить, 11 классицизм некоторых других современных‚_/ ,

l) 011 110 один. Прекрасная книга Мориса Дени (Théories, 1912) больше

сделала дд?! ТЭОРИЦ, чем его ПЧЦВОЦИСЬ ДЛЯ практики классицизма. Я вспоминаю

еще блестящие статьи Жака Ривьера o6 3111‘.p0 11911) 11 Давиде (1913)._КетатИ'

сказать, с выставки Давида и его учеников в 1918 году начинается в' более

ШИРОКИХ кругах возрождение Bliyca‘R обоим великим мастерам.
.
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мастеров, имеющих B остальном мало общего 0 ,1011011011 11 его группой.
И все же это понятие не совсем расплывчатое, эта идеология соответ-

ствует Бакому—то реальному художественному развитию, 11 1110001111110

искусство Майоля, 110 110 P0131121, старого. Ренуара, но не Mona
Матисса последних .101, 110 110 Ван—Гога.

°
,

Ьласспцпзм B
11110B113‘ P01130110. но никогда 011 110 проявлялся

0 такою 011.1010 мудрости п инстинкта, 112111 B его старчеекпх ветах.
Они, вероятно, лучшее, что после смерти Сезаппа сделано B 21111001111011.

H01 ничего более законченного и сразу более живого. 31111110110-

щущпе видения,
3111 сияющие рпт_\1ы‚—°мы чувствуем, что 01111 удер-

жаны навсегда. Ьартпна построена; 110 112111 дом, но 112111 тело. В“ ней
не прочность камня. но пепстребштоеть 2111131111.

Матисса полная зрелость таланта привела 11 такому уверенпому
созвучшо всех 011.1, 11 такому спокойному совершенству, что 11 3101137.
столь иному 110113001113 мы невольно даем имя классического. P00310111
последнего временп—шелевры. Необычная острота взгляда 0.1321011
B них новому, более обобщеиному чувству формы. Не то чтобы
сглаживалаеь ее мидивщуальпооты 11 неповторимость предмета исче—

зала бы B скучной стилизации, 112111 это случается 0 101111, кто ищет во
что бы то 1111 0121.10 «стиля», 11311 будто стиль можно искать 11 112111111.

H0 покидая 11111.10 предмета, мы ощущаем именно 31y его индивидуаль-
ность 11 неповторимость,не раздроблеппупо никакой 11210111001110, воспри—
11111310 синтетически; все пенужное—забыто 11 точка поставлена во

время. Рисунок, 112111 стихотворение. где взвешено каждое слово ще
3121121113 каждая интонация —четырпалцать отрок 1121 601011 6311121110

11 которым никакая сила B мире не прибавит ничего.
Только

11111121000
трудно прпчесть даже 11 этому шпроко-цопн—

тому классицизм). Ьго считали главон 11361101011 11 теперь B нем склонны
видеть чуть ли 110 поклонника Академии. 011 никогда не был 1111 1011

1111 другим. Он был примером, 110 110 вождем, 0111011. 110 110 учите тем,

Ьрак. a 110 он B3111 на себя роль главного тренер;B 31011 11010300111111

здоровья пшнагтпке 11361131121. Пикассо елшетвешцыіі хутожхшк ‚‹1‘1'1

которого 113611311 был не гимнастикой, 11 110 111110.1011, 11 пеьтюпытатшге‘м,

принятым 113впе. 21 вполне личным переживанием. Зто картины 111101121

вымучены, B 01111011 буквальном смысле слова, т. е. рожтены 111131112111-. ‚ . ‚`
1

. . . _
..

° 111 всегда ЛЧ…‘ШЬЬ ППЬШ (‘0 110 101111011 B основатели 1111112111011 0110101151.’

hm сложное развитие протекает 110 своим собственным скрытып
321110112111. Бак 301101110111 классицизм 11 даже энгрпзм B его новых
работах—це ясно. Те портреты 11 фигуры, которые 011 11110 *ет
11 всегда рисовал наряду 00 своими 113‘61101011111111 (условно говоэря)

картинами 11 которые, выставленные четыре года 10113 11213211 многих
тат; удивили, H0 похожи 1111 11a что 11 менее всего 1121 Энгра. P11030101 311F111

передают полноту 11101111111 0111011
1103B16.1011011, 110 t1VB01B01111011 живо]?!

только что оетывшеп 1111111011. 01111 21601p21r11p1'1010111p01110121 112111 ,213 0211100

B нем конкретное. Пикассо вообще ищет не форму,скорей ехеп Его 111111111

110 обрисовываетпредмет, 01121 его пзъяшяет. E10 111103111111 11g111a101ca 110

естественным опытом чувств, a 111311111 60.100 іштеллектуальным 31121-

нием; в них отражается не единовременновоепрпнятыіі образ 21 0 ед—

111111 результат длительных наблюленпі'і. Композпццопное „Ё…е £11110

здесь 01013112101 на втором план перед странной, немного жуткой ЕЕК бы
гадьВШіПЗОВдННОй жизнью этой искусно полученной линейной ФО -
мульт. 31001.. как и всюду. искусство Пикассо` ищет не центр, a rpg—
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пищу, 110 разрщ, a напряжение. Это не классический мир живого

равновесия и органического соответствия частеп. это—лругой мир.
Пикассо, 110110111110. 11p3111110111111111 113 ныне живущих художников.

Он во многом труден для нас и может быть для себя. Никогда успех
110. был основан 11a большем непонимании. И я 110 хочу сказать, что

311111121000 1101 связи 00 0B01111 временем, я думаю только, что эта

связь еще 110 ясна. что, 110 всяком случае, 01121 110 B плоскости класси—

9131121 нлп кубизмп. 110 лежит глубже, проявится позднее 11 что ета—

ратьея понять Пикассо 113 осознанных сейчас художественных напра-

влеппіі все равно что объяснять Сезанна пмпресеиопизмом.
* *

Разнообразие 11 ценность художественных явлений, объединяе-

мых понятием 11.100011111131121, свидетельствуют прямо о его жизненности

и косвенно 0 некоторой его правде. 0110 очень широко 11 может быть

даже слишком гибко. 110 B этом 11 залог его безвредности. Классиче-

011110 теории 11 вкусы разрабатывались во Франции людьми искус-

011121. 21 110 книжного знания; 01111 110 насиловали практику. И то

11 другое развивалось 01101112111110 11 естественно. Андрэ Жид всем

ходом своей 11031110101011 2111131111 был приведен 11 своему (11 действи-

тельно сбоему) классицизму. Матисс 11 Дерэн развивались совершенно

самостоятельно 11 пришли 11 0.1111121110B0 зрелым, но разным манерам,

сходным только B самом общем 11 B00—1211111 существенном отношении.

В протшюположнооть экспрессионизму. новыіі Французский 11.21210011-

цизм—реальное явление истории искусства. Классическая мода, 11010-

рую следует
ожилать, будет, конечно 110 умнее полкой другой; можно

надеяться, однако, что она окажется вульгаризацпеп настоящего искус-

ства. А это еще. лучше многого другого.
Но дело 110 B 11.121001111113110. Уже давно живопись существует

только во Франции, хотя художники п даже таланты могут родиться

везде. Только 12111 за поелелппіі B011 011a действительно имела историю,

только там 01121 продолжает 11 может быть заканчивает B0 B0011 00 пол-

ноте целую стилистическую 3110113: У 11210 11 B Германии было два

или три великих 13103111111121,ничем не обязанных своему времени, свя-

занных 0 прошлым только личным выбором 11 0B00B0.1B11010 любовью,

два 11.111 1p11 безродных гения. Испанцы, итальянцы, фламандцы,

чтобы стать художтшкамп, делаются французгшп. Ван-Гог—хотя 1101

менее французской лушп—прппадлепшт Франции. Пикассо пришел

из Барселоны.
(Есть 11 другой путь, более легкий, 1121M знакомый, и кого

не принимает Франция, тот может еще угодить Парижу.) Я 110 думаю,

чтобы 1211100 положение дела скоро изменилось. С другои стороны,

я 110 могу вместе 00 многими французами уверовать B «первые дни

грядущего возрождения», 112111 говорит Сальмон, п еоглаоитьсж что

только теперь во французском искусстве начинается настоящгш- pac—

цвет. Современность 110 представляетсямне временем более блестящим,

чем эпоха Делакруа 11.111 M21113. Французскаяживопись станет, может 61,111,,

более организованной. чем 01121 была B XIX B0110, но вряд .ш-более богатой.

И B01 она 1100—1211111 есть. Еще 2111111311
большие мастера. Несрав-

ненная традиция еще продолжается. Это подлинное искусство, это

лучшее наше достояние, оно еще 0 нами. v
В. Beadle

_--.№‹3>е°_ 
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АБРАМ ЭФРОС

„ГЕОРГ гРосс“
1 .

Георг Гросс—единствепнос художественное имя, которое после—

военная, республиканская Германия перобросила через своп границы.
Можно. повидимому, считать уже установленным, что B большей или

менЬшоіі степени, во всех странах, Действует ныне тот же закон.

который проявляется сейчас так отчетливо y нас: быстрое, достаточно

щедрое и яркое нарастание новых имен B литературе и выжидатель—

ное топтапие на место, вялое и необещающее,_ в искусстве. Немецкий

экспрессионизместь, разумеется, прежде всего и больше всего —— лите-

ратурная школа. В области _же искусства—это, главным обгазом,

«теория», перенесенная сюда по аналогии пз литературы, и подкре-

пленная должным количеством историко-художественных памяток

п формалыю—эстетических теорем. Насколько легко и органически
складываются B шісолу молодые экспресснонпстские писатели Гер-
мании, настолько же не образуют ничего целостного те немецкие

художники. которых снабдили кличкой эвопроссионистов. Понадоби-

лось внушительное количество Hammer: и соединение в общие скобки

Рида очень разнородных, друг другу чуждых и даже просто случай—

ных имен. чтобы склеить гнолько—ппбулъ импозантнуюгруппу хуДОЖ-

ников—экспрессионистов. По экспрессиопистсному ведомству было 3a-

числено все, что только можно было зачислить, и, пожалуй, наиболее

спмптоматпчным для такого положения _дела следует считать то, что

вся художественная
значительность, весь центр тяжести здесь оказался

_не в новых именах, как это должно было бы быть, и как это слу-
чплось влитературе, a B уже знакомых, более mm 'Menee отстоя—

вшпхся, во всяком случае, ранее обратившпхна себя внимание худож-
никах, будь то Франц Марк довоенный, Шагал, Кокошка или пусть
даже поздний Кандинский. Настоящими крупными величинами новых
лет, созрсвшими в военной и революционной Германии, могут счи-

таться только Георг Гросс да Пауль Клее. Но Клео остался, и не мог

не остатьгя, «чисто местным», типически—немецким нвлепием‚—-ВИ-
димо, отвечающим вавому-то изгибу специального вкуса и «велико—

возрастному вундервипдству», и этого ' своего органического порока

до сих пор он не преодолел да. кажется, и не чувствует B этом потреб-
ности. До масштабов впе—германского,обще-иптересногшпочти евро-
пейского явления разросся один Гросс.

Г.
Гросс.—1{лаосовое

единение.

. 
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Этому способствоваласоциально-полптическая атмосфера Европы
столько же, сколько и ппдпвидуальные особенности дарования Гросса.
Вот художник, который не знает слова «оттенок», «1110:1110», «полу—
топ»‚—которыі`і страстсн п остер до последней степени во всем`
B своих художественных приемах столько же, сколько B личном само-
определении,— который готов скорей мимо дать из пушки по воробью,
только бы обрушиться многовесным снарядом, a пе прибегать к дели—

катной пуле. Величайшая разноголоспца B оценках Грогоа объясняется
этим. В своих критпках и зрителях 011 вызывает такую же страст-
ность. При каждом своем выступлении Гросс вынуждает кап—то очень
точно определить отношение к себе, Однако это отношение—не худо—
жествешюе, или, точнее, B меньшей степени художественное, нежели
личпо-сознанпое и…ш .лично-политическое. Ha него лезут c кулаками
или его защищают кулаками, 110 кулаки становятся главным аргумен—
том за Гросса и против Гросса B обоих случаях. В конце концов,
надо быть, видимо, зарубежным человеком, отделепным достаточным
расстоянием от атм00феры, питающей Гросса, чтобы оценить его,
как чпсто—художествепное, скажу ‹: поправкой—как социально-худо_
жествешюе явление. Тогда, становится очевидным, что отнюдь не обя-
зательпо объявлять Гросса 1111 совершенно первоклассной величиной,
как это делает дружественная и партшшая крпшва‚—пи ничтоже—
ством, ловко питающимоя общественными страстями, как представляет
дело враждебная сторона. Что он не гепиіі—это, конечно, ясно,
ибо даже для германского искусства, B общем искусства провинциаль—
ного («хорошая свропеіібкая провинция”), Гросс — не слишком много,—
B0 всяком случае. 11c настолько много, чтобы придавать художеств…-
ным достоинствам тут определяющее знач'еппе. Разумеется, еще того
менее его искусство есть просто «Bordell und Irrenhaus» («публич—
ный и сумасшедший дом»), как лаконично выразилась гола два назад
«Мі'шсЬспег 2еііип8»‚_резюмпр_уя мпопие'гючтшіпоіі, солидной, семей—
ной прессы. Для остроты Гросса И успеха Гросса вполне хватит
и того, что своп достаточно яркий талант 011 сочетал c чрезвычайно
яркой политикой. В таком соотношении все В Гроссе становится na
свое место. Политика. конечно, сильнее чисто формальной значитель—
постп искусства Гросса, 110 понадобилось настоящее 11 пешаблонпое
мастерство, что’бы

великолепный, зьшныі’і, режущий крик политики
доходил B такои ясности и четкости.

Это означает, прежде всего, что искусство Гросса до последней
степени наполнено солержанием. Как известно, такова красная черта
«экспрессионизма» вообще.

После десятилетий отрицания «что» и культа «как» в искусстве,
о_тлпвшимся, B своем крайнем выражении, B «бОСПрСДМетпичествш‚_
экспрессионизм, неистово требовавший «человечески—значительного»,
поставил 11a очередь вопрос о «возрождении содержания», 0 программ-

‘ности искусства B полном зваченип слова. Это выдвигали уже Футу-
ристы, но только мимоходвм и под служебным углом. Очень обо-
стренное чувство современпоп выразительности художественной формы,
поиски новых средств и приемов, наперед освобождало экспрессионизм
от простого реставраторства, от «передшшшичества»‚ “дюссельдорфов_-
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шипы», еще более обще— от старинной парратпвностп. «Литератур—
ность» была здесь новая, нужная, законная, наша.

Не вина, а беда экспрессионизма, что он не умел среди сотря—
сений войны И революции наіітп золотого решения, а его «что»
и «как» чаще перекатывашеь кульбитами друг другу через голову,
нежели устанавливали взаимное равновесие. Но его практика c Tex
nop уже успела стать историей. самая же проблема была поставлена
ЦМ ПРЗВИЛЬПО, ЗНЗЧИТСЛЬПО II Обще—ОбЯЗПТСЛЬНО. И ХОТЯ ДЛЯ НЗСТОЯ-

щих осуществлениіі должны подойти новые поколения, все ‚же иные
из предложенных экспрессионизмом решений были примечательны,
и среди лучших — решения Гросса.

3.

Гросс открыто лптературеп. Ou посылает на нас свои «графи—
ческие манифесты» @ поднять… забралом. Он не оставляет ни одного
угла незаполЦеЬШЫМ содержательностью. Никаким «сдвигам», так тира—
ппческп формировавшпм искусство «девятьсотдесятников». нпкакоп
«чистой форме», столь самодовлеюще определившей структуру их про—
изведений, Гросс не дает ходу, если B них нет нужды по существу
того, о чеи он говорит. Он все это умеет и знает, но пользуется
скупо и разборчиво. On программен до последнего штриха, и потому
художественно лаконичен п экономен до скаредпости. То, 0 чем ему
надо крикнуть, не терпит лишнего прпвеека. Все это мешает п путает.
Любая прпнаряженность, смягченность. вуалированность, вьшсканность
уничтожает B намеченном эффекте много больше, нежели дает. Для
него было бы всего лучше, если бы он мог бросить какое—нибудь
самое простое, самое оглушающее «сарынь на кпчку»! Может быть
тогда он даже поднялся бы до первой ступеньки гениальности. Но
ныне и в массовых лозунгах, самого левого (mama политики, есть
роковая сложность, —— тактика воины классов сегодня узорпа н хитра, —
и «самое простое» здесь все же достаточно многосмьюленно для того,

' чтобы Гросс мог выразить его так просто, как того хочет его дарование.
Однако B пределах доступного он свое «сарынь на Imam)!» нашел.

"Один из художественных критиков немецкой ‚левой, Лео Цап,
точно формулировал, что лозунг «Дрожи, буржуй!» (<<Zittre, Bourgeois!»—
B цаповской интерпретации), которым B советские дип Будапешта,
рптмически скандируя своп шаг, оглашали улицы манифеотцрующпе
матросы, лучше всего выражает круг идей и пафос Гpocca. Многие
пытались, многие пытаются перелить в искусство раскаленноеть гра—
жданской войны, поднять его остроту до той степени, чтобы 0110

действовало как ожог, как БРИК, как удар, чтобы от соприкосновения
c ним y зрителей вскипела тоже спазма борьбы, ярости и ненависти,

какую вызывает атмосфера митинга, беспощадной политической аги—
тации, прямых массовых призывов. За революционное пятилетие
B России сколько художников брались ‚за грогсовские темы и как
безрезультатно! Всем им не хватало того, что есть в рисунках Гросса
B избытке. через край, почти пепреносимо,—неподдельной политиче—
ской стр-псти.

Гросс действует на зрителя почти физиологически,—‘задыхаешься‚
сжимпешь зубы, темнеет в глазах, хочется вступить B рукопашную,
тискать, бить, кричать, вопить,-——разрядить нахлынувшую энергию.
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Гросс сопутствует надвигающейся революции в 00 самых бурлящих
глубинах, в ее крепчаіішпх, простых лозунгах. 011 поэтому всем
11011111011, без объяснения, без особых 1101101013, 11 без мотивировок.

“011 примкнул к немецкому коммунизму, так же безоговорочно 1111011111—
тельно, как объявил себя дадаистом, когда думал, что «дада» есть

художественная ипостась краі’іпеіі левой революционного социализма.
011 переполнен «восторгом pasp3'1110111111n,— каждый его рисунок паме-
чает цель, по которой должна быть революция. 011, ник пщеі'іка,
выслеживает врага всюду, в каждой Мелочи быта 11 B каждой щели
обихода. Сквозь сложившийся мпр отношений проступает «рыло»,
косное, тупое, мертвешюе 11 отвратительное.` Семья, шобовь, обще—
ственность, улица, дом, кафе, казарма, тюрьма ——p111a глядят отовсюду.
3211101111110";1:11311b, 0601ynalo1'npyrom, теснят ‚10 такой степени, что
в зрителе само собой нарастает центробежная 110111: 0111111101, размах—
нуться 11 сбить с арены нечисть. Гросс торжествует: того, чего 011

добивается, он достиг. B смысле воздействия 1101 равного ему худож—
ника в современности. 011— «первый агнтатор» европейской графики,
11 считающийся его соперником другой созианиыіі график, Франс
Мазереель, подвизающпііся на французской почве‚——наблюдатель‚хро—
ник,- фшюсоф, — в этом 01110010111111 1111 в какое сравнение с Гросеом
итти не может.

11.

Стиль Гросса некоторые критики называют «пн‹х›анти_шз.\10м»„
«детскостью». Конечно, не нужно ,сколько-нибудь обстоятельно дока—
зывать, что нет ничего 60.100 чуждого Гроссу по сущестбу, нежели
детскоеть, хотя бы 11 парочптая. Формулу шкфаптилизма на Гросса
распространили механически, от Пауля Клее, объединив обоих друзей
в общем подвиге экспрессионизма. Но H100 11 Гросс—аптшюды.
T0, что у Гросса считается детскоетыо, есть «кратчаі'ішая прямая»,
соединяющая рисунок с глазом зрителя, это ——необычаііныіі лаконизм
гроссовекой формы, устраншощпіі какое бы то 1111 было средосте—
11110 между темоіі Гросса и нашим восприятием. Известная родствен—
ность эффекту детского творчества тут есть, но это только точка пере-
сечения, —не больше, 11 всеми остальными своими чертами детский
рисунок 11 рисунок Гросса лежат, конечно, в _разных областях. Гросс
110 подражает детскому рисунку, пе учится у него, 011 110 0111111311101)

11 110 реминесцент, наконец, 11 110 впзионер детства, каким хочет быть
K100. «Кратчайшая прямая» Гросса—от его политики, от его ком—

мунизма, от того, что y него короткип 11 прямой удар 110 цели.
Мастерство Гросса прямо пропорционально масштабу темы. Чем 011a

проще, тем зшючательпее его сила. Гросс сумел освободиться от
того, от чего 110 могли огвободиться лучшие мастера политической
карикатуры конца века, даже художники «Симплидиссимуса». Все
01111—11 среди них были 11 «пнфантилпсты»,—обремешыиприкра—ч
сами и тему, 11 выполнение. 01111 были все же продуктами fin de
510010, 01111 прппаршкпвали И мысль, 11 рисунок, сложничали, 0111111-

заторствовали, и 10, что они хотели сказать нам, добиралось 1o пас
околицей, через p111” застав. 01111 110 уме.… 11 хотели быть «вульгар-
ными», как 101111011 быть всякий большой человек массы. Гроссу
дана эта вульгарность‚ он обратил ее в источник 011.1b1 п в источник

191I

стиля. Чем Гросс вульгарнее, тем он знікчитоельпее. Поэтому 11 па-

стоящая область мастерства Гросса —— 11111011111111 рисунок. Когда же он

берется 3a сложное искусство, живописец сразу оседает. 10111311011
«одним 113 многих», спускается до 91111101101110Z подбирает крохи y a-

гамм трудится пад рецептами футуристов, порооц
неплохо, чаще 1110110,:—

11001111 ”далеко от той едшютвеиностщ какоп отмечена его грЁФЁп‘а.
Bo всяком случае. только 011a делает Гросса велпчппои

европВепсього
111111161111, имеющей уже свою художественную периферию. « 1111111110

Гросса» в настоящее время стало чувствоваться достаточёо
широко,

11 даже среди молодых фрапц/тзскпх художников, казалось Ы
0110110—

жеппых от чужого воздействия испытанпонсапостоятелыюстьюфран—

цузского искусства, 111111111 Гросса есть ощутимая величина, ———папри—

мер, В графике Кокто.
Ад'р. Эфрос

Г. 1 'росс. — Пейзаж. 



  
Ф. Т. МАРИВЕТТИ

НОВАЯ РЕЛИГИЯ—МОРАЛЬ СКОРОСТИ
(Футуристическиіі маНИФест)

В моем пе вом маниф — '

жизни обогатилоВЬ новоіі poCCZZOiiQ—gfefciifii 13:09
P- Я

ОбЪЗЯВ—Шд-

«Великолепие

ризма, опьяненного механизациеіі прихЁл‘ла новая
OPOCTH»- a ИСКУССТВО“ ФУТУ'

христиане,… emu”; ›

, религия—мораль (короети.
р охраняла человеческое тело от чувственных изли-

шеств. Она укротша и уравновесила инстинкты. Футуристическая мораль епа-
сет человека от разложения, предопределенного медленностью, традициеи ана-
лизом, покоем и привычкой. Человеческая энергия, во сто раз повышдэнная
скоростью, будет господствоватьнад Временем и Пространством.

Человеку стал` несносен равномерный и баюкающиіі ритм больших рек
сходным с ритмом человеческих шагов. Человек позавидовал ритму потоков чп;
похож 0a дошадиный галоп. Человек укротил лошадей, собак слонов ‚чтоб
(збъявить господство, увеличив свою скорость. Человек вступид’в союз 0 наи-
более послушными животными, подчинил диких и обратил в пищу съедобных
Человек вырвал у пространства электричество и углеродистые соединения газов.
Побежденпые металлы ста.… плавкими благодаря огню u quxeBeK заставил

.

соединяться ‹: углеродом и электричеством. Таким обр’азом cos a
“"

рабов, враждебных и опасных, но в достаточной мехе c
д J 011 др…“)

которые быстро мчат его по кривым земли.
I у ми

,
Извидистые тропинки, большие дороги, повторяющие бесстрастие ек

ъребты ГОП И ИХ неровное чрево — BOT АРевние законы земли Нигде п „210%
mama. Повсюду изгибы и извивы. Скорость сообщает након.е чело, [P ”
жизни одинниз отличительных признаков божества—пр’ям ю Ё £36180qu

под тяжелом оболочкой грязи, c прохладным диком вглядіхв-аі
УТНЫИ Дунаш

там,внутри‚ где стая жирных, похотливых и людовиігыхрыб :‚ДЩИМЧ?
В ЖИЗНЬ

колышется среди неумолимых утесов, делающих его ложе обц;и ін
УНЗИ ВОРЧШВО

коридором земли,пве.личавой обителью. кровля которой со
p ым средИННЬШ

ко.і|_есыми созвездии. Доколе же этот педант будет терпеть ч рЁаНа неиЁтовыми
нои скоРостью автомобиль обгонял его,.цая, как бешеныйфЪкто

несущими [101‘

поскореи увидать, как Дунай будет делать 300 километров B q:Tepbep? ”HXOTPJ
бы

гнать, бичевать, преследовать, истязать всякого, кто norpemac
110 ПРЯМОМ. НУЖНО

Это грех иассеистскихгородов, солнце там заходит
ет против скорости.

вптся неподвижным. Кто может поверить. чтоб 00.1

, сплющивается. стан0--

ром? Пшшо! Невозможно! Оно водворилось Здесь'
нце исчезло сегодня вече-

ОбширНРЮ площади —озера стоячего огня .У
огня. Не проити в потоках огненного дня Никт.

Jugs; _
ре?“ дремлющего

наводнение. Необходима охлаждающая баіэка ишо
не

мог’кет Bmmu. Солнечное
_

,

ледянои скафандр, чтоб мино-

ренных. —— рабов,

193

вать это пламя. Деспотизм. Полицейские законы света. запирающие вос-

ставших в тюрьму псд знаком прохлады и скорости. Осадное положение. Горе
выходящему из дому! Внезапное бедствие. Смерть. Каждая дверь скрывает

солнеч'чую гшьотпну. Горе мысли, покидающей Череп! С высоты разва-
лившемся колокольни — два, три, четыре —— падают na голову свинцовые ноты.
В домах—удушье, неистовство тоскующих по родине мух, судороги бедр и вос-
помининпя, бросающие В' пот. .

‚ Преступная медлительность воскресно-вырядпвшейсятолпы и венециан-
ских лагун.

Скорость. являющаяся по своей сущности интуитивным синтезом всех сш
в движении, естественно— чиста.

Медленность, по своей сущности — рассудочный анализ всех утомленй—
естественно— порочна.

Взамен рухнувших Добра и Зла древности, мы создаем новое Добро -
Скорость, новое 3.10 — Медленность.

Скорость: синтезу всякой отваги в движении.
Медленцость : анализу всех бездеятельных осторожностей.
Скорость= презрению препятствий, жажде нового, неизведанного,

Медленность=отдыху, экстазу, неподвижному обожанию препят-
ствий, тоске по знакомому, идеализации усталоёти
и покоя, пессимистическому толкованию невидан-
ного. Разлагающиііся романтизм бродячего дикого
поэта и длинноволосог'офилософа в грязи и в очках.

Такое исповедание —— соединение c божеством. Мчаться полной скоростью—

та же молитва. Святость рельс п колес. Нужно преклонить колени на рель-
cax, чтобы молиться божественной скорости. Нужно преклонить колени пред

вихревой скоростью компаса-гироскопа: 90.000 оборотов в минуту. Нужно похи-

тить у звезд секрет их умопомрачительной скорости. Станемучастниками веш-

ких небесных битв. He побоимся гранат—светил. Превзойдем в беге звезду 1630

Грумбриджа, пролетающую до 240 километров в секунду: звезду Артур. про-

бегающью 413 километров в секунду.
Слава их невидимым артхшлеристам-математикам! Как ослепительны

битвы, в которых звезды—одновременно снаряды и орудия—сбперничают
в скорости, чтоб убежать от большей и поразить меньшую звезду. Несметные

атомы, проникающие в нашу атмосферу со средней скоростью в 42.000 метров

в секунду—святые, которым мы молимся. Электрический свет иэлектромагнит-

ные волны 3 + 1010 B секунду `— вот святые, которым мы молимся.

Опьянение полной скоростью автомобиля— опьянение от сознания своей

слитности с единственным божеством'. Спортсиэны —— первые неофиты религии.

Грядущее, близкое, неизбежное исчезновение домов и городов. Вдаш` от них,

на других местах, будут повсюду созданы клубы для встреч автомобилей и аэро-

планов.
`-

.

\
.

Места, обитаемые божествам: поезда. Вагоны-рестораны (есть в ско-

рости). Вокзалы— особенно Западной Америки, где поезда,
делёюшиедо ‚140 в.'

в час, проносятся без остановки. запасаясь на лету необходимч’иводои и зазіваъ

тывая почту. Мосты и тоннели. Площадь Оперы. Лондонскпи Стринд. Реисы

автомобиля. Фильмы. Виздушная почта. Огромные трубы, извлекающие из

атмосферы посредством бурных альпийских вод. движущее электричество. Веш-

.кие портные, творцы минутный моды, развивающие страсть к нрвому
и отвра-

щение к уже знакомому. Современные пудьсирующие города, как Милан, где

по отзывам американцев происходит решительная схватка истинных боКсеров..

Пом сражений, миТральезы, ружья, пушки. шрапнеш—свпщенны. Ёвящедное
нетерпение подземных взрывов: взорвать врага раньше, чем он те 11

Ёорвет.
`

Запад. кн. …. 
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Взрывные моторы и пневматические машины—священны. Священны мото-

циклеты. Их бензин священен. Религиозный экстаз, что будят во мне 100 лоша-

диных сш. Радость перехода c 3-eiri Ha 4-ую скорость. Радость нажиманпя
на ускоритель—ревущукб педаль музыкальнойскорости. Отвращение, внушае-
мое мне особами, вклеенными сном. Скука. что я испытываю всякий вечер.
укладываясь спать. Я каждый вечер молюсь своеіі электрической лампочко-

хранительнице неистового кипения священной скорости.
Героизм —это скорость, которая, описав огромнейшую окружность, воз-

вращается к самой себе. Патриотизм—прпмая скорость нации. Война—посдед-
mm ставка 11 пробный камень для армии, главного мотора нации.

Полная скорость автомобиля и аэроплана позволяет быстро охватывать
и сравнивать различные места земли, чем механически выполняется аналогичная

работа поэтов. Путешественник механически приобщается таланту, сближает
отдаленное в синтетическом аспекте и, сравнивая одно с другим, открывает их
таинственные взаимные тяготения. Большая скорость осуществляет столь же

быструю интуицию артиста. Вездесущность беспроволочного воображения:= скорости. Гепий-Создатель: скорости.
Скорость активная и пассивная. Скорость, подчиняющап (шоффер) иско-

рость подчиняемая (автомобиль). Скорость формирующая. которая лепит, чека-
нит, пишет, и скорость формируемая, из которой лепят, чеканит, пишут.

Скорость, которую несут другие различные скорости (поезд o 2-): локомо-
тивах — спереди и сзади).

Скорость, которая несет другие различные скорости: океанский пароход,

несущий двигатели разшчно'и' скорости +люди n их личные скорости, матросы,
механики, повара, пассажиры, купающиеся в проточной воде бассейнов + собаки,

скаковые лошади + кроме того, их различные потенциальные скорости. Другой
пример скорости. являющейся носителем других скоростей: автомобиль, несу-
щий шоффера + скорость его мысли, пробегающеіі второй этап в то время,
как автомобиль Фактически совершает первыіі (Разве шоффер, прибывал, не
испытывает скуку уже виденного‘?).

Наша жизнь должна быть сноростью-носителем: скорость мысш + ско-
рость тела + скорость плоскости. его несущей + стихийная скорость (воды иш
воздуха), поддерживающая эту плоскость (судно и.… аэроплан).

Оторвать свою мысль от отвлеченности и закрепить ее на пути мате-

риальном. Напр.‚—карандаш. оставляющий на белом бумажном поле частицы
самого себя; запах (физическое рассеяние), мысль (рассеяние духовное). Ско-

рость уничтожает законы тяжести. Она подчиняет и порабощает ‚ценности
Времени и Пространства. Восемь лет тому назад я объявлял уже в «Моношане
Папы», что километры и часы не имеют постоянной долготы и длительности.

Будем же подражать автомобилю,заставляющему все на своем пути бежать
c одинаковой скоростью в обратном направлении. И Поезд, и автомобиль будят
во всем, попадающемся им на пути, дух противоречия.,т. е. жизнь. Скорость
поезда заставляет встречныепеизаъки делиться непосредственно на два пейзажа.
мчащпхсп Вихрен в направлении обратном ходу поезда. Всякий поезд уносит
c собою тоскующую часть души тех, кто его видит. Предметы отдаленные—
деревья, леса, горы—сначала испуганно смотрят на нагромождениелугов, устре-
мляющихся навстречу скорости поезда. Затем, неохотно и медленно, решаются
следовать за ними. Скорость заставляет все тела раскачиваться справо налево
и слева направо, подобно маптнику.
, Нестись, нестись, лететь, лететь, опасность, опасность,тысяча, сто тысяч
опасностей громадных, тяжелых, мгновенных, непринужденных, опасность над
головой, опасность под ногами справа, слева, внутри, снаружн‚——чуять,вдыхать,
вливать смерть. Революция, милитаризованнаншестернями. Точная и плотная

лирика. Геометрическое великолепие. Чтоб испить величайшей свежести и отве— 
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дать ЖИЗНИ 60.1188 интенсивной, нежели на море ИЛИ реке, НЦДО нестись ПОЛНОЕ]

скоростью против ледяного ‚лёта ветра.
Когда я впервые летал (: авиатором Беловучеком, я чувствовал. что грудь

моя раскрывается, словно пропасть. и вся лазурь небесная,
.дьющаясяпи про-

хладная, низвергается туда в упоении. Вы должны предпін'очесть
жестоким, румя-

нящий массаж бешеного ветра сдадострастию медленном прогулки на солнце

и среди цветов. Возрастающая легкость. Чувство бесконечного благосостоя-

Вы покидаете аэроплан эластичным прыжком. Воздушное путешествие
НИЯ.

ВЫ ПОДНЯЛЦСЬ над ЛЦПКОСТЬЮ ДОРОГ И ЗЗКОНОМ.
0080601111110 ВЭС ОТ ТЯПСССТИ.

заставляющим человека ползать.
Чтобы наше сознание сотрудничаю со скоростью, необходимоее постоянно

разнообразить. Скорость достигает в двойном вираже совершенной своей кра-
соты, так как она борется: 1) против сопротивления почвы; 2) против разд'хіш-

ных атмосферпческих давлений; 3) против притяжения пустоты, получающеися

вследствие виража. Скорость по прямой—плотна. груба, бессознательна. Ско-

рость в вираже и после него -—-прозрачна, изысканна и сознательна.

Дивная драма уклона на поворотах автомобиля. Авт'емобие‘ь
хочет разе:

зови. становящегосп огромнои гиреи, тяготеющеи
рваться надвое. Отяжелениеку
к рЬ1ТВИН8М И СКЛОНЗМ, ищущей ВСЮДУ земного центра В_0ТР8Х6 НОВЫХ опасно-

стей. Лучше погибнуть, чем снова рисковать. Нет! Нет! Нет! Слава футу-

ристическому
двигателю, который, как перышко. вытягивает его из ямы и выпра-

вляет наирямоіі. Возле нас, среди нас, без рельс. автомобили у'етрешяъется,вер-

тятся, прыгают по кривой горизонта, хрупкие, под постоянноипугрозои препят-

ствий на каждом повороте дороги. Двойной вираж на Homo“ скорости выс-

шее проявление жизни: победа нашего Я над предательскимзаговором тяжести,

стремящейся погубить скорость, увлекая еев яму недвижности. Скорость=рас—

сеяпию материи+ конденсация меня., Всякое пространство, пробегаемое телом.

УПЛОТНЯЭТСЯ В нем самом.

`любовь к земле-женщине. Рассеяние во вселенной (Горизоитадь-

ное сладострастие) =
Скорость

_

.
земная. : автомобилизму, даскающему изогнутые пути, белые и ‚кен-

ственные.
f ненависть к земле-женщине. Конденсация в небе. Спиральное

восхождение к богу-Ничто (Перпендикулярныи мисти-

Скорость цизм).
воздушная. = авиации, очистительной подвижности касторового масла

\ вутробе зенита.
'

Сцепления колес и зубчатых 'шумов‚ исходящих из дороги._
Колеса, двп-

извлекают все дремлющиев материи шумы. Под {авлением
поезда рельсы

трепещут и прыгают в эластическихсетях возбужденнои минуты. Дороги, про-

бегаеыые автомобилем—струи круглых шумов и спиральйых запахов. Эти

100 НР—продолжение кратеров Этны. В волнистом стремлениирельсы и дороги,

пробегаеиые
автомобилем, сидится обогнуть идеальную ось, вырастающую на

горизонте. Сдадострастие сознавать себя одиноким на темном дне
лимузина;

бегущего среди сверкающей суматохи электрических ледников в бреду Ёючно

столицы. Исключительноесдадострастие чувствовать себя быстрым. {!.—чело-
век, обедающий зачастую на вокзале, между 2-мя экспрессами. Мои взгляд

перебегает от дьшпщегося блюда к циферблату. Червь тревоги воспоминания.-

надежды сверлит мое сердце. Надо напитать его скоростью. Надо верить

в сопротивление —— упругости, созданное скоростью. Напряжение и сложность

иысш, утонченность наших вожделении, неудовлетворевность
землею, жажда

зноя моря, пряностей, мяса и чужеотранных шюдов—все предписывает нам

Футуристпческую религию-мораль скорости.

гапсь,

13*    
  



Скорость разъединяет молекулу-мужчпну " молекулу-женщину. Ско-

рость уничтожает Любовь с большой буквы—грех неподвижного сердца.

печальную коагуляцию, артериосклерозчеловечества. Скорость смягчает и совер-

шенствует кровообращение_— ауто-поезд-аэроплан вселенной. Только скорость

сможет убить дряхлыі'і сантиментально культурно-пацпфистскціісвет лупы.

Итальянцы! Будьте быстрыми, и вы станете могучи, оптимистичны,

непобедимы, бессмертны.

Милан. Перевела c французского
0. Брошииобсішя

IIOIIBITEH КУЛЬТУРНОГО СБЛИЖЕНИЯ ФРАН-
ЦИИ И ГЕРМАНИИ

Взаимное понимание немцев и Французов теперь, как и прежде, самая

насущная проблема не только политики, во и духовного существования Европы.

От своего разрешения она дальше чем когда-либо. После восьми лет надо все

начинать сначала. То, что делалось от избытка, надо создавать снова во имя

страшной нужды. И вот, B бургундеком городке Понтииьп, в старом парке

его готического аббатства возобновились прошлым летом литературные беседы,

основанные Полем Дюжарденом в 1910 году и прерванные воііноіі. Их цели

прежние: углублять международные духовные связи путем личного общения

людей литературы и мысли. особенно содействовать франко-германскому куль-

турному сближению.
Несколько Французских писателей—и среди них Андрэ Жид и Жак

Ривьер—приехалп в Понтиньп; это главным образом сотрудники «Nouvelle

Revue Francaise»: драматург Жан Шломберже. критик ‚];ю lioc. романисты Реже

Мартен дю Гар и Эдмон Жалу.’ Среди немцев был Эрнст Курциус, известный

знаток еовременнои французская литературы, много сделавший для распростра-

нения правильного представления о ней B Германии. Были итальянцы (Прец-

цолинш, англичане. представители скандинавских стран! Как прежде. время

было разделено на десятидневные периоды, B течение которых предлагались для

совместного обсуждения определенные темы. Но еще плодотворнее было обще.

ние более вепринужденное.разгщюры случайные и цели более живые. Читали

Стихи Валери B npo3y Марселя Пру. Говорили о вещах, волнующих и всем

близких. П характернее всего. что именно немцы и французы сошлись на

именах своих духовныхвождей: Хитмэн, Ницше, Достоевский. «Мне нужен еще

Гёте», сказал Андрэ Жид. Англичане пожелали прибавить Броунинга и Мере-
дита, итальянцы Кардуччи и Кроче. ‚

Эти «летние беседы в Понтииьи» далеко не единственная попытка куль-

турного сближения литературных и художественных кругов Франции и Герма-

нии. В этом отношении очень характерна речь известного французского кри-

тика Paul Colin, произнесенная им в Дюссельдорфе на выставке немецкой

живописи и напечатанная B немецком журнале «Der Qu‘cirschitfn.
«Милостивые государыни и милостивые государи!
He будучи представителем никакой группы, я приветствую вас от лица

небольшой группы «вольных стрелков», которые. рассеянные по четырем концам

крайнего запада, ведут отчаянный бой, чтобы доказать свою европейскуюстой-

кость, приветствую от лица тех, которые не отреклись от своего прошлого не

только в худшее время воины, но даже B первые часы войны, — от тех, кото-

рые, раскрыв свою душу,ум’еют также видеть, чем они обязаны другим нациям;

и которые требуют признания их такими же сынами Лейбница, Гёте, Вагнера

и Нитцше, как и вы. Давно уже программа, деятельным защитником которой

был Казимир Эдшмид. была бы хартией всего мира, если бы, как сказал Гёте:

«думать не было так трудно». - _

›Но мы переживаем время, когда все наши касты парализованы двумя

целями или, лучше, двойной сопряженной цепью, вашего поражения и нашей

победы. Нельзя сказать, которая более узка и жестока. Слова Жюля .дафорга

сами собой приходят на память: «Есть вещь более серьезная для народа, чем

поражение. Это мерзости славы».
Господа, надо стать на реальную почву, и, считаясь с этим положением.

начать строить новое здание. разрываяземлю и глубоко закладывая фундаМент.

Очевидно, было бЫ легче добиться результатов и свести счеты, если бы мы

располагали непоколебимыми точками опоры, большой силой и бесконечным

количеством работников. Ho орудия, o которых некоторые говорят уже, как

об имеющихся, эти орудия мы должны сначала приобрести и обратить все

наше внимание на эту предварительную работу.
,

-
‹

Над этим работает ваша выставка. Этому содействуют ваши выставки

и этому будет содействовать в ближайшем будущем то из нашей живописи; что-

мы создадим y Hac. Узнать друг друга. Завязать узы дружбы и доверия, При-

дать стойкость уверенности мелким идеям и великим чувствам, которыми мы

живем каждый день и которыми толпа живет всегда. Ha знании, на изучении

людей и их творений основать общество свидетелей, всегда готовых действовать

против националистическихзаговоров, против недоразумений между народами,

'также заботливо создаваемых, как и поддерживаемых. Прозелитизм слов не так

важен, как прозелитизм дел и примеров.
Мы в меньшинстве. Я желал бы, чтобы существовало французское

слово,

выражающее меньшинство.
Господа, ваша выставка — это акт большого значения. Не думайте, что

он бесполезен, если он не входит ни в одну организацию. Бойтесь чиновниче-

ства и зараженной атмосферы комитетов. Не думайте также, что этот акт будет

бесполезен в интернациональвом строе. Если бы люди, которых неизлечимаяу

и устрашающая тупость сбвременников терцит B государстве, захотели возобно-

вить авантюру 14-го года, если бы наши Жанны Д’Арк не удовлетворйлись

своей славой и чужой пролитой кровью -—то жестокая и пылающая революция

была бы лучшим ответом. Но допустим на минуту, что B трагический момент

нить, которая должна привести в действие революционный
механизм, обры-

вается B руках тех, кто хочет им воспользоваться. И тогда у нас не остается

ничего против Интернационала националистов. Что касается меня, я ‚уверен,

что преследуя свою цель. мы сможем создать B тот же момент в большей части

массы, нас окружающей, широкое колебание, внезапное сомнение, и я также

уверен, что этого колебания будет достаточно, чтобы. с одной стороны, заставить

отступить тех, что наверху, a c другой стороны‚—-раз`левыеговорят, что имеют

вокруг себя сплошные ячейки, —соедипить все силы оппозиции.
Вот, господа, задача, которую я вам предлагаю и которую я изложил.

скромную, да‘. Но она по нашим средствам и темпераменту интеллигентов,индиви-

дуалиетов " обособленных. Тем более предлагаю ее вам, что B хаосе последних

дней и в водовороте угроз и гнусных вожделения, B чем находят удовольствие

некоторые из людеіі закладных стран, уже оправдалесь картина отступления

п колебания, которую я только что нарисовал. I/I это укрепляет нашу надежду.

Милостивые государыни и милостпвые государи! Так как моя речъ npn-

няла вид проповеди, то я мог бы ее окончить текстом из великого евангелия

человеческого разума и сказать слова Безмолвного, которые выгравированы
над,

нашими поступками, как над дверью, и служат нам знамеяем и девизом: «Мне

не нужна надежда, чтобы предпринимать, ни успех для того, чтобы неутомимо

работать». 
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Но. к сожалению, Paul Colin, повидимому, прав, когда он говорит о том,

что «мы в меньшинстве». На ряду c призывами к братской солидарностии взаим-

ному пониманию, раздающимнспиз среды французской и немецкой интеллигенции,

на ряду c действительной солидарностью передовых пролетарскихотрядов обеих
стран, — все чаще и чаще, в связи c рурскими событиями, раздаются в Берлине
и Париже, ЦЗ среды ТОЙ же интеллигенции, ГОЛОС?! ПОлные НВНЗВИСТИ И ШОВИ-

' НИЗМЗ.
Недавно, например, союз германских сценических деятелей опубликовал

следующее воззвание:
«В дни страдания нашей Родины, мы, германские сценические деятели.

в п.о.шом сознании своих культурных обязательств, заявляем протест против
наводнения репертуара немецких театров легкими порнографическимп и худо-
жественно—бесценными французскими пьесами. Мы не можем дольше молчать,

в то время как французы нападают na безоружный немецкий народ; мы не

можем брать на себя ответственность за составление репертуара и преобладание
плохих пьес над художествен[:о-ценными. Созванные co всей Германии пред-
ставители сценических деятелей ожидают, что антрепренеры, считаясь с co-

здавшимсяположением, изменятрепертуар. Мы надеемся на солидарность наших
"коллег во всем мире и думаем, что не нарушаем нашим поступком международ-
ной культурной солидарности. Если даже из-за нашего постановлении постра-
дают драматурги. стремившиеся к братству и примирению народов, то именно
эти борцы за идеалы лучшего будущего поймут всю тяжесть нашего положения.
Союз немедленно обратится к организациям писателей, композиторов и издате-
.leii, чтобы сообща предпринять необходимые шаги».

Ошибки и преувеличения 1914 года‚ повидимому, повторяются снова.

А. Т.
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Судя по бибшографическим данньщ, последствия мировой ВОИЁЬЁД:13}:

катастёофически подорвавшей политическци престиж и
экаёімёзеёёодуховной

` но малой степени отразил
яние 1e мании в сравнитель

,

??; ктивпоёти. Ніхкогда еще в Германии не выходило такого
множестёггъ11:11:-

Hgfi упосвященных искусству во всех его проявлениях. его mcropxam,c e BOi’EibI
518;”)!!! и выдающимся деятелям, как именно в последние

Юдырщддпроизветот же не -

многочисленны и вышедшие за
и революции. Весьма Все это бесспорно свидетель-" ожественнои литературы.
дения научнои и ХУД” a Тем не менее горькие разоча.

-
' нергии немецкого дух . 4

ствует О несокр)ummou a 6 ного пе иода не могли. конечно.
алекс не закончившегося ур р

рования еще А " ' в частности особенно заметно
` ни народа и, , ..

и бесследно для духовнои жиз ..

“23::le были отразиться в его художесігвеннои литературе. На 1313331333,

Ё большинстве случаев, лежит печать какои-то тревожном неуравнове rm;
0 них писателей выражающейся в почти безнадежиом пессимизме, y

Анапе}!
в нёобузданпом полете фантазии. У некоторых та и другая черта проявд

еменно. a

ОдноВРСкорбным
скептицизмом, горьким сознаниём ЁЁЕЁЧЁЁЗСЁ ЁЁЁЗЁЁЧЁЁЁЗ

- твенного творчества в осо енн ,
и тщетности художес " ' Пово от» («Der \\ end e-

-оторых первыи том. « р
новелл Я/соба Вассерманщизь Т " ст пени Обер-

° изад а второи « р у ..
' A вышел года, полтора тому и ‚
k333i) '(«Oberlins drei Stufen») появился в этрм году. В_ однои

"ЁсЁиЁ
gone.” мечтатель - актер. ценою тяжелых переживании вознесшиисё наоЁ: 110ng

ступень художественного
творчества, с горечью высказывается o eon з

вания. _

своего "райо толку в моем искусстве, что может оно дать человече%тв_у.
а

ЧЁ]:
ечество—мне" Разве оно в состоянии вырвать кинжал из рук у иицэко овзи

Ё едить яд кдеветников, смягчить \алчныи взор жадных и
жаждёіцзязстьрше.

g шить кротость“? Разве я могу одарить умом глупца, привить в glen п аво‘?

:е'з’нику доставить хлеб голодающему,восстановить
"НОЁЖЁЁЗЁЁЁЁЁем 6(Elbmé

, лавденном искусстве. дн
же толк' в вашем прос ,

_
те

гткгустыне назцего отчаяния, одним бцждающим огоньком больше на 60.10

` без 0 ожья. ' __ .
.,

нашеі‘ЬтраЁсёние переживаний Ъоины
ЧУВЪГВУЁТШ

в
Enganiegioingggggu (£1333:

… a » _

‘ ' и путь» («Der p erg
фон Умру «Ьрестны G W H 1Tab der e n) ).

‘ онеі мира» («Das _

Пета
ііичеспёами настроениями пошавпосёедчъяі?раЁЁЁЁчЁЁаяеГЁЁЁЪЁЁЁег p16 0 » ‚ о ,

‚ см « Борец игры» (« _ _

Фёсёнцабііеёаа
вёноват, a убитым» («Nlcht der Murder, dermllilggz

Зет isyt schuldig») изображает непроходимую пропасть,
разделёктзукі дособешю

ления тема так часто разрабатываемая в современнои ‚шт p yp ,

" ,

ской. ‘

_

В
драмЁтЁЁде произведений,отличающихсяособенно смелым полетом ФЁЁЁЁЁ:

но отметить рома'н Эгмонта Колеруса—«БОаОШщ—ряд карткііен’того же

:;Ёщих отчасти Флоберовское «Саламбо». Другое произведен _

___‘_,_. " Ia поме 'епо ниже см.редензии).
’) Более подробное изложение этого рома! щ ( 
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автора—«Трергиіі путь» («Der dritte WegM—nperTaBmeT утопию, рисую-
gyro последнии этап человечества—картяну творческого труда в результате
полного подчинения сил природы и переустройства всей земля.

В мир романтической фантастики вводит нас A. Фрей ‹: своими рассказами
«П р и 3 р a к и 6 у д н е іі» («Spuk des Alltags»), где Призрачное п чудесное
тесно сплетается

_с
самыми будничным" факёами; «С о л и M a H - H е в и д и M к а»

(«Sohman der Unswhtbare») того же автора—разоблачаетвсю изнанку кажущейся
идиллии буржуазного мира.

…

В том же Фантастическом ;канре—роман Людбиш Виндсра «Kasai» _-
история` эксперимента, проделанного над совершенно примитивным человеком
которыя. будучи резким скачком вознесся на высокую ступень европейской
‚культуры, неизбежно подпадает закону вырождения.

l

«Роман умирающего города» _ таков подзаголовок: романа «С M е p T Ь

Фалерно» («Der Tod von Falern») Франіш Тисса. Тем же настроением
близости конца проникнут иаделавшпіі много шума роман Арнольда Улитца
«АрареTn—(«Ararat»), изображающий полное одичание человечества в бег-
кояечноп братоубиііственвойвойне и спасение последяих людей силою любвя
Деиствие отчасти происходит B лесах России и большевизм доводится B mofipa:
жении автора до совершенно абсурдных последствий.

'

Более
объективным, почти эпическим характером отличается повесть

Otto Sl'qessl a «Ф и р M a Э р a T» («Ваз Haus ЕгаШ»)—исторця упадка одной бю -

герскои семьи в связи c крушение“ старой Австрии.
p

OBceM no cTapOMy. B светлых и нежных тонах, написаны многие про-
изведения, трактующие вечно- юную тему любви. Таковы художественные
и глубокозадуманные новеллы Ганса Фран/ш «П е н т а г р a M M a л Ю 6 B и»

«Вэл;
Pentagramma der Liebe»), грациозная новелла Рене Шинода « {ев шки»

«Madchen») и «М 0 я п р и я T е л ь н и ц, a .11 o» («Меіпе FreundinVLLo») уВ осо-
бенности же заслуживаютвнимания, по отзывамкритики, «Г е л и а H T» (HBlianthn)
и «Элли или семь ступеней» («Elli oder die sieben Stufen») A Шеф-
фера и_«На ложном пути» («Irregang») Георш Муніса.

.

Ь числу самых последних новинок принадлежит роман Отто Э нета
озаглавленныи «Земля Арминия» («Hermannsland») и д ама Ф рд

,.'
фон Галерка «О не а н» («Ozean»).

p ри рила,

чень богата и драматическая литература. до такой степени богата
и разнородна, что вызвала B последние два года появление дв х т ОВ'
«Анарх ия в драме» («Die Anarchie im Drama») Дребольда 1) 31] «(` (}));Д e:
M ен н а я др a M a» («Ваз Вгаше der Gegenwart») Makca Фрейгана, п‘редэта-
ВЛЯЮЩИХ ПОПЬХТКИ синтеза, ВЬіяснеНИЯ ГОСПО

"
v дств ющих

-- …

немецкои драме.
у тенденции в новеишеи

Б. П.

НОВАЯ ПЬЕСА ГЕОРГА КАЙЗЕРА

Недавно Георъом Кайзером законченановая пьеса—«Б е г c T B о в В е н e-
цию». Пьеса эта, датированная 1923 г. rm
ваешь книжку и знакомишься со списком,дёіісів;л3ЁЁ‹1:34:11: ш11Ёг0егла

раскры-
особенно обостряется. Среди персонажей комедии —— Альф ед

рес
кьрьесе

и Жорж Санд. В биографии их обоих. отчасти использовЕннойДЁ
юссе

стически ими же самими‚—такой богатый драматургический ьпте иа е1л1летри—
материал чисто-психологический, больше того—интимно-(псххол. ” BT03

Интимная же психология, да ёще—психологиялюбовная—совсе'пнлогическии.
для драматургаагясярессяоеяста вообще, и Георга Кайзера B чаете матеёиал
драматургическшл аппарат, вся его манера изображать людей и соб

ости. есь

‘,
его речь—не для такой интимной темы. Это расхождение ме'гл

“TM, самая

и целью очень сказалось на новой пьесе ‘

Кайзера 'и обусловлялзгзіетсредстваминескладное, шатающееся впечатление от нее. И самый образ Жо -к Ёакое-то
больше _всего занимает автора пьесы, стоит B ee центре Мюссеі‘

анд (он

и мало _очеряен) не только не обычный, в чем не было бы 6
ЭЦИЗОДИЧВН

живои, какои-то алгебраический.
еды, …) И не

1) CM. рецензию во II-ii книге «Совр. Запада».
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“Пьеса начинается со сцены между Мюссе и его братом. разыскивавшпм
поэта B Венеции, куда тот тайком бежал из Парижа, спасаясь между прочим
и от Санд. слишком расточительно отдававшей свою любовь. Как знак того,

что Санд «псправпласы, брат привозит от нее Мюссе ларец. в котором—ее
золотистые волосы: она лишила себя этого украшения. принося тем жертву
своему единственно-подлинному возлюбленному, Мюссе. Ho TOT придает очень

малую цену этой жертве и бросает золотые волосы B канал. Тотчас же следом

за братом Мюссе приезжает и сама Жорж Санд. Санд проделала путь из

Парижа B Венецию B мужской одежде, a так как Жорж-Санд ехала в сопро—

воэкденпи одной молодой девушки. то все в пути принимали ee и девушку.
к большому восторгу последней, за влюбленную пару или молодую супруже-
скую чету. Дамы искоса поглядывали на счастливого «любовника»,мужчины —-

хыурились, и где-то чуть не дошли даже до дуэли.
Первое объяснение между Санд я Мюссе—тяжелое. Оно—и одно из

самых интересных B пьесе. Мюссе горько упрекает Санд в том, что она

использовала для своей последней пьесы их «роман»; он пламенно отдался чув-
ствам,——а она наблюдала, запоминала и копили все, как материал для твор-
чества. Она говорит—и прислушивается к тому, что говорит; чувствует—
и прислушиваетсяк тону, что чувствует; из его сердца падают чувства, она

подбирает их как слова, и вяжет в произведение. Она—жпвая, но она—

u мертвая. Она как вампир, высасывает кровь из каждого живого пережива-
ния. И B этом—ужас. Конечно, вот и эта поездка с влюбленной девушкой—
только эксперимент, нужно доглядеть, как это может кончиться, чтобы иметь

хороший финал для романа или пьесы...

Литературным творчеством убивается жизнь, это одна из главных

идей пьесы. ‘ ‘

Дальнейшее движение комедии имеет некоторую опору B фактах подлин-

ной биографии Жоржа Санд‚но автор распоряжается этими Фактами с большою

вольностью. Известен роман Жорж Санд с итальянским врачом, лечившим

Мюссе. У Кайзера же получился такой эпизод. С Мюссе ночью припадок.

Нужен врач. Санд посылает за какиц-то врачом. Этот врач совершенно чужд

литературе; имена Мюссе, Жорж Санд ему неизвестны. И, может быть, такое

полное равнодушие к гремящему по Европе имени—первое, что подзадоривает
женское любопытство Санд. А скоро вслед за врачем B квартиру Мюссе и Санд

приходит молодая женщина.раздраженная.разъяренная.
Оказывается, она была

y врача на свидании и, когда он ушел, заподозрила, что он пошел не

к больному, но на новое свидание, ‹: другою женщиной. Она уверено теперь.
что сиоящая перед нею Санд—ее соперница. Борясь с нею за любовника, она

рассказывает, на что она для него пошла. Она недавновышла замуж за англичанина,

которого любит и уважает. Но мимолетная встреча с итальянским врачем,

несколько слов B сумраке пьяцетты—и она уже у него ночью, она его любов—

вида. Можно ли пожертвовать большим“? Этот расоказ—точно вторая шпора

для сердца Жорж Санд. А самая главная и решающая—желание убедиться,

прав ли Мюссе, что для нее все—только эксперимент, только—материал буду-

щего романа или драмы.
Так, повидимому, слагается психологическая почва для стремительного

романа с итальянским врачем. Так в дальнейшем и сама Санд объясняет Мюссе

этот любовный инцидент. Новый разговор Санд ‹: врачем, все больше подчи-

няющимся ее чарам,——ц он`а_ оставляет его y себя ночью, Мюссе это зяает,

Мюссс подстерег их поцелуи. Знает и англичанка. И на v'rpo является ее муж—
англичании. Санд удается вывести незаметно врача. Дальше—естреча ‚Санд

и англичанина: он пришел потребовать удовлетворения за двоиную измену

и двойной обман,-—за измену жены и 3a измену жене, так как она, оскорблен-

Ban. все ему рассказала, рассказала, как поступил с нею любовник. Англичанин

требует дуэли. Так как Савд—в мужском платье, и так как в комнате почти

темно. он принимает Санд 3a мужчину, за своего оскорбителя. Готовы Фле-

ретты, сейчас начнется дуэль. Но тут англичанин видит, что перед ням,

с Флереттоіі в руке, женщина. 0B извиняется, что чуть было не поднял Ha

все оружие, но Санд начинает ему доказывать, что он должен оценить в жене

бурную силу вспыхнувшей страсти. что 'теперь жена вернется к нему—еще

богаче.“ и англичанина эти доводы убеждают. Он не будет преследовать

оскорбителя, немедленно увезет жену подальше от Венеция. .

Труднее Санд убедить
Мюссе, доказать ему, что все происшедшее—‚шшь

свидетельство ее любви к нему. Тем временем опять появляется италья'нскяігі_

\ 
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ничего не знающему об этих событиях
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врач. Он встретил гондолу c английской четой, n муж любезно расшапялся
‘

c ним. Они уехали, on в безопасности.

- „А рот—средствосделать выражениеострым дит на этот раз впечатление шуточной

Ho в этот жизненный роман вторгается письмо из Парижа, от Флобера. 5:1:

и точным. 3TO-I‘BREUH‘O своеобразная нарочитости.
.

Флобер только-что вернулся, он начинает новый журнал, 11 ему крайне нужна $31;
и прекрасная новая классичпость. «Забытый» есть ПРОСТО выражение

_

'

Жорж Санд, как главный сотрудник. On aOBeT—ona должна ехать.
Перевод «Аппетт n Сильвии» вышел той Фантасмагория!. которою долншы

' ..

_ Что же ты для него 11а11ишешь?——спрапшвает
Мюссе.

‹ 3?

В свет В издательстве «Всемирная Лите- представляться весьма aaypmnomyфран-

—— Его требование так неожиданно. Я не знаю еще.
‘ 3’ ‚

ратура». Щ'ЗСКОМУ иптемигенту события в Рос-
‘

_ Тебе меньше всего приходится именно на этот раз думать o материале. ‚ `

;;.

А. А. Смирноб
cnn, атем более— на Кавказе. Человеку,

-- Где я его найду?

 ‚ \ ‘. .

5415: {;НИЁм-‚а ‚„„„,

.... Разве ne замкнулось кольцо романа. который мы здесь пережиш‘?——
' "1

отвечает Мюссе.
И с этим Жорж Санд уезжает в Париж. А на листочке бумаги, который

оставляет ona Ba память. ona написала: «Слово убивает жизнь».

Итальянскш врач читает вслух этот афоризм. И им замыкается последняя

пьеса Георга Кайзера—пьеса о Жорж Санд, пьеса о писателе.

ФРАНЦИЯ.. Роман Роман. «0 ч арованная
д ша». 1. «Аннетт n Сильвия».
Romain Rolland. «L'fime enchantéen.
1 «Annette et Sylvie». Paris. Ollen-

dorff.
Мощный n тонкий талант 1’. Род-

.иана сеичас находится в своем зените.

Достаточно разносторонний. он сосредо-

точил свои силы главным образом на

романе; и B этой области ему принадле-
жат необычайные достижения. Почти

повсеместно na западе роман претерпе-
вает теперь заметное разложение, на

почве того, что идеипо-эмоционадьная
сторона и сколько-нибддь живая n бога-

тая фабула все хуже n хуже поддаются

соединению —- в результате роман все

более вытесняется .шбо новемой, .шбо

расеуждением n размышлением под Bn-

дом повести. Р. Роман—один из не-

многих—в состоянии дать не только от-

дельный, внутренне-делоетныіі
ромеп, no

даже роман циклически… широчапшего
за'хвата.

«Очарованпая душа» —-второй такой

цикл после «Жана Кристофа». Хотя он. n

не будет столь объемист, как «Кристи….
по по обещапию автора «насчитает не

один этап». Пока вышел лишь первым
том, n, судя по этому тому, можно думать,

что новый gum no богатству n силе

художественной мысли не уступит пер-

вому. Местами же, по энергии выраже-

ния n остроте анализа «Апнетт и Силь-

вия», быть может, даже превосходят
«Жана Кристофа». Появление этой кни-

ги —— безусловно литературное событие.

В противоположность первому циклу
(a может быть, как бы B дополнение

к нему) Р. Роман избрал своим героем
женщину, пожалуй, даже двух, поскольку
можно догадываться no первои книжке.

  
   

H. Эфрос

Это—исторпя двух девушек—сеетер,
из которых старшая лишь поздно, после

смерти отца, узнает о существовании вто`

›о'и—незакопноіідочери его. В старше'и,

Аннетт. натуре глубокой и замкнутой.
вспыхивает острая, почти болезненная

привязанность ]: младшей, Сильвии—

существу
беспечному, ласковому n Jy-

кавому, истинной «дочери Парижа». Та

отвечает na ee нежность, но тотчас же

между сестрами завязывается сложная

психологическая игра, перехомщан
B борьбу, как только na горизонте по-

является мужчина. Этой теме посвящена

первая часть романа. Во второй Силь-

вия временно стушевываетея, 121 Анпетт

сама за себя, собственными
силами, pe-

шает впервые вставшую пред ней про-

блему любви.
Ran видим, роман—психологический,

с изредка проблескивающимпмоментами

социального характера. Ho жизненность
захватывающей фабулы n правдивая
свежесть анализа спасают роман 11a всем

его протяжении от уклона в мелочпый

«психодогивм». И это, кстати сказать,

прекрасный пример против тех. кто так
любят распространяться

об окончатель-

ном «изжпвапии» художественных
форм,

в данном случае— психологического ро-

мана. Сильный ремап Р.Роыана сегодня'

обновляет и возрождает этот жанр. кото-

рый еще вчера столь многим казался

изжптым.
Любопытно отношение Р. Ролана

]: тому, что принято называть «модер—

низмом» B отношении формы. Как
известно, этот столь передовой по мыслям

и ощущениям автор пишет в «старой

манере». все же, ona не вполне «ста—

рая». Его образы, описания, определе—

ния окрашены тоном небрежного изяще-
ства, чем-то похожим na импрессионизм.
Ho это вовсе не импрессионизм, naofio-      

 

O Пьер Бенуа. «3 а б ы т ы іі». Pierre
Benoit. «L’Oublié». Paris.

Автор увлекательной
«Атлантиды»,

менее всего гениальный, но всегда в доб-

рую меру талантливый, отнюдь не бле-

стящи'и стщист, по приятный рассказчик,

неутомимый выдумщик сюжетов. пода-

рил нам напоследок роман из... области

русских событий.
Французский офицер, участник отряда

где—то na границах
Кавказа, посланного

спасать армян от турецких зверств
(11 встречающего лишь армян, режущих
турок), отбился от своих n заночевал
в пустынной местности. На утро on

встречает эскадрон невиданного войска,

людей в мохнатых шапках и воору-
женных луками, а следом за ними попа-

дает n B диковиннуюетрпну—Оссиплу-
райскую республику, располагающую
армией в 3.000 человек.

Население —- восточное племя с при-
месью русских и всяких иностранцев.
Все превосходно говорят по-французски
п в качестве напитка признают лишь
шампанское. Bo mane HpaBJeHflfl—COBeT

из комиссаров. из которых один зовется

Барановпч. и другие носят соответствен-
ные имени.

Следует „ряд годовокружптельпых
приключении, B которых сердце героя

разрывается между двумя красавицами:
бывшей царицей Оссиплурпи и гастро—

лирующеіітам (е_пьесах Клодемп) фран-

дузскои актрисоп.
В конце концов, ему удается украсть

коронные брильянты—- предмет вожде-
ления комиссаров—и он собирается,

захватив эти брильянты, бежать не то

‹; царицей, ne то с актрисой, когда...
внезапное пробуждение рассеевает этот
веселым сон.

Что это: сатира на первые месяцы co-

ветской власти na дальних окраинах?
Едва ли. 110 даже ее.… и так, то автором

совершеноBce. чтобы сделатьее безболез-

ненной. Комиссары изображены очень

глупыми, no им не приписано ни одного

злого действия. Да и несмотря на два-

трп советских термина, Осспплурия
многим напоминает скорее независимую

мепыпевпетскуюГр‘узпю... Что касается

до «казака, пьющего самовар под разве-

систой клюквой», то он встречается
в романе 11a каждом шагу, но произво-

п еще менее попимающему в них, —что
другое остается, как не скропть n3 пих

невпнпую буффонаду‘? Таков уж закон
espnt gaulois... Ho благоразумнее было
бы не касаться слишком смутно пред-
ставляемых автором предметов.

Роман Бенуа B литературном, да и во

всяпом ином отношении_ совершенней-
шип пустячок. Чтение его вызывает
искренний смех. но смех на полчаса, не

оставляющий следов. Это .. «проходная
пьеса» в творчестве остроумного автора.
способного, думается нам. на более 311a-

чительное. А. А. Смирнов

. Ж. Дюамель. «Полуночп a я ис—

по в е д ь». Берта; Duhamel. «С o n fe s-

51on du Mlnult». Paris. 1921.

Эта __прелестпая повесть находится
в тесноп связи c BOBeuonтого же автора
«Новая встреча ‹: Салавэйом», n3 сбор—

ника его «Покинутые люди» (см. «Совр.
Запад», № '2, стр.153). B пей описы-
вается кыепительный и в то же время
кошмарнып сон замученного жизнью
и декласспрованпого

человека, -— сон,

охватившии этого человека после того,

как. изголодавшпйся физически и прав-
ственно‚оп рассказывает историю своей
жизни первому встречному собутьыьпику
в ночном кабачке. Вот эти признания
его. n составляют содержание «Полуноч-
поп исповеди».

При первом взгляде мелькает сход-
ство между Салавэном 11 персонажами
из «Униженпых и оскорбленных» ши
«Записок из подполья». Ho это сходство—
чисто внешнее, обманпое: сантимента-
щзм раннего Достоевского чужд Дюа-
мелю, и ему чужд идеологическийпод-

ход… к своим героям. столь характер-
ныи для русского писателя. Его роман—.
.социально-психологическийЭТЮД. ЕГО re—

po'n —— вялая 11 замкнутая B себе натура,

стпспутая душа. неепособная к творче—

ству. Желания,лежащиеna дне ее, прини-
мают форму темных, бессознательных
импульсов, прорывающихея в пеленой
и гибельноп для него форме. И отсюда—

рпд неудач. доводящих это доброе
и бездеятельноесущество до социального
унижения и нравственного распада.

Повесть в скором времени появится
na русском языке в изд. «Всем. Литера-
тура». А. А. Смирноб

 



О Madman Maplcc. «Т ы». Magdelcme
Mam: T01. Roman. Paris.

Кто 131‘? 310 такое 1303 подлинная
личность?—— такой вопрос задает себе

`героини романа A333 Бревэн, 3 3010 00

дальнейшую жизнь составляют 313331
исканияею этого темного, неведомого «я».
Но вопрос ширится: «я» будет найдено,
когда откроется «ты», -— разве 310 30
одно 3 10 же? И встает проблема 0 пол-
ноте и ценности человеческой жизни
вообще, 0 смысле ее. Анна бросает мужа.
полюбив редактора социалистической
газеты, 3 которой 033 сотрудничает.
Общественная работа доставляет еи боль-
шую радость; она углубляет ее, начав
выступать оратором на митингах. 033
погружается B новый мир _общения
с товарищами по партии, окружающими
ее дружбой. а нередко и влюбленностью.
Ее же не удовлетворяет любовь к редак-
тору, человеку сухому 3 робкому, 300110-

собному ответить живо'и полнотой чув-
ства. Опа покидает его 3 101033 полюбить
другого, 30 00 новый избранник, всецело
занятый 31111011011011 заботой, глух к ее

призыву.
A333 остается одна, находя утеше-

ние в чувстве полноты 030011 неосуще-
ствленнои любви, любви, разлитоіі по
вселенной 3 составляющей красоту ее.
Не это ли искомое «ты»? И 301. в 110-

следнюю минуту читатель узнает, что
«ты» — 30 любовь, 3' 10, что в основе ее:
«Ты—пульс вселенной. таинственный
порядок ее… о котором никто ничего не
знает, но который лишь ощущается...
ты, который будешь вечно после меня,
бог, в одном слове—бог: Ты»!

Такова 311-11333 схема романа, извле-
каемап из него, правда, 0 11011313111 тру-
дом и c риском ошибиться: до такой
степени идеология, как 3 фабулаего, p30-

трепаиа 3 смутна. Переход от поклоне-
ния силе любви`крелигиозной идее—пси-
11010133001111 0030p111033030 мотивирован.
Место политической работы 3 113p00030p-

113333 rep0333 301101111130: это просто 603--

. условно хорошая деятельность. 3 только.
В роде полезного 3 приятного ремесла,
что 13? Но самая слабая в художествен-
ном отношении часть романа — это лири-
ческие излияния героини, в особенности
ее тягучие, необыкновенно чувствителы
ные 11 еще более—банальные любовные
письма, 0 красотами в роде периодиче-
ских рефренов: «Пиши!…» и т. п.

Смесь социализма 0 католической
экзальтацией и Феминизмасболезненной
саптименталъностью, «Ты» — неудачное
произведение молодой писательницы,
незадолго перед тем дебютировавшей—
110 без успеха—романом «Женщина».

А. А. Смирноб

О Анри Гильбо. «Kp303p01113»,19'2‘2.
He‘nri

Guilbeaux, «Kraskreml 01 3111105

poemes». Edition «Les Humbles». 1929..

B русском восприятии Анри Гилъбо
отразился только 030011 подвижном11 330p-
гическои фпгурои политика, 3313113111-

13113013. раннего коммуниста 3 p333010
коминтернца, одного 113 первых «совет-
ских французов», автора брошюры «Как
и почему 3 приехал B Русскую Респу-
блику Советов».

“

С Гильбо поэтом, критиком, романн—
стом русским читатель не знаком.

Между тем Гіільбо интересен 11 .1310-
p31yp30. 11333113330013,заложенная в его
11013133003011 13330013, есть и в его про-
пзеедениях. Гильбо — приверженец ле-

воп__
поэтики, нашедшей во француз—

скоп поэзии место где-то 33 11ep01030

между правящей группой Дюамеля-
Ромэна 11 1011 французской разновидно-
01310 футуризма, которая представлена
«экстремистами» 1311a покойного A3013-
33p3 и здравствующего Сандрара. Правда,
Гильбо, как будто, 30 прочь претендо-
вать 113 большее. Как всякий француз,
он не отказался бы быть 1.133011 соб-
ственной поэтической школы‚ и если бы
33 3011 закрепили название «динамизма»,
03 был бы удовлетворен. благо 1131010-
310333111 последним,критическим, десяти-
летием запас неиспользованных 30333011
33311030333311 11 кличек больше, нежели
самих поэтических групп, подгруп-
пок 3 кружков. Но даже принимая
во внимание эту специфическую дроб-
ность 3 диференцированность француз-
ского позтического движения, все же
нельзя признать за Гильбо самостоятель-
ности. Он—промежуточный поэт: 0 уна—

нимизмом его связывает острое чувство
сознательности поэзии — однако, более
прямолинейное3 простое; к футуристам
его влечет изощренная динамикаформы—
30 60100 примитивная и бедная.

Этим очерчиваются его удачи и 110-
удачи, Гильбо несомненно любопытен,

когда'остается в пределах левой и 003,3-
альнои поэзии. Он опускается до трп-
3331330013, когда 113113010363113 33013111

лириком 3 сочиняет какие-нибудь любов-
ные стихи. В этом смысле разница между
его поэмами, более рацней—«Карл Либ-
кнехт». или нынешней—«Москва»и хотя
бы «Тремя повестями 0 110633» («Trois
fables d’Amour») из « Краскремля»——доста-
точно красноречива.

«Москва» напечатана выше в пере-
воде, почти целиком. Это, быть может,
лучшее. что написал Гильбо. Во всяком
случае,этот—наиболееинтересное.Другие
социальные поэмы того же сборника—
«Волжская песня» («Chanson d0 13 Volga)»
3 «Kp303p01113» (<1Kraskreml>>)—.31133n-

тельно слабее. «Москва» запоминается.
01303311013 современность трудно, так
как’ее масштабы зыбки. 3 06p3331 двой-
013011331. У Гнльбо воссоздалась 331113

M00333 1920 года 0 превосходной четко-
стыо. Mожет 63113 только иностранец мог
таким увидеть ее облик, — со стороны.
свежо. обострение. Конечно. Гильбо успел
уже достаточно стать «своимфранцузом»,
чтобы избежать традиционных дескрип—
циіі русских развесистых клюкв. Его
Москва—подлпнная п обязательная. H0

300-13311 Гильбо эісзотиисн: его Москва

пестро внешняя, принятая по одежде;
его ухо ласкают «варварскиезвуки чужом
речи». 03 не мог отказать себе 3 уло-
вольствпи погреметь ими и обычно

вправляет B поэму русские слова во фран-

цузской транскрипции. 310—11p30333
30p13 экзотики Гильбо: «vodka», «hlmls»,

«vallenlus» и 11p. B 11ep3011 поэме 1131

301p033e11 даже строчку: «О Vladimir
Iliilch‘.» («О. Владимир M13331»). T331110

составилось 331133110 31111111,——110 объяс-
нению Гпльбо: «Kraskreml» есть 00-

кращенное «Krasny-Kreml» — «Красный
Кремль». Абр. Эпрос

. Р. P301110. «Одерж 11 мы И». Raymond
Radiguet. «L0 Diable 311 Coprs». Roman,

Paris (B. (113550111923 1.

P03133333 лента гласит: «Произве-
дение 17 -летнего романиста». и B 1101-

тверждение 11301 30p1p01 103010 автора.
Допуская даже обычную в таких слу-
чаях «ошибку антрепренера» 33 один
3.13 два года‚ приходится в общем ве-

рить заявлению о 3006313311303 110.10-

дости автора. И в этом —— сенсационная
'

сторона книжки. __

Изумляться, впрочем, нечему. 11.333313
01y3311—131113 3301300 проявление тои

ранней зРелости
юношества, которая 33-

блюдается за последние годы. Вообще
написать роман даже 17 лет от роду 110

так уж трудно. Другое дело, хорош ли

этот роман. Скажем 0p33):13. 03 хо-

рош. Возможнодрто 3 лице автора мы

имеем серьезным, 3033333101333 пред
33113 13.1331. И хочется, чтобы 00303-

.

ЦИОНННЯ сторона не заслонила В глазах

читателя внутреннего10010330133 вещи.
Назовем ли мы «Одержииого»выдаю-

щимся произведением? Незаурядным
его можно назвать. во всяком случае.
Роман хорош прежде всего своеи вну-

тренней формой. общим 1011011 30300130-
вания. возрождающхши‚_ при 3003 совре-

менности мотивов и психологии. пре-

красную старую манеру _романов-испо-
30.1011. романов-признннии, конца XVIII
11333313 XIX века. Ггудно сравнивать

произведение
юного, безвестного автора

0 таким шедевром, кгк «Манон Леско»,
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да 3 слишком 30.1330 p3313330 во многих
приемах; 11 все же «Одержимый» кое-
чем слегка напоминает роман аббата

Прево: сосредоточенностью 33 30311310-

1330033существенном.
единственном,без

детализации натурализма. без 01310303311
в сторону внешнего 0:033, a также—
скрытой 3013011 131133113, приятной 3

убедительной игрой между 0110301130-

1113311011. 11311 бы объективіюй манерой
повествования 3 133111011011 под 3011 33-

пряженностью страстного чувства. ..

Это—пстория 103011 любви. полнои
чистых взлетов 3 нравственных 331031111.

11131133003011 11 мучительной, почти
патологической, в то же время—и 3011-

33101301103.
конечно, трагически. Иска-

ние правдивости заводит автора нередко
3 область физиологии 110633. подчас сме-

ло—откровенноіі. Но это—отнюдь не эро-
тизм как таковой, тем менее «либерти-
наж». Это искренний 11 10331111333133
чувства во всей его полноте. И напрасно
3310p заявляет. что пережившим его ге-

роя—плод нынешнего 1101101113. 30113
5 лет 3011331 o6p3131303 для западнои
молодежи 3 период «сплошных 33333311».
Конечно, в чувствах персонажей._да 3

30 11301011 другом` сильно отразилась
331113 эпоха; но в то же время можно

различить 3 них 3 30310 общее. не столь

временное. 3 030. пожилуи, важнее.
Роман этот выйдет в русском пере-

воде, 3 Изд. «Всемирная Литература».
А. А. Смирноб

. B.Mapwpum.«X0100133 девица»
«La Garconne». Paris. 1922 1.

У Боккачо («Декамерон», 11, 7)

имеется новелла 0 том` как Алатиель. дочь

султана Вавилонского, по пути к своему
жениху, царю Гирбскому, попадает B ру-
кп корсаров; кто 1111 увидит ее, влю-
бляется в нее с первого взгляда; ради
обладания ею проливается много крови.
От корсаров прекрасная 3 106p01010111-.

пая Алатиель переходит к князю мореп-
скпму, к герцогу афинскому 11 1. д., де-

вить p33 меняя повелителя 3 0 течением

времени 333 331103301 Боккачо, «начи-
нает находить удовольствие в том, что

011 уготовила судьба».
Многоопытнип Алатиель может быть

признана предтечей особого 3313 .1310-

p31yp3010 феминизма, провозвестником
которого явился совсем недавно 30-

безызвестныйфранцузский роианистВик- .

10p Маргерит. _Его Моника Лербье так
же утверждает свое право на счастье 11

на всеобщее уважение, как и героиня
Боккачо. после длинного ряда очень

недвусмысленных авантюр.
`

‘

_
Если верить 333011111303 рекламе, «Ьа_

Багеоппе» 1111001; самый крупным успех 
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среди всех изданных за последнее время
романов. 3a два месяца тираж превы-
сил сто тысяч экземпляров, a к сере—

дине января достиг225.000. Едва _… коша-
либо на долю соотечественнцков Марге-
рита выпадал такой головокружительный
успех. Слухи о предстоящем привле—
чении автора к суду по обвинению
в порнографии усиливали интерес 1: сен-
сационному роману. До суда дело не
дошло, но около Нового Года Мпргерита
исключили из списков Почетного Леги-
на за «поступок. противный правилам
чести».

Если материального успеха «Gar-
ооппе» отрицать нельзя, то вся серьёз-
ная критика отнеслась к роману очень
неодобрительно. И она права, «роман»
‚Шшен каких бы то ни было художе-
ственных достоинств.

Моника Лербье, обманутая женихом,

разочаровавшись в своих лучших чув-
ствах и надеждах. бросает семью и ua-
чинает вести “‘.'Ё'ЗН"

«garconne» ('ITO-TO

B роде «холостом девицы»), при чем вна-
чале она кому-то. неизвестно кому, мстит
своим поведением, a затем до такой сте-
пени увлекается им, что этот новый
образ живни становится ее призванием.

Обладая большой склонностью к ana-
томии. Маргерит не скрывает от Bac
никаких подробностей интимной жизни
своих героев. Правда иДионес у Бокка-
чо рассказывал дамам подобные вещи,
a авторы французских средневековых
побасенок, ФЗбдИО, обогатили литературу
рядом произведений, самые заглавия ко-
торых заменяются многоточипми. Но те
сдабриваш свои вольные шутки юмором,
хотя бы и крайне элементарным. А Map-
герит вводиттакие безвкусные метафоры.
так смакует их, заставляет своих героев
делать такие жесты, что роман нельзя

пепзачпслить B разряд самой бесцеремон-
нои порнографии.

Но автор хочет замаскироват эту осо-
бенность своего творчества и защищает
тезис о праве женщины на такую же сво-

бодужакая в обществе предоставленамуж-
чине. Его Моника одарена всеми умствен-
ными, душевными, артистическими до-
стоинствами: она нечужда BayBe,у нее на-
читанность, и сима

воли, и практическая
сметка, и тонким”художественныйвкус.
Нередко, B самым неожиданный момент,

она становится перед читателем в позу
и размышляет …… декламирует о брен-
нооти мирского

величия, о гибели евро-
пеископ циощизации, о необузданности
человеческом природы и т. д. Роман за—

канчивается слащаво-сентиментальным
финалом: Моника выходит замуж и как-
будто стыдится своего прошлого. что, ко-
нечно, противоречит«тезису» автора. Но
так как он решил избрать для нее тихо'е      1‘ .7'-—д‚-_.`‹` ‚‚_. ,

буржуазное счастье, то Моника должна
отречься от своего прежнего опыта,
иначе за спокойствие мужа трудно было
бы ручаться.Сомневаемся, чтобы Виктор Маргерит
оказал-своим романом услугу отечеству.
Правда, B романе встречаются высоко-
добродетельные персонажи. которые
играют роль граммофонов, твердящпх
возвышенные сентенции автора. Но
главные герои распоясываются во всю.

B. Маргерит. кажется. уже создал
школу, и в книжныхмагазинах начинают
появляться романы неизвестных авто‚-

ров. которые, судя по газетным реша-
мнм, черпают свое вдохновение у автора
«Gargonne». Эш

. К. Мо/ыср. «Литер от у рно о

р о б с т B о и B е л и ч п е». Camille Mauc-
lmr. «Servitudc ет Grandeur Lillérairos».
Paris, Ollendorff.

Один из самых тонких литературных
и художественныхкритиков наших дней,

автор ряда ‚ценных работ по истории
искусства, К. Моклер дает нечто B роде
тома мемуаров, относящихся B anoxe
1890 —1900 г.г. Это — ряд любопытной—
ших воспоминаний, соединенных (: мет-
кими и необыкновенно ясными характе—
ристиками.

Оглядываясьна прошлое, автор сосре-
доточпваотся преимущественно на том
круге ‚шв. который ему ближе всего по
направлению—насымвошстах, и .шшь
попутно вызывает иные образы. В это
десятилетиеФранцузскийсимволизмвпор-
вые оформливался п готовился к своему
расцвету. Оно не нашло еще своего
историка, и Моклер, быть может, больше

друг'мх upnBBaB стать таковым благодаря
своеи редком осведомленности.& также—
духу благородного беспристрастия и зор-
кости, c какой он различает порывы
талантливого энтузиазма от мишуры.
Настоящая книга — еще Be история. Это
краткие беглые очер1ш,——какбы прелю-
дия к истории. _Цо И здесь уже раскры-
вается огромныи материал: столько Bo-
вых сведений, столько метко наблюден-
ных черт...

Наибольшая часть книги уделено
литературе. Это—рпд живых портре-
тов личностей, событий. Последниегоды
Бердана, вториикцу М амармэ, 0. Уайльд
в Париж?. зарождениетеатра «L’Oeuvre»,

чудесным портрет Сар Нелидово, кафэ
юных поэтов, обод у Баррэса и т. д.
и т. д.,—-целая галлерея образов недав-
него прошлого, живая п увлекатель-
ная. Далее следует живопись: Монмартр-
90-х годов, Салон Независимых. беседы
c Пювис де Шаванном, Фантан-Латуром,
Родэном, вечер у .Лои Феллер, появление—

 

 

 
пуэнтилистов, смерть 1Саррьера, преж-
ний и современный типы коллекционера
и мн. др. Последние главы посвящены
музыке: здесь—рассказ о проникнове-
нии вагнеризма во Францию и ряд пор-
треточ композиторов. ——в числе их упо-
минается и Эрик Сати, ныне видный
член пресловутой «Пятеркп»

Многие образы, многие черты осве—

щаются по новому. Мошер энергично
восстает против «вакхпческоіі u анархи-
ческой легенды о Верлэне,как о натуре
трагически порочной п B то же время
как о жертве общественного бездушия:
именно эта нездоровая легенда, этот ги-
бельный ореол побуждал Верлэна прав-
ственно опускаться, заслоняп то 'яспое

и доброе, что `лежало B основе его суще-
ства. Во весь рост показана прекрасная
Фигура Мамармэ. В Уайльде отделены
черты подлинном гениальностиот притор-
ного снобизмаu плагиаторствжПикантеп
рассказывает, как «добрый» Фр.1{оппэ.
когда друзья раздавленного осуждением
и обиищавшего Уайльда открыли под-

писку в его_пользу‚ объявил, что coma-
сен подписаться, но «лишь B качестве
члена общества покровительства живот-
ным». Под вычурноіі позой «великого
мага» Сар Пеладана вскрыто честное
сердце, глубокий и просвещенный ум.
Превосходеп рассказ о попытке Поля
Фори,—ныпешнего «короля поэтов»—
создатьтеатр символизма,«ТЬёйігеd’Art»,

где «исполнялись» Рамаііяна. Песнь Пес-
ней и старо-французский героический
эпос. Но нет возможности даже бегло

перечислить все интересное и новое,

что можно найти B этоіі увлекательной
книге. А. A. Cmupno6

. Один жирный человек написал ро-
ман о другом жщшом человеке. Этот

роман был издан третьим жирным чело-

веком и получил Гонкуровскую премию
за 1922 год. Роман так и называется
«Страдания Толстяка». В нем сбес-
пощадиым реализмом автор рассказы-
вает о любовных испытаниях мужчины,
веспщего восемь пудов. Фамилия восьми-

пудового автора Анри Боро u такого же

приблизительно веса его издатель Аль-

бэн Мишель. Автор посвящает свою

книгу девятнадцати самым тучным
французам, B TOM числе маршалу Шоф-
фру, писателю Пьеру Бенуа. артисту
Мосьену Гитри и др.

Книга скоро выйдет B свет B издании
«Всем. Литературы».. Вышел отдельной книгой в издании
Гастона Гамимара роман начинающего
беллетриста Жа/ш де _Лаісретем. Роман

называется «3 и .д ь б е р м а н». Герой ро-
maBa —— еврей, сын крупного еврейского

_.____,_
_.
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антиквария, молодой Зильберман, пре-
терпевает B гимназии жестокие пресле-
дования со стороны своих антисеми-
чески настроенных товарищей, из них
только один молодой протестант стано-
вится на его сторону. Между обоими
юношами возникает дружба, разгораю-
mane" все сильнее по мере того. как мо—

лодой протестант узнает о преследова-
ниях. которым подвергается его друг.
Между тем отец Зильберман:] оказы—

вается замешанным B какой-то темный
процесс, по которому следствие ведет
отец, молодого протестанта. Это обстоя-
тельство усиливает травлю против еврея.
что B свою очередь заставляет его

друга еще энергичнее защищать его,

несмотря на запретыотца. Когда послед-
ний узнает об этом, 0B добивается уда-
ления Зшьбермана из школы. Этот удар
перерождает еврейского мальчика. Он

отрекается от своего французского оте-
чества, отказывается от своей заветной
мечты -— стать поэтом и едет B Америку.
чтобы заняться торговлей. Но и отец
его друга не остается верным своим

прежним убеждениям. Он отказывается
от преследования старого Зидьбермана
и объявляет его невиновным.. Известный критик и издатель жур`
нала «Nouvelle Revue Francaise»—-Hs‘a~
Рибьер недавно напечатал свой первый
роман «Аішёт—«Л Ю 6 и м a я». Ривьер
один из лучших стшистов современной
франции. Его слог прозрачен, его худо-
жественное творчество свидетельствует
о редком самопознании и умении владеть
собой. OB никогда не выходит за пре—

делы собственной души, но зато в этих
рамках дает очень много по богатству
чувствовапий и маетеротву B их воспро-
цзведении.. Знаменитый роман Jyu Гемоиа —-

«Marie СЬар(1е1аіпе»гзагдавиемслуэштт
имя героини)—— разошелся уже B 250 ты-
сячах экземпляров; таким успехом Be

может похвалится почти ни одна совре-
менная французскаякнига, особенно при—

нимая во внимание, что роман этот
вышел B свет всего три года тому назад.. Серия романов, выпускаемых из-

дательством «Le Monde Nouveau», обога-
тилась новым Фгіптастическим романом
Раймонда [Мозеля —— «О c т р о в ж е н-

Щин» (Clauzel, «L’ils des femmes»). Ро-
ман стремится доказать единство че-
ловеческой природы и лишний - раз
отстаивает старый тезис, что мужчина
и женщина созданы для того.- чтобы
взаимно дополнятьдруг друга. Марсель-
ские искатели приключений предприни-
мают в 1789 г. путешествие на шкуне
вокруг света и попутнооткрываютостров
Венудию, на котором мужчины совер-

" ‘ W”:.....W  
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шенно no:a '
мент приёыёгтяцеёт слёінщинм'ш.

B mo- низация и другие меры—способнылишь

как раз вспыхиваетрвос‘ецев
на острове отдалить мировую катастрофу; войны

берушихся 3a о ж
тание мужчин, поглощая колоссальные материальные

витьЪормальныерзетиа
чтобы восстано- ценности. приближают ее ]‘пмендер

ношения меэкду 060— " опов
" . . I

им .
р едует др г по воин : «с -

рвётгаповлаёз.ьёдоман
обрываетспвсамом ную войну вёето жпвэего зяэтеинв

чин Ёб осЕовгЁиина
требования муж- мертвой природы». Первый пруть—

«Остров женщин» ЦБЁЁЁЁЁЁИЗЁЖДШНЖ
путь краііпего индивидуализма. Ьипер-

‚
, ‚ псд т nan о -

попУлярНых в современной Ф ан ; X
p )

Р ванного « я» ведет " гибели;

манов ириключени"
р gm ро- второи путь—отказа от «я» и раство-

теля c далек
и, знакомящпх чита- рения его в мире—пчть буддийсгого

скими ландшаифп'кгъзмётранами
и тропцче- небытия; Гомендср нЁтмечает тре;ий

. спасительный путь —— путь священноге
похо a ' `

M
° Автор «Батуальюмнегр Pena жизнЪ—вігего .кіивого

па вековщо врага

иран напечатал сборищ; стансов, под п т
_ртвдю природу. ”"На—ЮaToro

3*}I‘Jannel‘:
«С по ко й но е л и Ц, о» («Le

T231] Ёе; отречение от ценностей «парази-

щвапе са m » . .
`

_
l' "” А ““Ж”…“ к 'дЬТ

что оталант ЁЕЗ'ЪОЁЁЁрЁЁ/ЁмДОЬЁЗЫВМОЩИЪ
«Утопиучнн В этоі'іэкнпёвтелько доб '1

рического характера.
YE! ственно ди" воля человечества». —— поясняет две:);

в кратком вступлениъ—«П этой доброй

О Франсис Hapko (Carco) издал том воле посвящщр я cnoii труд».
своих парижских очерков «На пере-

Из дадънеишего, Однако. выясняется,
‘I'IO yTonuqecxan дпбрая ВОЛЯ ПОЛНОСТЬЮ

крестхіе» («Au coin des rues»), живопи-
сУющИи спеЦИФпческую атмосферу Ла- осуществддет ”мыс” ГОМЭНДЧ’И- Пре-

следуемып партиями национальний.Воен-
тине1сого квартала. Карко—чисто париж- ..

скии талант. С полупронической, полу-
…… и IlmnepnaJncTcxoii, ЧН встречает

меданхолическоіі улыбкой воспроизводит
В "ЧРВУЮ 0ч‹-редь ПНДдпржь-у представи—
телем искусства и науки. «Добрая воля»

(I)?
свои впечатления от ночной жизни

арижа.
твори;` чудеса. и мир. подготовленный

.. ..
к принятию новой идеи, шм-

ф
' Из .швеицарскои литературы на новых и новыхприверженцев.ТГЁСЁЁЁЕ

ранцузсьом языке заслуживаютвнима- ства входптвсоглашеппя—распрпзабыть*
ния следующиеновые произведения: „_ миллионные армии мобиіизуютсп в ст

I,

же Карниз (Cornaz) «Подлинные рас- "3X ""Т" частей света И ччэгдые Bpa-

сказы» («Comes Plus contes que les шинойвражды.соревнуютв'де39`одолензпг-
autres»); Морис” бандо «Молодой aB- общеговрага—прпроды.Осуществмпется
‚1:0? и попугаи»; бытовой роман /Po- проекты планетарного масштабч' ° °“

оерта дс-Траза «Пуританка и “(‚_ шаютсяпустьши'АзиииАфрикп ‘тёчеЁи'

бовь» и наконец, «Ученики» Ноэмъ вод и разность их уровней испш'аьж tom:
Роже (Roger); последние два произве- для получения механической 2mg гии

дения являются наиболее выдающимися. отдаленпеіішие части земного 31a ‘;
связываются новыми путями. Человеч‘е-
ство, на долгие времена обеспеченное

ГЕРМАНИЯ. Ёеёхточниках
своего благополучия, спа-

. Эгмонт [{олерус. «Третий путь». .ТЩЬКО временно омрачается В даль-
неишем торжество Гомендера. нового

1
“21222222222322“; гЕЁЗ'еЪЗЁр ‘:ЪЁКЁЪЁЁ ЁЁЁЁЁЗ} “„‘ЗШЁУ

№…“
.. ,“ ‚ достаточно .

35:33:13.3];1;:fgggggflngaymflblu‘
человек рованных трудовых армий Д;Ё%Т:ЁЗЁЦЁТ

«Культура—Ьлдод» 'в 1:)тхзаписал
книгу бунт, правдщбескровпый, во имя отверг-

спасения человечеетва п рои‚_в‹›
имя ну……

и печно-живого искусства. а по

отречься от совреме'х’шоггзьйзтхгшр 22221391421
«священнпйВОЙНЫ“ [“.—…не“;-

ЁЗЁЁ'Туры
(в широчайшем смысле этого искуссЁзЁРЁлнпсдгЁЁТШосов

восстаНошяет

., включающем вее состав религию, Автор избрал с'ни ю неблиг -

ЁСКЛУЁЁГЁ; “и
всю прикладную науку). из литературных ‹ьорЪ—формуОДЗЁЁктё

у У| стощаети порабощает чело- ческого романа и как все
вечество. ина отвлекает лучшие его сшы шествепники. c neio не справитоъ [Hea-

grgigggzsnoawrenuoro труда. становится часть книги втом.что она бщееотюыЁгЁ;

во"
м корыстиистялсания,порождает(›‹мее живо‘ более простодушно| ч

,

куЁЁЁЗрЁесЁЁЁЪИЁгёі/‘е
цели, ибо та же многие другие, идущие из того же {летотЁ

.
ути к физическому вика. отразила сумеречные наст '

уничтожению побежденного врага. Тех- взволнпвннного мировым «mam;
роения

пика в современном ее масштабе, коло- вечества.Разрешенцепоста1'менх13; 36:51;
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вопросов—вне «доброй» и «злой» воли. потрясенный отец, узнает. что этот сын

но самые вопросы неустранимы. не любил его. Главным другом и совет—

Роман печатается 3 изд. «Всем. Лите- ником, убитого сына стал в последнее

ратуры».
1 B. 3_ время бывший товарищ старика Улен-

mama, обнищавший изобретатель, кото-

. Make BaPme- Душа рабоіхего. рый добывает себе средства к жизни

СТ " Х И 0 Ф a 6 Р " к 0» 6 0 д fr … 0 “ ЛО' починкоіі обуви. Обаяние его своеобраз-

pore, ОТР“ “OTB“ “ ’1‘ 130"“9 И pe- ной личности таково, что ему поддается

“ОПОН…“ Венц ‘9'30- не только сын. но и жена Уленкампа;
жена Уленкампа увлекается яркой лич—

летш-го поэта. " заглавием подзаголовок ностью игитатора-коммуниста. Н° BO

пе выражают исчерпывающе идейного время вспыхнувшего ВОССТЗНИ}! рабочих

итематшесногосодержаниикпипъмного-
“ armm‘op, u сапожник погибают. Ca-

цветпоіі. неровной u шщюко-разбрасы-
пожника "WWW“ 3“ шпиона. Ta“ “д"

вающеііся (Зрывы юношеского rruoca— °“ “"Р““‚СПЗСТЦ бывшего товарища

почти в каждой строфе: в пзобкыпи— ““ЮСТ“; И, над ТРУ'ЮМ убитого "P0"

ди…, воинствующе'п современности. II spemunn `\лепкамп и жена его прими-
тельно протягивают друг другу руки;.

Первый сборник молодого, двадцати-

её.чъі бы только это—сборппк ничем Р" .. _

Роман c сильно социальноиокраскои;

убогой мехаппч- в нем много ярких драматических мо-
ментов, кульмпнашюнны“ пунктом ко-пе выделялся бы в ряду сотен стихо-

творных книг c клеймом
ности.

'

110 Макс Бартель—поэт: чувство TOP

духовной свободы присуще ему, как

прирткдепное. и лишь мпмолетпо пм— ]
падает on масти топ или ином схемы;

ых является рабочее восстание.. Автор «П етраКамеицпнда»,
`срман Гессе создал новое поэтическое.

произведениепод заглавием «С и д 11 арта.

в следующий же момент 0n npemme- Нндусская легенда». Спддарта,

вает эту вмп-ть " овлщоваст идеей сын братию,странствует "° СЧРТУ»ВЛЁ'

поэтически. От этого мир его ширится кпмып ему самому uenoum‘non С"“…-

на наших глазах; фабрика. война. ре—
O“ ведет жизнь аскета. слушает "РО‘Ю'

вомпцпн—пе зпотепнп плети… мысли. ведь Готпмы "' hymn, "° оживляет

a томмчвнешпиеэтапы стрипствующей
ЭТОГО учителя, ЧУВСТВУЩ "ТО спастись

по мукам земным думныдаже в дек.!щп- mmlcno I‘e доктринамп. a путем ““…"…

тивпоп стихотворении «Питсрбургп— исканпп и сахюушубленпя. И вот Сид-

прпрываютсп образы свободного духа. дарта cuoea идет В МИР и отдает себя

Тима влюбленности незрщц аиногда ‘3” власть жизни. 0“ становится дю-

н видимо. сопровождает автора по всем бовншюн куртизанки, участникои “ де-

-его вдохновения… свежесть восприятия 1“ “У"Ш‘в проюдит через все пережи-

u свобода словесной формировкп неспм- mmun жашого " чувственного человека.

непны. upn стиль же несомненной связи Н° наступает минута просветления, °“

c богатым наследием прошлого. бросает ЭТУ жить и он…… пускается
в путь. Он становится перевозчиком

Молодому поэту дано. как будто, …

много. Вопрос будущего—разпвьет .… через 6ШЫЦУЮ POW,“ созерцание вечно

он свое юношескоедарование в крупный текущем воды uounraeT е“У оконча-

поэтический талант. 13.3.
тельно прозреть. И умом. и чувством
оп постигает наконец единство и гар-

. Бесспорно выдающимся пропзве- моппю мира. его совершенство. Человек

денпем. no отзывам немецкой печати. и мир не на пути к совершенству—

явлпетсп недавно шцшедшпп роман Виль- опп совершенны в том же смысле. В ка-

шльма "сшита -— «3 а c bl u :\ п н м “п ‘l (3- mm грех заключает в себе и благодать,

10361:»\Dvrverschi’nllelc
Mensch) Цен- дптя—старца, в каком жизнь несет

тргыьнап фигура романа—- крупный за- в себе с\терть. а смерть ——- вечную жизнь.

водчцк Улопкамп —— незаурпдпьпі талапт- Чтобы постичь это, не надо ни учения,

дивы" человек. всеми своими успехами пп опыта _ нужна mum. ‚любовь. Вся-

обпзаннып самому себе. С несокруши- кая доктрина—лшчто.ибо она состоит из

/ мой энергией. не считаясь нп c какими слов. a слов нельзя любить. любят только

пропятстштмп` он преследует свои цели, вещи. реальное бытие слова только Mp-

не знает неудач. no B этоіі эгоистиче- шает человеку, [идущему мира. Ведь

ской погоне за богатством п мпгуще—
многое, очень мпогое—тодько слова.

ством все лучшие своіісгви его натуры Даже Нирвана. «Нет такого реального

г.…хпут, «зисыпиются». и он теряет мо- бытия. которое было бы Нирвапой—

”› бовь u доверие самых близких и доро- есть только слово Нирвана». _

гих ему лиц -— едннсгвенцого сына Последняя часть кпиги—жизпь Сид-

и второй жены своей. кроткий Руфи. дарты на берегу реки. в обществе ста-

Сып становится жергвоіі внііпы. и только рого перевозчика, его скорбь и беспр-

n3 оставпшхспписемсдержанного
юноши, мощность при виде умирающего сына

14
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и встреча со старым другом—принад-лежит к числу самых глубоких и поэти-ческих странш, написанных ГерманомГессе.

доктором Отто Геііероч, суждено занятьвесьма видное место среди столь богатойлитературы, посвищепноііГете. Изданиеотличается выгоко-\щожеотвенпым ви-. Пауль Hex. M о г n J а n п p a. дом и украшено более `200 репродукциями
1`ам6\грг'—1іер.1ин. …“). портретов, силуэтов. видов, рисунков.Кішга. кан поясняет подзаголовок. факсимиле " Т' д;.)болгшая

"?СТЬРТО-выстрадана «против войны на земле».
В;];“ТРЁЁЁТСЯ

В іраньфуртсьом А 3398() том же более пространно пре‚1упре- ' '
ждает читателя предисловие. Тузадачу, очевидно.преследует п обложка— интересным романом «Стефан и Эльзачерные шадбпщенские кресты. Н, на- Хиррлпнгор», в котором дана мастер-конец. добросовестно, на протяжении ская картина мира богатых купцов,двухсот страниц, повеств; ется В тексте спекулянтов, политических дельцов, чи-об ужасах фронта и тьма. атак и от- новников и художников эпохи, пред-ступлепий‚окопов и лазгпретов—всеэто шествующеіі мпровоіі войне. Авторвустановленных‚швшшканоноплптерп- изображает ‚тв)х молодых супругов.турных Формах. восхоцящих 1: андреев— происходящих из этои среды " являю-скому «Красному смеху». Во всем этим щихся характерными представителями еене чувствуется ни стойкой души, ни нравственного разложения. Немецкаясамобытного дарования. критика очень сочувственно отзывается. Я/соб Вассерман. Сестры. Трп Об этом романе.

проравтшван его КЁУТ."новеллы. Берлин. 1918. шим произведениям іомаса Манна " heu-Три женских типа. различных по зерлинга.
псторическоп эпохе и социальному по-ложению, но родственных по духу мечта-тельпой влюбленности. стремительно В вышедшихпервьп трех томах—«Зеле-и страстно воплощаемоіі. Ровное. умереть ное лицо», «Летучие мыши» и «Вал ь—ное‚«кудьтурноепсклассически…подходом пургиева ночь»,

дарование Вассермана сказывается" n В . Экопрессионистекал критика ВЫ-этои книге, циначически задуманнои,
но. двигает в качествевыдающихсятеатраль-

по средствам автора. мало ‚шннмичнои. ных пьес последнего времени драмыHa “'UO‘ однако, во всех трех новеллах Арнольда Броннена «Отне у бийца»занимательность " внутренняя правди- " В. Га.?вн/гжбгра (‹СЬПН»._В той и Apv-вость повествования. › ‘гоп отмечается влияние Стриндберга.. Вышедший недавно в Берлинеан Рооерта Мюмрро «Варвар»,
представляя собою смешение многихстилеп и планов, отражает современнуюжизне и может рассчитывать на успех.Герои — уроженец русского Кавказа:по крови он на половину балтиец, по-лучил образование в Германии и духовнонет В ЭТОМ вогпптался

. Густиб ]!гіірин/г пристушы :( из-данию полного собрания своих сочинений.

. Последний роман Клары Фабия:«Под деревом свободы» относится ромк эпохе «революционных воин» конца18-го века и посвященпохождениям полу-мифического. иолуисторического персо-нажа Гоннеса Бгоклера. _ именуемогоШлюдерганнесоп. и его сподвижников,
своеобразно воспрппявшпч идеи Француз-ской революции. Критика отмеч

нн событиях русской рево-романе веяние ('OBDOMOHIIOCT". ПРИ ОТ-
люции.ОнпопадаетвАмерику.впрерищсутствин ско.:ько—нибудь подчеркнутого I‘.Ie’ становится.. . повидимому, участникомпараллелизма эпох.
3'6иъіства. Неглоъшяьпі сюжет выдвинут. Гурман Зудгрман напечатал пер- Ha Фопе полемической публицистикшвый тои своей автобиографиипод загла- использованной автором для приведениявием «Книга киртпп моей юности», в систему своих личных наблюденийпалв которых талантливо " живо описывает жизнью современной России и Америки.детство. проведенное ”“ В ",“.'e""" " “д' . Из числа книг, в которьп событияJEHBKOM городке ВОСЁО‘П‘О" prccnu,
последних лет преломплись с‘квочь ти-гпмназическиеГОДЫ В Ьенигсберге И nep- лично — германское восприятие :‚КИЗЦИ.

вые шаги на литературном `поприще следует отметить «Поселенцы изв бытность свою студентом В Ьершне. ~Г 0 x e п м о 0 p а» Mulcca ‚[рейера—гимн. Начавшее выходить в прошлом немецкой мужественности. чувству дО-НГагоду в франкфурте монументальное и чести; роман Вальтера Бммаиздание знаменитой автобиографии Гг- «Гос " ожа» _ (из эпохи конца войныте «П 0 Э 3 П Я и П р a В Д £1 » закончи— II революции) и его же «Б Р a T c T B о» —лось четвертым томом. Этому изда- посрпщенный еврейскомувопросу; романнию, редактированпопу директором краине пессимистический по выводам-Франкфуртского Музея имени Гете, В той же серии должно отнести книгу    же . Паул; [П.Л'знни’рвыступил с очень .
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. - ‹ ты… и рп-1нсьпх ьресГ p "'д V Ш 8 en —— “le ceBeé":¥rgg;: всяких прикрас-’
„ и “ . ;,Роберта

А\Одъьоізта'ить пост от печально… сует ИХ
- em _попытьу пер …

" . написала но—. (ции Bohldu)
‚светлому бу") Luau)" 1” --. EMHa

EB візи У Ф P a ." М a p и инастоящего к
о единения imhonLILHR' ВЫ" pom“

пзобРажаюЩПЙ молодое "°.?(“"…не духовно?) …За Гааса «Н :1 све
т_—_ 1]! тр ом”,

Ш…… в “me двух сыновеиnmlell. роман Рут» .

сочетание остро“ Wen?
l‘epm

из к'отогщч один погибает‚… 'OTH х))” /

Ою арии, 'ты х В Mb .. Т}, с вер фрау ‚'
СЛЪПОСна допствпт оіі пережив- ”ения a друг ’

_
caTHPH на поле (рифм в Ъвоем горячем поэтп“ „…„бо-‚кденпе- " чвоД”_'“°ВЫіі революцпщ Ёе Как бы залог будущег"() х о В 0 " 3 ‘ ческом серд. «П 0P . _ ' . * allT- ` .“ ,I.al.~u "И……”

ТЁЁшу- возРождеНПн lepnauuu.,
писал IIOBeCTb', и Цбтп на .. ... (тупщіза древне'ппдшюиоп

жизни,
n. «Глаза Вечного

’ Но m'pm
‘3323;) 616:1!)l‘fliiCK01‘0

тттісатезщого не-
` m немецком язым "

О тле- легендушею (
на родине. рисует т
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СЁЁЁ‘ЁЁЁОЁОЁЁЕЁЁЁ. 11a этом общем фоне
З l .. к и Й M И Р__60 ьба ‚ -. ((Таиан- Вели
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представіінпочв“ в эпоху позднего
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.o

талантливо" Фонд!”- В лице двух то, ЧТо нам y
;ых сообщении—ре-ная «Н очп В

блестящего богато ода; кратких те.!рграф‘ борьба меЖДу ЮгомГ'Швных repoeB.0 Медичи и пРедествоп волюцпп в ImTaev
lm1 правителей г.Ро-решюго “"политвотпощены обе силы. u CeBePW’

восстшдентрадьпой
власти,' 'l * __ … "3 ~ „_Юлии Гонзап

дивавшпеся в тот ВСК впнцд“ npOTl
"Ha I] бесчинства разбоиборовшиеся И С

христианское Граъкданская 13°"
…; и заговорыантичная Цпв"°шз№ш' ”

ничьих шаек, №00°39я рез союзов—всетаиныхc030 дание.
_ _ ‚ ествеішых виде

миро
НЧзыіі том новелл Вит…

501$; “М….Ёзвертывается перед нами
2103110

. О
гой же художествен" это P.‘ 0 am»! ярких картин,.Ta‘

ышедшие gem“ пан Р „таііскою тушью, зодотомд..
1 ы В этом написанных к

Особенно инте-олодоп писатедън'д ' . . ыо п nypnypOM-
возник-

книги м
пке озаглавленном «ДРУ лазур накомство c движением,

ыв“…“… Сбор“ а“‚,е'аается склонность авторе ресно
?a юге „од Вдцявием так

Hal: 3:гие дпи»‚3 bIIbIX, НЭНОРЖ'Ш’нЬ1х шим ‚‘ -- В этом движении в pк изображению бол
Идеи [диана-

стические тенденции..
комм Н" ые_дюдеи. он Мекленбург. вились y

Mace. noMepmuBae“Buuu1'1117~”C'M(”mI " ман из Обездом’дшых опейскИ-Обра3°ван'. '
написал новы" ро п направляемые ОВРaBTOp. силачи P0116}!- ' ll.

расно знает упря- ными ВОЖДЯМ

отличается . "ее ВЗдКОНЧСНПОСТЬЮ, ьак II pa

ский ..
крестьянском жизни «

4.Pawn». АВТОР "ре“ 1

Освальда ‚—1рно_льдц Сцена (Біеп). озагза— (‚к ‚ 



212

Робе.рт‹(ъ(г %;ъйЁпЁКЁЁИЬТЁЁЁЁТВ £03121;
. В изданчи К. Вольфа в Мюнхене

известном дчхошюм и x .. y вышел новыи роман Ma/cca Броди

_ удофествеппом «Францп luv: любовь второго

Ёродстве
автора с'графомКапзершпгом.

сорта». Критика отмечает выдаю—

сааёш‘і‘ік‘йдёёгпнэаі‘;3131122315513?”
В во— mecca мастерство автора и наличность

_, ‚ _ совер- в книге флоберовского духа.
merino разоренном виде графине Эпбен-

берг после смерти ее покончившего ..

самоубийством мужа. _
"В любви к ма- вышедшим о_Вено роман Людбиш Вин-

.полетпему сыну молодая избалованная да?… «Иуудепскпп ОРГИЮГ. munom за-

светскпми успехами женщина решается
Aymannmn u посвощепнып духовным

схоронпть себя "a время в деревне оротиворечпямеврепского
нашюнальпого

и заняться хозяйством. Ее энергия увен- %ароъгтера.
СОБЫТИЯ романа, вместе

чивается успехом. Имение мало-по малу
(' Amzumo ero героя, рнзвертываются

приходит в обрачцовое состояние. За- на протяжении 1890—1920 г.г.

пущенная молодость вступает в свои 0 Райнер Мария Риль/т выпустил

права, в графине просыпается любовь зимой настоящего года новый сборник

к блестящему, во поверхностному Ди— стихов «Сонет к Орфею». Сборник

щом'оту “mo. который увлекает ее за издан Balnsel-Verlag».

22:2:
3 "'ГМИЮ- H0

Э_Т‘_Х“У
СТЯРеЮЩеМХ . Г. Гоффманстам,выпустил новую

. ‚ _v. c его рыцарсиоп. но лишенноп книгу о 3 а Л Ь дб у ргскоп М и
”

огня любовью не удается окончательно вом Tear pe
A p O-

прпковать к себе исполненную кипучей
.

жп’зпи натуру графини. Ее ‚любовь
к Гралшпко. этому детищу ее энергии,

приобретенные 3a годы труда навыки
и новое широсозерцнние одерживают
верх, и ona возвращается в деревню О He лишено значення обилие в со-

уже не по необходимости. a no доброй временной германской литературе «ре-
Boje, погопчив раз навсегда CO светской ЛИГПОАНЫХ» РОМННОВ. Л_ОСТЗТОГКНО пе-

мпшуроп. речпслпть появпвпшеся за последнее

. Казимир Эдшмид, пзвестшліі унас время: “Ю”"… Иисус» u «Первая

по переводам его прозы, выпустил сбор- община». Вильгельма [Паррельманщ

ник стихов «Стою. озаренныіі ““исуспдмжЦуРтт—тн—”фжйдтт
огн ям п» Критик «Пзящпоіі литера- ““ уда " "“““:ШМ” К- ГОШМЯ—Ъ‘;

туры» отнесся к книге крайне пеодобрп- {автора «Марни Магдалиным, a также

тельно. отметив сомолобованпе автора, проникнутые религиозным настроением

вылощенпость и делаппость стихов. при «Легенду ° ncpcmxe на "НЛЬЦЗ

претензии на «европейский масштаб». Б°Г°“"‘Т"Р"”Фердинанда Клонцмьмана
ИиБогоисг ‘ .

. Небогата по условиям времени, Губтаба “$22…"
”3 bel’l‘elllllexlTa»

юмористическая литература Германии.
Как нечто новое в этоіі области, не ли- . H3 "“Ш""… НОМСЦКОЙ беллетри-

шенное „ художественных достоинств, стикиможподчроме перечисленных выше,

можно отметить роман Р. Эйршысра
OTMel‘IlTb следующие; «Путь к одино-

«П и н ке н оттел ь н ком u a п п п» честву» _ Германа Ланта: «Медан!

и Генри Гроддсіса «Л о в e ц д у 111». х°"”_‚" времен F0113» — Вимъсльма

Первый повествует об организованном
lllmeucpa; ““3Vp01103flfll1b10» —- Гер-

междупародпым консорциумом путеше
”"‘“… уме?“; “0 заблуждениях МО-

ствпп Ha северный полюс. a второіі при- бЯЩИХ»—Фрат_ш ГМСМЯЁ Н сборник

меняет к своему герою все еще не вы— посмертных коротких повестей и наброс-

шедший из моды пспхоаналптпческиіі “ОВ .llydfima Тома.

метод. . Фундаментальный труд по и сто-

. Критик двУхнедельных бюллете- P И " в " ” н "‘ 1914—1ЩЧ Г-Г-ВЫПУС'ШеТСЯ

ней «Изящная 'лптературя» (отличаю- соодипеннымпусилияминесколькихкруп-
щийсявобщем,литературнойвноппртий-

нопшпх немецких издательств. Пока

ностью " беспристрастностью) востор- вы”“… четыро TOM“, “3 числа пред-

merino отзывается об изданной в 1922 г. положенных 110011111: сухопутная война

В Лейпциге поэме Кристофа Нашим до весны 1915 г.; морская. кумопимьная

«Мировая песнь» —- грандиозной
" турецкая Boiium, & тгшпх'е война

композиции сим‹1›онического характера, В воздухе " “P“ нпмощи ”308; ОРГШШ-

без твердой сюжетной схемы, но худо- зация 13°93'10“) КОМШЦОВаиия.

жесчвеппо .«xakou'lenllon в ъаждои I13 ее _0 Отвратительиую изнанку мировой

строф. Пока вышли тридцать трипесни воины рисует ф, Абснариус в своей

пз предполагаемых ста. книге «Hr a 'p на мировом_ безумии».

. Выдающийся интерес вызывает

о В Вене вышла новая книга То-
.uucg Манна «П р и 3 п a н и н а в a H T ю-
ри ста Феликса Крулл 51». Книга
украшена литографиями Оскара `Дискв.
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Им собраны в большом комшестве по- много, разумеется, посвящено внимания

являвшиеся в враждебных странах рп- войне и последующим событиям. Доста-

сунки, снимки 11 пр., домкенствующце точно отметить, среди авторов воспоми-

иллюстрировать хпщнпчество, зверство
Haxxxaii,xln1ena1‘pex канцлеров -—Бет_ишш

п насщце немцев. Автор пытается разо— Гольбеш, Mumaamwa u l‘epmmmw. (o по-

блачить пропаганду врагов, доказывая, следнем пишет его сын). ‘

uanp., что …… _пущены
В ход фотогро- 0 Книга Осбальда Шпеныеі’а «З а-

‹ьич‹-ские сш…ьп, относящиеся к евреп- ‘
_

__
.. _ __ a1 Евр оп ы» вышла в новом допод-

(1mm погромам 1900 г. и снабженные ненпом “ма……
соответствующими подписями и датами. ‚_

'
__

Справедливость требует
отметить, что . Геидельбергскии философ Гермак

“ французы не остались B долгу n, B npo— Ноль выпустил очень интересное иссле—

тивовес Авенариусу, выпустили книгу дование под заглавием: «Стиль и мн-

'1‘01‘0 же типа: «Ь’ішрозшге par l’imagen. p о в 03'3p ен ие». ——*1_цашз
типичных

Надо думать, что материала пп такие художественных стилеи В музыке II no-

ИЗДШШЯ хватит обеим сторонам. азии. Ноль на основано}! ритмического
…

ха акте a п оизведешш под издедяет

. Вышел “0130" ТОМ обратившего муЁыкаъЁтов прпоэтов на трпргруппы.
в свое время всеобщее на себя внимание Первая:

Гете, Гендель, Шуберт—ху-

co‘nguemm ‚«Эпоха империализма» дожнпкп—у max ударение имеет нисхо-

188" _..—
19” г.г., Генрисш фръ‘ьдтота. дящий характер; характерным для вто—

{Б.ТОРР“
чом оЭпохп 11мн`ерцалпдіоа.» они: ро'и' группы— Клопшток, Шиллер, Бет:

me} .(Jl ТСМИ ‚ъе ДОСТОИНСТВЭМН,1\‹П\ II пер ХОВеН __ ЯВЛПБТСЯ crescendo. у третьеи

ВЫП. умением ПСКУСНО ПОЛЬЗОВЕГГЬСЯ не- ГРУППЫ 1186110118011!!! колебательное ДВИ-

имовсрно богатым ” разнообразным жение. К этой группе Ноль относит

МЗТЗРПЦ!0М‚ прекрасным Ju'repa'rypubm Гельдермана, l‘eiiue, Buruepa.

изложением и мастерскими характеристи-
ками исторических Jug. Во втором томе . Критик

центральное место занимает фигура Monatsheften признает «Ром апн
‘ из

короля английского Эдуарда VII, мастер- жизни Гете», принадлежащим перу

ски обрисовшшая Фрид'ьюпгом, вокруг Альберта, Трентшш, самым значитель-

которой он сумел наглядно сконцентри- ным пз_
всего, что за долгие годы дала

ровать все мировые события ][ закулпс- австрийская литература. [Io мнению

пые интриги начала XX века, давшие рецензента. книга эта, не будучи. как

в результате мировую войну 1914——
многие, анекдотично-мелочвои‚ художе-

1919 г.г.
ственно воссоздает образ Гете, начиная

. Бершнское Издательство Клен- от эпохи путешествия в Италию и коп-
чая полною его зрелостыо,

веса выпустило интересносоставленную
биографию ЛШ… Bpayu. В общих . Огромный рост

бибшофильства,

чертах "“ "“13“" достаточно ”330011111 наблюдаемый сейчас вГермапии,вызвад

"0 00 «Mmyapam СОШЮШСТЪ'И”; Н"- появленпе нескольких работ. посвящен—

вая биография АОПОШ’ЮТ % НВКОТО- ныхнстории книги. Специальнаяпресса

рымп ПОДРОБНОСТЯМШ “"О-ше ЗдВСРШЗЮ' c большой похвалой отзывается 06 по-

щими психологичеёкшіі портрет этой следовании И. A. Bowuca «Великие

ВЬЦЦПОЩЗПСЯ ЭКЗНЩЦЦЬД два РЦЗЦПСОВЭР- б и 61 и ОФ “ .11
bl», COAepmaIgeM очень

шцвшеи (”W”) В Дамаск»: нервы" В АНИ интересную и богатую новыми матери-

МО-ЮДОСТШ когда ПРЁ‘ВНУ‘Ш“ Жерома азами историю коллекционеров книг

Бонапартасталасошшлпсткощпвтороіі— и их собраний.
‚

под ста ость, когда в Hen взяли верх _ __

индивидЗалистшщские начало. Как из- . В .конце
1922 года выше.! ? изда-

вестно, у Лшш Браун был сын, совер- Hun Бена “МРП“… интересным ЭТЮД

шенно необыкновенный юноша с за- М’ОМЧ’“ Франкфшьса “ПСИХОЛОГИЯ

дитками гения, и воспитанию его .Лши немецкоп души ".. КУЛЬТУРЫ”-

Браун посвятила остаток свооіі жизни, АШ"? примыкает к Шпенглеру " Раз“

видя в этом потребность своего не- Buuaer его взгляды. _

угомонного
духа, который, ›«совершен- . Февральская книжка «Preussischu

ОТРУЯСЬ
В ребенке, Идет еще дальше». Jahrbiicher» посвятила 16 страниц изло-

' Е“ посчастливилось: 0113 умерла до ТОГО! жепию воспоминанийграфа С.Ю.Витте.

кок ее сын был _\бпт на французском Автор статьи. добросовестно заимствуя

фзочте.
'

__
из воспоминаний наиболее интересное

Ьиогрпфия написача близкоп подру- и конкретное, страдает, однакО, 110110“

гойЛишБраун.Ю„шо_ифотедьштейщсов—
статком критического отнощенип Кса—

местно смужем
покопноп, [‘eup. Брауном. мому мемуаристу. далекому от 1wд……

. Чрезвычайно разрослась; мемуар- нибудь исторического беспристрастного

ная литература Германии. Особенно типа.
,

журнала «Westermann‘s 
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Наиболееинтересной является в жур- H c T о р H ч е c к о іі @ б 1; е к T H B u о ‹- T п

пале статья о к р 113 u c e к H и г и. д 0 Г е г е л я» и Ганги Науманна «О u ы т
Основываясь Ha статистике читаемости :: с т о р и u H е м е g1: о г 0 я з ы ]: u к a к
в библиотеках " на ряде других ,1au- H с T о р и u H e M е ц к o г о д у ›; ап.
ных, автор приходит к заключению, . В Париже на 74-м году скончался
‹ - .. ' ..
ITO, вне зависимости от общего "0 подьзовавшиисп в свое время большом

литичесёюге
" магерпедьного ура,…а. известностью писатель Ма/сс Нордау,

в судь е мшги, ьак Lynn“) pHou цеп- автор «Н а p a A о к c 0 в», «О 6 щ е u p „_
ности. обозначился резкнп передо“: н я т о іі л ж "„ " «В ы p о ж д е и и n»
книга переыиа расцвет своего почти Это был ныне вымпрающиіі тип евро—
абсодютного влияния Ц стала
co многшш lpvnmu Орщпями ЁЁЁЁЁШЁ

ие'пского писателя. правда, с не очень
' \ *

—
_ крупным дарованием, но c необыкно-

‘ЁЁЭЁЁЕ’ШЁЁ’ЁЩЩЩШ
“…… “UCTO'npm‘JM' венной разносторониостью. Впрочем,

' ' если поставить его в ряду журналистов.. Первые книжки журнала левых T0 можно считать его одним из самых

экспрессионистов «Der Sturm» (за выдающихся; He было ни одного круп-
1923 год) краіше бедны содержанием. ного явления В мггературе, в искусстве
Они почти всецело заполненытрагедиеіг И В науке, на которое бы он не ОТ-

принаддежащей перу редактора этого кликнули. .V Макси Нордиубьысовер-
журналаГербирта Вильдсна «О ‹- т p о в». IIIeHHo необычный писательский темпе—

BHemHne трудности ее восприятия (на- рамент, сообщавший сильную убедитель-
бранп без знаков препинания, без ремд- ность его неглубокпм. no эффектным
рок. один 11 TOT же шрифт для 0603Ha- «парадоксап», не только в книге этого
ЧЗНЦЙ ДЕЙСТВУЮЩПХ ЛИЦ II M\ репдию ЖЭ Hazmaunn, H0 И ВО BCCM TOM, lITO

He возмещаются внутренними достоин- 0H ППСМ КРОМЗНЫ. драмы Ц пр.)
ствами пьесы —— упыло-нндуманноіі H He Последрие годы его были очень тра-
‚1инамичноіі. гпчны. ) него не оказалось родины.

Венгерский еврей 1m происхож. . .
дени ….

янв: СЁЁЧШЁЁТЁ ЁИ'ВЁЦ": цнзереснее
0H получил образование в Германии.

н ы i? 1:621 "“` !: "30% l‘ “_ 1; 9:33"
60.4bmyxo часть жизни (35 лет) прожил

.

' д I » ( г euex- e: U), n Париже H, когда началась война 0H
органа умеренных

’
:лтіресспопистов. f ,.

` .. ` _ __ _
›ьы ‚мподозрен в шпионстве в польз'

Ьодершательна ьратып ‹татья Альфреда Германии (Особенно постарался VH1")-

ёсі*;ЁЗЁЬВСЁО|}Зі’°Т_ЁЁО“3532333591301(Ёе жить ему В этом деле неистовый Леон

сп.“ МЧП
' ‘ р P e- Додэ.) Тогда он бежал в Испанию. хотя

\ . l ( .
_ двое его сыновей .: " … -

Хороша по экспрессии тревожного ской др……
с М…… ВО француз

чувства бала 1a талантливой Берты П
' '

`… _ .. . оследнее обстоятельство вызвчдо
. . . . .

(
». . ' ‹

Ьршти (іжлещтовсього лауреата 1322 г.) негодование немецких антисемитов, ко-
«0Кортесовскомотряде»Вуве- .

_ .. - торые этим… в нем предателя Герма-
ренно-ьдершанном тоне ведется отдел нии. llo окончании войны Нордау вер—
критики H библиограчцш.

’
Hum в Париж, H0 Леон Додэ не хотел. В Ьершне в издательстве Эриха успокоиться H попрежнеш настаи-

l’e'vicca начал выходить особый ежеме- 133-! H21 его изгнании пз пределов
сячник «Фауст». посвященный глав- Франции.
ным образом библиофильству в 06.“:- Макс Нордау был между прочим
сти литературы, швыки, изобразитель- в России‚ очерки 0 которой он поместил
пых искусств. О своей книге «От Кремля ДО АЛЬ-

… гамбры».. Вышел первым номер журнала«DeutscheVierteljahrsschrift»,nocu;1-
щенцого изучению литературы H вопро— АНГЛИЯ.
самдуховноіі культурыобширная статья _ _

Конрада Бурдота сближает загадочный . B “Me“‘AY‘mPON‘QM :Ьурнале» 33'

образ «Заботы» пз 2-ой час,… фауста крнчен печатаппем повыиромаиГсрберта
с заключительным образом «Вечпожен- " ЭМС“ “Ь О Г ° n 0 д 0 б " Ы е J Ю А u». P0-
етвенпого»,противопоставилотрицатель—““_…

"° своему сюжету напоминаетранние
ный смысл слова «Забота» (тревога, бес- Фантастические романы ›ЭМСЗ- В нем
покойство, страх) его положительному изображается будущая ЖИЗНЬ дюдеіі—че-

смыслу (ионеченье, заботливость, гре- рез две тысячьщет.Роман{‘ОЯШЦСЯВРУС'
ческое «epimeleiam. B том же номере ском переводе в mypu. «Ьрасная Нива».

помещены статьи; Гюнтера Мимсра . {Вышел новый роман известного
«к форм a J ь H o H H p o 6 J е м е 11 03- английского романиста .Iopcuca (l). H.
3 и и м и H H e 3 и H г е р о в». Рудольфа Lawrence) «Ж е 3 1 А а р о H a». Как
.Гтгра « П р a 3 в и T " ю " р о б J c M ы ы в других произведениях того же ав-
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ние

“"'р …… Ё°°ёед°т°ю"ёё° coq:ne§xfii“3fi$§§i,i??732332??ng
здесь Ha половой лю ви. oo ще л -

очах Уже вышшпервые
'1 ,ни—постоянная тема Лоренса. дцатпчетырех T . . . )

};Ёе Egirlregompoeum
eI‘OBKUHIgl

«С ы H
lb; fiBiXTposH: T(fllh: 3:13;? Heal?»

С т р а H а›

кп» Ц« лю ЛРНВЬ r
‹

.
.

Pk: 21:11:13), имевшие в Апглш боль- Хадсон был естествощпытаЁЁ‘ТЯрЁЁё
;поіі успех Один из его романов, «Р a—

Философ, пзысьаннын H3035?“ востор-
A y г а», где эта тема трактуетрнслишко'м ‚;;-33,5321?!сЁЗЁЁЩ‘ЪЁЬеЁВент(«Slanclxestel'

смело.
61:” этачгештёіёёёл:ПЁЁЬЪЪ 13112?»

(;иагаіашп называет его «одним HS самых

сТ’ЁЩ'Е'дп ввгстает против господства обаятельных гениев
uHrJ-HHcHoH1:230:51:

Pl"(lelillxllit;x)x Mm: He желает раскрывать пости». Вот перечень его "…”—(14,5: c e-
Ёеретх женой E3011 интимные чувства. он ll а c T у ›; а»,

“«[111 1)2:ъкдлнъ‹і)лчее:н и в р] a-

имеет свои тайны u
ТЩЦТМОЬЪЁОЮЁЁЪЁСЁ

figrlLIHILLIH: «fl, арв H o H д a1 e к 0». «Н a-

гает их. В результате разг
‚ l ‘lIlJa'l‘en и т. д.

‘ осает своюсджбувод- TypauICTHa. .

gggbggl ;&}Д‘ЗЦЁСЁВ Северной
АВЁ‘ЛИИ, OCTa- . AHl‘Jl‘liziCKafl критика

ОЁЪМЁ‘цЁ-ЪЁЁЁЁЁ:

BJfleT жену “ Детей n B качестве МУЗЕЯ“ дающееся дарование
M01311 ьф еда масса

канта попадает В UTILHHO, переживает ного До сих пор писателя л
ОРЁЗЬЛЙ ома};

новое страстное yBJlequue И, ОТРЁЗВИ' ТЧЗЬКО что‚напечатавшеГОЬіногие вцень‘
вшись, снова возвращается к жене. «(‚ладкии

УП ер
ещё. не и Б дапеште

В pomafle МНОГО OCTPOyMHle ДИШЮГОВ. Книги "врисходнт В е у .

отлично нарисованныё лиц. но есть длин- после воины.
ноты, тормозящие деиствие. . Ъ'дцвительна‚__штературнаъкарьірэі. Друган книга того же автрра знаменитого англиисквогроззгёз ofibgfigne-

Г 0 ж ь я
_ К о р 0 B к :\» (The Ladybird) Эдуарде Гаусмаеа. П о c т о к и з

;о)-‚ке в значительной части посвящена читал ънпгу стихов
«МЗЁ'ЕЛ Прошло

WWW "“РИМ" ЁЁ…“ЁЁ’ТЁЁЩТЁ 1133333313333:TEST. Ёъперь да……‚ри
в Heii и новые сюжеты— . ‚ '_ «Пос.; ед-

‘ THomc- оп печатает новую книг;
000661“? ЭчмечЁЁШЁ: 12311103113a H a» H и е c T H х и». Книга встречена c боль_-_

ШШШ… расскаэп y шим энтузиазмом. Четыре издания этои

И “л испца». книги (двенадцать тысяч экземпляров)

. ТОТ же автор напечатал недавно
разошлись в несколько дней. Подобнр

книгу мелких рассказов под общим на- нашемуПннокентиюАнненскому.ангши—
званием «А и Г 31 и "' М 0 я А и r J и n». ский поэтявляетсяпреподавателемдревне-' Новая книга Уильяма „!ОЫщ вы- римской Ц греческой словесности. пере);

шедшая одновременно в Ныо-Порке вод-шііом Еврипида и
авторохоёногеит

и Лондоне, называется «Повесть ° cTaTeH по вопросам классичес. др

Т р и o п е». ности. ен…)

. Последний роман Арнолыш Бо- . В Анри… и Америреодновріхссиш
шчпта «Л и .! H a H» изображает карьеру

Ё…ечгтанёвтззйм«£2832 йсэрдйт "3‘1,”"' " еі'і- a п, . `
.

KOHI-ngjltligin) 0:31:31?! его комедия «’1‘ е .:! 0 11Ь1331811 llflBblBaeTCfl ((Д 0
р`0

[* o и Ь p у TD.
‘

и душа». ‚_ . Талантливая англиискии артрстках

. Роман «СУДЬИ» am‘miicnou “И' миссис Патри]; Кэмпбміиё1 наЧЁЧЁЁЁ
сатеЛЪЦИЦЬЁ

I)(363I€k’u Э'Эст пользуется книгу
СЁОЁЁКЁСЬЁ‘УЁЁЪВмпц {Зігисторика

В Англии шумны“ успехОМ- ЁнЁЁпЁіёЪой сцены книга явглпется перво-. Э' Tammi!) Тэрстон закорчилре- классным материалом; особенно ценны

давно роман из жизни ирландских ьРе— изображенные в книге забавные и тро-
СТЫШ _ «Ч y Д 0… гатедьвые письма Бернарда Шо, Джемса

. Английская критира единогласно Барри и других драматург'ов, в пьесах

считает новый роман Мэн Син/слЭр луч- которых выступала актриса.

шим произведениемроманистки. Ее стиль . В іондопе вышла книга Патри]…
становится ‹: ГОДНМП сдержанно ' строг `

" * /ж.1і.Честертон»‚где
’ ' ся «A H H a Брэибруіщ «‚1 _

и к.;ассичен. \омап max???“ дана характеристика личности и творче
С э В е p н u ф u д Д и и . ства этого оригинального писателя.

. Один из самых выдающихся ан- ' ` " сударствен-. А\ева англииского r0
“ тов Эдм нд Бландэи, автор

“u“wmf) :gar о п в ВЧ) 3 ч и к а» H «П a c- ного деятеля quzo
Асісбшрі “ТХЁГКЗБЁЁ

«Груз , гц недавно дневник своего выпустилавторои том свое
61.10 много

TVX а»,
изд“ в Южную Америку под графин». В первом томе ь

…‚тешествитh e B о n a d v е n t u r е». бестактных сплетен H скандальных

згіглавпем « 



 
'
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анекдотов, которые B свое время взвол—
новаш английских и американских чи-
тателей. Второй том гораздо серьезнее—
но и в нем ценные сведения перемешаны
с никчемно’и болтовней.. Повесть молодого писателя Х. Р.

Барбара «Ha красном небе»
(«Against the Red Sky») имеет большой
успех B радикальных кругах англий-
ского общества. В этой повести народ-
ные массы сбрасывают с себя пго свое-
корыстного политического вождя. Харак—
теры действующих лиц. B которых под-
час нетрудно узнать подлинных деятелеи
современной общественной жизни, очер-
чены превосходно. Одно только главное
действующее лицо—тппичиый «Герой»
романа, чуть .… не сверхчеловек, обли-
чает B авторе молодого начинающего
писателя.. Новый сборник повестей Честер-
тони «The man who knew too much» —
«Человек, который знал слиш-
ко м мно гол—прпнадлсжит ктому же
типу сыщицких рассказов, как и ранние
рассказы того же автора, посвященные
знаменитому патеру Брауну.. Интерес, возбужденный антологиеіі
георгиацских поэтов кт. е. поэтов, жи-
вущих при короле Георге V). «Georgian
Poetry», вызвал издание подобного же
сборника, посвященного современной
повествовательпои прозе: ‹Г е о р г и а н-
скпе рассказы «Georgian Stories».
К сожалению, выбор материала сде-
лан с недостаточно критической раз-
борчивостью. Рядом с рассказами, пред-
ставляющими настоящие шедевры,
имеются совершенно бесцветные вещи.
K первой категории относятся B особен-
ности очерки Катерины Мансфилд и

Сомерсета Momma. Остальные два—

дцать рассказов далеко не равноценны.
Некоторые из лучших, напр. «П ре-
с т у п 11 и к» Бэресфорда и «Э к и-
nan: » Вайолет Хант, обнаружи-
вают пристрастие к фантастическому.
жуткому. Неоднократно трактуется и мо-

тив безумия: такова «Песнь в саду
роз» Лоренза, «И о» ()„шбсри Оиьонса,

«The Ваш bino» Мэй Сипімер,
, . Вильям Male Фи, изобразитель

жизни английских моряков, напечатал
новый роман «П р и к аз». Сюжетом ро-
мана служат пестрые приключения одно-
го английского штурмана B .Левантпп-
ских гаванпх во время войны.. Последний роман Гью Уиллом
«Кафедрал humid собор» является
сатирой на английское духовенство.. Пол заглавием «Ш 'е с т и a д ц a т ь

и м о л 0 ж е» в Лондоне вышло собрание
стихов молодых начинающих авторов.

— ‹ ‘x-v, __.- .›‚_‘‚…`_‚_‚_,`.… — '*'-“"‘“!- „^ -‘

_-‚.. . ‚___д‘ аъ. ц

. Чарли Чаплин. король кинемато-
графа. недавно напечатал книжку o своем
путешествии из Америки B Англию, от—

туда во Францию и Германию (соби-
рался и B Советскую Россию, куда его
привлекает, как он B одном месте
говорит, новый строй. попытка осу-
ществления новых социальных идей).
Книжка называется «М с с п у т е … е-
ствпе заграницу» («Му trip
abroad»).. B Кембридже только-что вышла
замечательная книга Боолш «П р ин—

ципы английского стихотво-
р е п и я». Будучи одним из самых ярких
представителеп так называемого фор-
мального метода, автор тем не менее
резко осуждает притязания нынешних
критиков на монополию этого метода.. Английский критик Эдуард Гар-
нетт только что выпустил под загла-
вием «Вечера попятницамцаРгі-
gay Nights») собрание своих критических
статей. Гарнетт далеко не блестящий
стилист, но, как критик, всегда честно
и добросовестно старался выдвинуть все
ценное, что встречалось ему B _штсра-
туре. Особенную заслугу его составляет
то, что он неутомимо пропагандировал
русскую литературу и успел пробудить
к пен интерес B английской читающей
публике. Именно благодаря ему. англи-
чане, вообще весьма сдержанно относя—
щиеся !: иностранным авторам, обладают
теперь полными и широко распростра-
ненными изданиями Достоевского, Тур-
генева и Чехова—в тщательном пере-
B0,1e его жены миссис Гарнетт. Как
видно из «Friday Nights» Гарнетт уже
с 1899 г. приветствовал с энтузиазмом
сочинения Ницше.. В течение трех месяцев. минова-
вших со времени смерти издателя газеты
«Таймс» HopIn/mzqfiqfia, B печати появи-
лось шесть книг, посвященных его био—

графин.
О Известные фабианцы Сиднэй

и Беатрис Уэбб только что напечатали
новую книгу «У п a д o к к а u и т a л и-
стпческой цивилизации».

АМЕРИКА.

. Чарльз Рэмфорд .Volccp, бывший
студент Нэлского университета, посту-
пил рабочим па сталелитейный завод
и теперь опубликовал в Бетоне свой
дневник, где подробно изображены все
тягости работы на американских заво-
дах. Дневник называется «Сталь». Он
произвел такое сильное впечатление Ha
американское общество, что даже бур-
жуазные газеты требуют пересмотра

 

                                                                                              
_— "М’ т.н., ‚::.;"зтаг'

законов о положении рабочих. ..

выйдет вскоре B издании «Всемирном
Литературы».. Одним из самых выдающихся аме—

риканских писателей является B настоя-

щее время Джозеф Херншимер, автор

нашумевшего романа «Ьитерея». По-

дробныйотчет об этом романе будет дан

в одном из ближайших номеров «Совре-

менного Запада». Хергешимер только что

закончил новыйроман «Черная шаль».

. Талантливый американский рома-
`нист Теодор Дризер закончил первый

том своей автобиографии «Книга o

себе». .. Известная американская рома-
нистка Мэри Джонстон напечатали но-

вый роман, озаглавленныи
Роман изобража
он основан на м
рического материала
общего С ОбЫЧВЫШП романами ЭТОГО В P И Ta Н “ Ц

рода.. Среди детских книг,

B последнее время B Америке,
шим успехом пол

книга появится в ‚рус
дании «Всемирном Литературы».. Англо-амер
Карпов, переводчик Оедора СМОГУба'зеіЬеНаЦаОст ..

напечатал В Фила- прекрасна!»), написанныи
и Анны Ахматовой,
дельфинновыйроман«Вавилон».Героем лице, так назыв.

романа является русский —— Гамбаров.

О В Бостоне вь
книга американског
рингтона «Лэди».
шленные письма и дневники ан

женщин
воображенце‚_ глубоко
ших деталеи, относя

ЦСИХОЛОГН.
ВОССТЗЦЗВЛ
образы,
(Pepys), жена знаменитого

наи Свшрта.
. . Тридцать лет
Нью-Иоркскціі Блу
об'ьеыистуюкнигу_
Эсгірюгпш» («Ьнига
в которой участвовали вс

109 Человек.
_

разнообразный
материал,

зом опа отразила все тогда
ние писателей.
ратурных поколсп
двадцать пять лет. му

к ю книгу
£131? году. Но этому намерены
шали война, и лишь теперь,

1922 года вышла Вторая

 'е-‚- w. . ‚

Книга телей, B которой у

' «1492».
ст открытие Америки;
убоком изучении исто-

и не имеет ничего вышедшей книги «Первые министры

ишла замечательная чающи'и B се

0 историка И. Бэр- героя до смерти отд

В книге даны вымы- в дежвенскоп среде,

глцйских землевладельца.
,

..

XVI” в. у автора живее . Уш Од‘стти напечатал свои

е axiaune медьчап: оман «Міо figlio ferrovxere»
щихся к давно" сын железнодорожни

эпохе. и большой талант беллетриста- роман,;ентральнымр фигу ..

[lo двум—трсм
qepTo‘lKflM °“ являются типичньш итальянским бур-

ивает еле уловимые женские ж a и его заигрывающии с co-

как Марпл Yommb, м-сспэпс временными течениями сын. Среда и

авторадневип- настроенных` эпохи на

ков Фанни Барнэіі и Стэлла, 1503-1106113“ ходно.. Роману Фердинандо Целиери__«Ыа-
“…у назад .В

1883 1" tio horgo seloaggio» («POAHOH дикии го-
в ііпсателеп Ц-Здад редок»)итальянскаякритикаставитвза-

под названием «Ьърег сл гу что B нем веет здоровое дыхание
нпсителен»), тоскаііской провинции довоенного вре—

е члены клубе. мени. \

В книге был помещен семь…
и таким обра-
шнее поколе-

Цодагая, что смена ште-
п'п происходит каждые 1‘95

6 постановили-
ппсателей выпустить

ю поме- ршо Одного
В конце раздает С
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чествуют 129 членов

Нью—Иоркского Клуба. Из участников
первой книги осталось в живых всего

тридцать человек. Следующая книга
выйдет B 1947 году.. В Нью-Йорке вышла новая книга
«Пародии на Уота Уитмэна». Ка-
жется. никого не пародироваш так
охотно. как «доброго седого поэта».

В книге собраны пародии, написанные
Суипберном, Честертоном, Зангвшлом,

Квпмер-Каучеми др.. Нью-Йоркское «Общество для

борьбы ‹; пороком» потребовало уничто-\
жения книги Pena Марина, «Батуада»,
в виду ее несомненной безнравственно-
сти. Дело дошло до суда, по судья не

усмотрел B этші книге ничего преступ—
ного.. Клайд Бин/сюм, автор только что

1721—— 19-21», дает характе-
ристикц тридцати семи премьеров, упра-

ИЗДЗННЫХ влявших Аигше'и B течение двухсот
““60“" лет от Уодполя до Лдоид Джорджа.

ьзуется книга Гью Лоф-
тинш «Доктор Лежебок». Вскоре эта

ском переводе виз— ИТАЛИЯ.

. Коррадо Гобонц закончил двухтом-
иканскийписательДжон ны'и роман «О giovinezza, ferma t1

, ановнсь,оюность.ты
B первом

«роман развития».
Пока вышел только первый том, заклю-

бе юношескую историю
& —— его воспитание

B семье крупного

солнце») Ham
военной жизни,

явается в Альпах.. Саяьбато

I

(«Мой
к») —— юморист.
рами которого

рисованы превос-

. «Le scarpe a1 sole» («BamMaBu на
о Мон'еми — повесть из

‘

действие __.которои разы-

(: I‘omma рассказывает
в «Il primo ге» («Первый король»)исто:

богатого дворянина. которыи
всю землю крестьянам, с благо-

Кпига Писа- родцою целью стать их вождем и руко-
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301111010111, H0 терпит крушение В СВОИХ
планах, так как В CBOOM УВЛВЧЁНИЦ не
031113103 C ВЭРОВННЦЯМП народа.. Сборник 1103011 Анни Вцбанти—
«Шчіа»(«Радость»)‚несмотрп113 одобри-
1010110111 013013 Кардуччи, не предста-
3.11101 ничего интересного.. Заслуживаетвнимашт сборник 0111-

хотворении .Умбсрто ('aou «П canzionere
1900 51921» («110011 11 19007 19:21 г.г.»),

заключающий очень 601310111 выбор из

произведений этого поэта.. Последовавшая в январе прошлого
года смертьпрестаредого, но до сих пор
весьма популярного 11110310111 Джобанни
Вирт (род. в 1840 г.) переживалась
в 111311111, как большая национальная
утрата. В настоящее время 1131310100130
Бемпорарда выпускает 1101300 собрание
его 0031111031111, которое значительно
0610111111 критике возможность 11p0010-

дить развитие его таланта.
0 “(…там (‚'/вилла написал очерк

«‚ жевании Верга», отмечающиіі 311111—

3110 113 этого 11110310111 .100113p111 11 Ман-
цоии 11 стремящимся выяснить различие
между искусством Верга 11 Французским
веризмом.. 11011010p1111 литературы 11110-

113100133 за последнее время 30111110 110-

030101101111111‘, представляющих интерес
11 для не-птильянской публики. Bummn-

рио Фичинешти, 110 поводу ТОО-летнего
10611103 францисканского ордена, 113131

сочинения Франциска 100113011010
11 отдельную тщательно составленную
монографию «8311 13131100500 110113 storia,

uella legenda, 11011’31‘10»(«Святой Фра 11-

ццскв истории, легенде 11 искус-
стве»), 0 обозренпем соответствующей
европейской _штературы 11 0 изображе-
ниями Франциска, начиная от Джотто
до современных художников. Домски]…
Джиужотти 1131131 «[10 p111 belle pagine (іі
Jacopone d3 Todi» ‘\«./[учш 110 страницы
113 Я коп 0110 да Тоди»).Адо„ъьфоchnypu
пишет 0 Ботичелли. 1133110101110331010
Данте, 3 Луиджи Герра опубликовал
основанную 113 тщательных 1100101033-
ниях и вместе 0 тем интересно и обще-
доступно написанную монографию о Ра—

фаэле. В другую 06.13010 Ренессанса
вводит [£0311qu 030011 книгой «Liber
Isoltaeus» 1111111113 06 1130.101011),33031,

изданной Фсрручио ll’epu.
. Из философских сочинений имеют

значение следующие произведения:Джо-
бшиш Ссмпршш «Рісо bella Mi1‘3nd011311—
как 110310311310300 изображение жизни 11

писательской 10111010300111 этого 331110-

чательного представителя Ренессанса;
П. Симтршюи, «L’illusione individua-
lista 0 13 crisi della 5001013 europea»

(«11111031111 индивидуализма 11 кри-
3110 европейского общества»)—рсз-
кан критика 1111,1113111y11131113, который
выставляется ответственным за упадок
Европы; .Но Спирт…) «Н ргацпшъіэгио
nell3 111050113 0011101111101‘31103»

(«Прагма-
тизм 11 современной философии»)—

крптическап оценка щшгматцзмп.

СКАНДИНАВИЯ.

Q Принадлежащий к 11011110103110.1011-

ной группе современных 13103011013111-
ских писателей, талантливый драматург
Гудмундур !{амбан выпустил в свет 110p-

301'11030'11 роман «Рагнар (P11110010). 110

отзывам датской критики—роман этот
представляет одну из 331160100 3011310-

щихся новинок датской художественной
литературы.

Рагнар—геро'и романа. натура богато
одаренная, 30111111033311 душевного равно-
весия. 17-1111011111111 11111333301011 Раг-
нар впервые узнает 1106030. Насколько
тверда его уверенность втом, что 110611-

111311 девушка отвечает ему взаимностью.
11301010301110 тверда 11 его гордая реши-
мость 1111 33 что не выдавать своего чув—
ства. Эта своеобразная любовная гор-
дость типична 1.111 011130130-11031310103011
1131yp01 северян и 30 p213 служила пред-
метом художественного изображения
в скандинавской литературе. (Очень
113010—31 Гамсуна). В 131130111 случае,

девушка становится 1103001011 другого,
3 10301113 01300101130103.

Рагнар 30313301 3 столицу Дании
(3311310 [1011333— 3 1101311111111) 11 11001y-

11301 3 университет. 110010 1.0011111101-
них мытарств 3 Копенгагене, морально
опустошепньпі Рагнар соблазняет одну
молоденькую исландку 11 уезжает вАме-
рику пробивать себе новый путь. В Аме—

рике его ждет судьба тысяч неудачни-
1:03, предъявляющих 111111131111 широкие
требования, по не способных «взятьжизнь
33 гордо». Ma10-110-11131y 03 опускается,
1010/1301, решается на кражу 00 взломом
11 попадает 113 10 101 в каторжную
тюрьму.

В изображении тюремного быта
3310p —110 единодушному заключению
критикап—‚достигает большой художе-
01303303 высоты.

С необыкновенною 0111010 11 страстно-
стью доказывает автор, что величайшим
преступлением является самое наказа-
ние, убивающее в человеке все челове-
ческое. Так 11 герой романа Рагнар—
по выходе из тюрьмы становится про-
фессиональным вором, пьяницей. совер-
шает 1130111110, убийство 11, преследуемый
1101111111011, сам кончает с собой. Чрезвы-
чайно драматичная сцена погони и бег-

 

 

 

 
01113 выдает талантливого 11 опытного
драматурга.

О Датская писательница [£011.93Брам-
0011. последние литературные успехи
которой 601111 связаны 0 ее выступле-
ниями 113 поприще драматургии, верну-
.1300 к 601101p110111110, 110 дала своему

новому роману знаменательноезаглавие:
«Великая драма». Герой—полудатча-
нин (110 отцу), иодуитальянец. попадает
в Лондон, 3 затем странствует—в

годы,

предшествующие 301130—110всей Европе,

110010 чего пишет книгу, где развивает
11131101 социальных преобразований 11

уничтожения вражды между народами.
Разражается мировая 301133. 011 прини-
мает 3 11011 участие на стороне францу-
зов; серьезно раненый в ногу попадает
в госпиталь, затем долечивается 113 вилле

к северу от Парижа 11 там 3 обществе
030011 3031106103303 11 своего доброго
10333—3111111'110110‘11

художницы, пережи-
вает заключение мира, «когда 3301310

время еще 01p31111100.1101011ee, 6051131031—
300», чем 601.10 во время войны. Раз-

очарование гонит Сигурда (имя героя)

113 родной островок, подальше от циви-
шзшип, 30 011 сам уже настолько отра-
3103 e10, что тоска 110 3011 скоро 303-

вращает его 3 Лондри. Мадо-по-малу

под влиянием царящеи 13111 атмосферы
он становится 633310110111¢p330p011; воз—

11061033311 покидает его 11 33101111033301

0 006011. Эта смерть нравственно встря-
133301 его. Он уезжает в Россию,
каболъшевцкамп,попадает здесьвтюрьму,

затем едет зданию, 33 03010 настоящую
родину, где нанимается простым подев-

ЩИКОМ }: десничему, своему бывшему

приятелю. Ммчащвая братская 10103-

110010 его помогать всем 11 каждому, его

\'мные 11 дельные советы создают ему
11011y111p110010 среди рабочих, но 3 .100-

ничем просыпаются [103110010 11 недобро—
жсдательство, заставляющие Сигурда
\'птп. ()11 уходит «во мрак», в сопро—

1303110111111 133011-1110 011111011011, как 011,

00631111, в 1133311 110101103 таинственно

чудится ему взгляд его старой, предан—

11011 пяньки-цндуски.
В книге Бримсон обсуждаются все-

возможные
темы, ~ 00111131030-110111111110-

ские, философские, моральные, эротиче-
ские, художественные. Пскреннпя чут-

кость 31110113 ко всему‚ что волнует 00-

временное
человечество, 11 страстная

жажда разобраться в ошеломляющем

хаосе 111011 11
фактов, заставляют 011110-

ходительное отнестись 1: недостаткам
романа, изобщующего резонерскпмп

тирадцми.. Последнее произведение Карин

Митаэлис «Фру Метта lpan 11 00

девчонки» дало 110301 остроумному 131-
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скому критику Гандрупу сначала вышу-
тить эту писательницу, с почти 10311310-

11010 1131133001010 попирающую в создан-
ном ее фантазией мирке законы мира
pea103nro,——3 затем чистосердечно при-
знаться, что населяющие этот Фантасти-
ческий мирок причудливые 11 милые

существа порою так забавны. a порою
так трогательны, что лишь весьма чер-
ствьш читатель останется равнодушным
при чтении 3101i повести.

. Захватывающее впечатление под-

линных «человеческих документов»,

откровенного до дерзости разоблачения
интимных перипетий

110603301160p0601

между мужчиной 11 женщиной произво-
дит новая повесть А.Х.Андерстщ «Рост
1106311».. На одно из первых мест 3 ряду
современных 311111 датская критика 013-

3111 роман Пауля Лебина: «Обет», про-
смвмющий чувство семейного 10113

11 1106030 к родному очагу.. X33131 также 11030111 роман Виш.—

іельма Бергстрійиа, специализировавше-
гося 113 изображении 010.10 хорошо ему
знакомого быта мелких сошек индустрии
11 торговли. Роман 113301330103 «Мага-
33113311 барышня» 11 ‚тает ряд живых
картин 113 жизни современного Копен-
131033.. Выпустил в свет сборник расска—

зов: «Над обрывом» 11 „талантливый
датский беллетрист Кнуд Порт:”, 01333-

щийся своим сжатым 11 талантливым
изображением народного быта.

0 Оригинальпую книгу 331111031

в этом году молодой. многообещающий
Андерс Туборі. «Новый мир» —— 110

роман, 3 скорее 1301311 113 дневника, на

которых закреплены601.1010 впечатления,

острые 11361101031111, 33111111311010 113011300-

11113 11 остроумные причуды «прохожего
0 6010111011 дороги

жизни», 3 также его

весьма субъективные суждения 0 загад-
ках бытия.. Большой успех имеет 3 Швеции
новое произведение Франіщ Гемера,
010.10 13133111130 воскресившего3 швед-
ской литературе «роман приключений».
Называется роман «Т ы безумец
3 эту ночь...» Героіі—сумасшедшим,
просидевшшт` 3 доме умалишенцых всю

мировую воину 11 неожиданно очути-
вшиііся 113 свободе в тот момент, когда
«мир распространился из Версаля по

30011 Европе, Азии, Африке и Австралии».
Узнав 0 положении 101 в Европе. сума-
сшедший—с полным правом восклицает:
«Мир сошел 0 ума! Эти 110111 безумвее
меня'. Когда же настанет время разума?!»
По отзывам критика. остроумие автора
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нигде Be проявилось сбольшим блеском, Кьеланду. дал недавно в газете «Poli-

нежелц B этом последнем его пропзве- tiken» 30611190 Брандао. Творчество

дении, осмеивающемвселенскуюглупость. п жизнь Кьеланда являются также темой

. Шведский романист Эйнар С.…„п книги норвежского профессора истории

напечатал сборник новелл—«Владыче- литературы Гершртсь I‘pana.

ство Фьо p121». Тонкий и оригиналь— . Большими похваламп отмечено

ныи талант Смита более ярко выступает B датской прессе появление 1103011 книги

в его новеллах, чем в романах, которые, норвежского писателя —- беметрпета,

несмотря на превосходныедетали,крайне драматурга, поэта 11 критика Нильса

растянуты и нероены, B новеллах '‚ке Ко…мпт—Фоътаыожпвыхиумерших».

етшь—ляконическип.сдержанныйи oBoe— Это—собринше литературно-критпческих
‘

обрнзнын. Иные n3 этих новелл пред- статей, характеристик 11 личных воспо-
`

ставляют 110 60.100 как мимолетные мннапиіі автора из литературной11061110-

00111111“, 110 дающие разработанного сю- ственной жизни Норвегия. Швеция и

жета, no некоторые — являются настоя- Дании. Особенно удачны ‚литературные

щими шедеврами психологического £11121- портреты таких писателей, как Берге—

111321. B этом отношении особенно выде- лапд. Вельшвен, Ибсен, Бьёрнсон, Ганс

«новых» швейцарцев.. Яісоб Бостарт прияад

его последний роман

рый яснее многих

временной лихорадки;

ких «скитаниі ляется новелла под заглавием «Загадка»:—— Христиан Андерсен, Амалия Скрим, Гане

{£2nger ‘убивает одинокую старуяу, Иегер, Герман Банг, Гольгер, Драхман.
ным темпы. В своем бойко написанном 1111011;

.. овладеть ее деньгямих и Тут же. О R новому году 1923 года ‚вышли романе «Пробус» °" является вполне б '1'11'10“

cma11113111110b над ее канарепкоп, наливает вШвешш воспоминания СельмыЛщерлііб
'

. определтвшпмсп «коемопомттом». Роман «E00111
. _,

, ,
. этот дает narmzmylo картину швеііцпр- мяне

01‘
,

..

ВіоЁЁ/ЁЪЁЁЁЁТЫ'И
n0,101,111ae(11

e11 корму. озаглавленные «Морбакка» ‹название

печательяы тезхТПЁСЁЗЁЁЁЁЬ METE'W“ старого Родового гнезда ППСНТЫЬНИЦЫ
ского современно

_
‚ ‚ …… В Вермланде) Воспоми '

..
_ вания восходят

автор индивидуашзпрует речь КШМОГО к 11-му году ее жизни 11 дают pm ЖИВЫХ

11 0'1 -' '
3 д 10111) ющих “Щ' 011,011 из помещичьего быта.

 
скую гибель ОДПОГ

. Союз датских писателей выпустил

` ` :

A „ Т_о
_, 0 г и Ю 0 0 В p 0 м е н 11011 д a т- [ШВЕЙЦАРИЯ

‘ „ . ских героев. дтот роман 11111111110111.1111:

скои .1 11 р 111111 за период от 1880 до

' шем смысле «38НПМЁ‘ТО—‘ЬНЫМ"!
“"‘ “"“ чается

1929 г.. свилетельствующуюо богатстве 0 Молодая швейцарская литература
он 6.1011101 здоровым юмором и не 111111011 Вицмба !іерс

этои маленькой страны поэтическим nopBam С традициями1`от‹к›ридакемери.
интересного замысла. .. В ые

То, “1013110111111111110111‘01111171111311011110
и по-

. Эраст Цап до пзвестноп степени чатление

сроден [Пторщн У обопх—тн же внеш- Струш

тазантами. сборнику предпослано BB0-

дение Свена Jlanre, B котором он отме- казательнш ведет свое начало ОТ других

чает, что издателями этой книги были ИСТОЧНИКОВ швейцарского духовного

сами авторы. Антололия составлена мира. Творчество эшх ппоателейподно

самими поэтами, выбравшими для нее динамически-возбуждающих ОМ… ЭТИ

те стихотворения, которые 01111 сами СИЛЫ всегда ВЫСТУНЗЮТ У НИХ наружу

считают наилучшими " наиболее харац- ТО В llyBOTBBHHOM порыве у Пауля [“Да, ,
‚

терными для своего творчества.
то в жизнерадосгном реформпзме у Фе-

0 Новый сборник стихотворепціуі “М.]Ёш Шеш'шни’ ТО-В безгр‘анично—туман-
&.:

шведского поэта Г. Пошнссона «Виде» нои .93060‘18
)* А.иьосрта (’"юффе'ш' ЭТ"

111111» состоитиз повторения его прежних 1111101151111011110
писатели 6.1113110 цримыкают

охотничьих и подорожных напевов. 1_ германсъпм, но все же между теми

Иоганссон, как и его брат, несомненно
" WWW“ Огромняя 111101111113. Более

мастер B передаче таинственнойпрелести 3‘Aop0311111'00010115115111строп 11a СВОБОДНО"

дремучих 110608, В КОТОРЫХ ЛИЧНОС'ПЦ ёреСТЬЯНЬЬОИ
земле 3111311131101

иные ПРО-

человека теряется среди девственной мамы,“ чем обостреппые общественные

природы и настроений, вызываемых порядьп каппта.шстпческогостроя, 0 его

щстыцными Смоляндскими степями. Дпа- {яппериалшзтичегкиьш осложнениями. H11-

пазон поэта несколько ограничен, no все ’Ё`е
11ep11l1110.10111,1 пгшітолее_выдающиеся

же его нельзя не причислить к числу 11111111101110.1010”
школы швеицарских пи—

истинных поэтов.
' ИТ“…"

. Интересные «ВоспоминанИ'я o Валгзс (131-0110111111
(‚поедая Poacpma

пережитом» напечатаны недавно стар- 1

p приытанпя
эъетатичного, 61a-

шим братом знаменитого датском ‚_ годариого добромемтелыюго странника
рома по земле для которого не с 1 еств ет

виста [‘enpmca11011101111111.0113,Moprnenauничего 60306 азного
yy, y

‘

Потпоппидином, педагогом и детским
’

p ° — :

писателем. 0006011110 любопытны главы, . “С частливое лето»-—Фежиісса‚

посвященные Бьёрнстьерне Бь'ерепсону, М.вшмша—Оіптсывает
Возвращениедвух ‘

Гольгеру, Драхману 11 Георгу Брандесу. аитадьдее
" 1011y yaTepn-npnpogu.

,

'

`

ведении деветвенцыи .100 наполняет

. Ьлеетящую страничку своих «Вое- своим шумом некоторые прекрасные

поминании»` относящуюся к известному главы этой книги. Мепщин чувствует

‚норвежскому романисту Александру себя дома не только B Illneiigapnn, но

n тайно: обостренная чуво
правдивость содержат…. «к концу дня»(
Т р у т т м а и» (роман).

Труттманяа обрисовапа
последов нтолыюст
1110 110 ожидали
рассказчика такой силы.

                       
                Альберта Стеффсна

д е 11 ь г 11». B этои кими:

красного 11
искреннего,

там, ГД

                                    щаетсц к 111111; т
,

› передает сноп 133111111.

и судьбу, 011 столь ж
11 B своих романах.

                    
     

                 ницы Марии Визср.

радостное. Марин
маном « И сто р и и

появился сборник ее р

11 смерти»,

                    
   

       
   

                 l'en чоп gestern»).        
 

шеетвующему поколению 1111

его нельзя 06011111 молчанием из-

01101511011 рассказов,исполненныхстр
ясной. пеумолииоіі последовательное…

и («Ж е р т B ы», новеллы). Упомянем также
«Вопиющий

в 11 у с т ы 11 0» (Grethlei11-.1011ng111‘), кото-
передовых немецких

книг указывает путь к 11011010111110от со-
этот роман нельзя

no

‘ нпя благоприотоітность скрытиятвепноеть, та же
тоіі

высту-
…… а\ш:

повесть) 11 «И 0 11 a 0

Судьба кмекп
0 энергичной

ыо 11 0yp011001b10111110-
бы от этого скромного

условной манере письма.
1111.1 0 двумя хорошими

. В Базеле появился томик

е Стеффеп говорит
no о’щючпх живых существах

ам. где on прочу
| 11:1 пространство
0 01101111131011, как

0 Журнал «Литературное
бой статье отмечает даровали

кик здоровое 11

a последним 06 ll

0 уклоном }: модернизму,
«Мы, дурочкивчерашнпш

назвать «_пуптературным
явлением»,

он имеет под собою твердую почву.

О Пауль Имп закончил период немец-
1» 11 снова обратился !: род-

го высшего света.];

рому H.111 предан душоп 11 от которого

еще не отвернулся рассудком.,
облегчает свою совесть. рисуя трагиче-

0 из своих великосвет-

Вазер вьцвпну
Анны Вивер»,

асекизов «О J; 10

p0||3BeA--11110M,
тоя книга

›‹\«\\'іг‚ Nar.

СП.!“

етиіов
«Дорожные

ечке много пре-
B особенности

o Людях,
11 обра-

ветвепно

лежит к пред-сателеіі, но
за не-

огой.

0T0-

‚\втор

1

и B Швеции 11 это чувство двойной

родины является характерным для всех . Особен
ний в польской шт
год не появлялось.
части полны

»

. I I ' ““М…‚:"-Т, " “1

«Д 0 p o г а»
малопптересные
свое бегство из п

Длинпеішшіі и местами скучноватый
роман Здзсазобсішю « 11 p е 0 T у 11 .1 е 11 11 е»

(«Zbroduia»)

.. ""‘J‘V _…-„Щщ › __
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ПОЛЬША.

DOI‘O режи 111a.

Россию роман
шеные собаки»
ном 0.1 уншт Россия послеоктябрьских ‚

Россию же,

ERG

Эхо» B осо-
1e писатель-

жизне-
12101, ро-
B 19201.

6 B11

считать
сетофа
(Cuduo
06113111311111
первыми
время
сатедем.

С о .1 д a Т а»
nierza»).

Совершенно ур
повыи

«Ч удная,
1 210111111

до) мя
счцтмся

Но последние его произведения
художее11101111011 цены.

«С ы н».
стираются дока
зилось ш 1101111121

которая вовлекл
11131111 11 эгоизма.

Более европейским. не лишенным /

‹ьшш-офскоп глубины, характерны отш- ‚

прекрасноита (‹

11211111111»).

рисует
B полном нападок 11a

е И. Биндробі'ісоъо «Бе—

но выдающихся произведе-
ературе 3a последний
Романы по большей
переживаний войны

иш же отличаютсятенденциозпо пошти-
ческпм характером.

Леон Шерешсбсішй, напр., в романе
(Droga) описывает 013011

приключения Ba войне,
лени и проч.

нам Россию ста-

(«Wiciocle psy») ФО-

именно Сибирь, изо—

В. Серошабс/шй B романах
а» («T011101»)11 Э. Слоньсішй B ро-

Оба автори всячески
зать. как гпбелыю отра-

.\' влияние русскоп среды,
a их в бездну материа-

написанный pouan
Zywe kamienim) («Ж 11-

Весьма хорошее впе-

производпт роман Андрея
«Могила неизвестного

(«Mogila nieznanego zol-

одшвым явлением надо '

роман Иозефи Вейс- 1

чудесная страна»
cuden‘sku). Веііссенгоф,

11 на себя внимание своими
роианами. некоторое

многоо‘Зещающим 1111-

110 IIMBIOT 1111112111011

ЭТО

щая
папра
Ч y д 11 a 51.

Польша.
Пропзведо

себе ппчтожпое,
магическим
части польского общества.

Более
тературе
рическпм

`

поэт Мцрс/шй воспевает русскую ‚
как («Revolucia»), Ажіссандр Га-
революцию
.Lyluka возвещает
(«Ь'зтіеспу Boga»). Поэт хотел бы быть ,

посредником между богом 11
з\одьмц, итти

1

B среду
сдеяы. 06

Его новым ром;
1101111311011,

1H -— ЭТО ВЗАОРНЁНК. ДЫШЗ- .

Ю агитационная
111111ra,

meuuan ПРОТИВ пруссаков П евреев.
чудесная стрипа—

часпюети Варшава.
11110 30110001110113. само по

является омыко симпто-
цасгроепня известной

процветцот B польской .m-
поэзия.

›.адактером. В то время.
Опа отличается ш-

«Улыбку б :жества»

последних, чтоб 0031111111: их
‚аегчать нужду, возвещать у

каждогопорта священцое евангелиесвет-  

                                                                                                          



`
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лого-сошечного бога. Он чувствует свою
связь со вселенной. со всей живой при-
родой. A. Васьісобсісий B своих стихах
изображает современное послевоенное
человечество. Для него именно теперь—
во время мира — и происходитнастоящая
11011113. правовая борьба народов 11 11130-

0011. Эта братоубийственная11011113 будет
продолжаться три (символических)дня
и ночи, 11 только Тогда наступит заря,

которая уже 110 угасает.
Прекрасно подобранную антологию

новейшей польской поэзии представляет
сборник «От Аспыка до поэтов B0111—

ко'и войны» («0d Asnyka do poelow
wiekliej wojny»). составленный поэтом
Мирским.

Хорошее впечатление производит но-
выйжурналаРопота»(«Обновление»)‚вно-
тором участвуют такие серьезные писа-
тели, как Карл Пржи/собс/шй \Irzjkwwski},
автор сочинения«Г е 6 6 е 1 b, к 3 к п оэт
11 0 0 6 х 0 д 11 м 0 0 т и». попестивший B

«II0110B0» интересную статью «Ф у т у-
ризм и шахматная игра»:Стефцн
Коллц/юбс/гнй (статья 0 «Н 3 … е м 0 T 11 0-
1110111111 1: народной поэзии»);
Гудранобиц (статья «0 11 a ц и 0 11 3 л ь-
н 0 M и 0 1: у 0 0 т B е»); Лиме]; 11 [0111111717.

К 60.100 тесному поэтическому кружку
31011 группы принадлежат Роза ‘10]qu-

60110-1‘ciman. (Ртрумор-Войтіссбии, Бржп-
иісобсішй. Буни/тбич, Майітбг/тй, Рис-

шпиебс/щя 11 др.

Т E А Т Р

АНГЛИЙСКАЯ ДРАМА В 1922—23 г.г.

В минувшем году в английской драме попрежнему не наблюдалось 071(11—

BJeHflfl. Публика ynopno 110 желала смотреть новые пьесы ll OXOTHO посещала

театр, когда СТЗВИЛИСЬ ПЬССЬ! ДОВОЗННОГО времени. Самым серьезным ycnexom

11011130331301: одна ИЗ старых драм ДЭЪСОНa Голсуорти, 3 новинка того же автора=

«0 11113» выдержала всего пять или шесть представлений. То же произошло
и с новой пьесой популярного английского драматурга Пинеро «З 3110110-
B 3 11 11 3 я Х и ж и н а». Она потерпела крах, несмотря на злободневность сюжета:

в пьесе изображен раненый английская солдат, который. ненавидя свое иска-

дечепное тело, прячется B глуши, подальше от 1101011. После нескольких пред-

ставлений пьесу пришлось снять. H0 старая пьеса того же автора «Вторая
миссис Тэнкерей» 11113 весь сезон 0 аншлагом. ДРУгая старая пьеса

того же Пинеро «В е 0 0 1 ы '11 .1 о р д
«Хиз Мэджести».

Кью» делает полные сборы B театре

Публика 1111110 тяготеет к устарелым
сюжетам, которые, не могут ее 1101--

вовать. Она 110 желает, чтобы в театре затрагивалпсь жгучие современные
темы. Провалмаоь прекрасная пьеса молодого драматурга Моятби «Мистер
Б адд 11 3 Ке н 11 1111 гт о 113», лишь потому, что B ней отражается хаос, господ-

ствующий ныне B Европе. 33 то 0 огромным. успехом прошла ловко скроенная
по готовым образцам салонная комедия Campo «Д 3 M a, к 0 T 0 р а я 0 м е е т с я»—

из быта лондонской аристократии.
В 11511101111101: ГОДУ T0 же самое. Публика требует. чтобы Театральная

пьеса была бойко-рассказанным анекдотам. не имеющим никакого отношения

к действительности. В Одном из лучших лондонских театров «Гэймаркэт» идет

B настоящее время пьеса Вэчемь и Симеона «Plus fours», содержание кото—

рой сводится к такому анекдоту. Жил плохой беллетрист, его романы не 11110111

успеха. Он пригласил к себе нового секретаря; тот научил его, как нужно.
писать романы,—и [10113111101003.2131 такой превосходный роман, что сразу стал

11 славен, и богат. А секретарь оказался переодетой девицей; девица, посещая
романиста, надевала брюки 11 выдавала себя 33 мужчину. Узнав, что секретарь—

не мужчина, благодарный романист немедленно женил'ёя на 11011.

Несколько серьезнее пьеса, поставленная в другом лондонском театре-

«Апомо». «Крыша и четыре стены». Ее автор T311111 Тдрстоп, небезы—

звестный романист. Содержание пьесы такое. Был композитор, творения

-К0Т0р0ГО 110 HMCJYI ycnexa. ЧТОбЬ! ПОЗНЗКОМПТЬ издателя CO СВОИМИ творениями,
‘

композитор просит жену спеть их. Жена 011013. Издатель пришел в восхищег

ние. Но не от музыки мужа, a от пения жены. Муж оказывается 113 заднем

11.13110. Жена едет в Италию 11 становится вешкой певицей.
11 страдает. Главную роль исполниетзнаменитая артистка Нэіільсон Тэрри. В пьесу

вкраплено много музыкальных номеров, написаш’шых Норманом 0’Нэйлом.

‚Пьеса слушается 0 большим удовольствием, но Идейное ее значение ничтожно…

Муж завидует 011»

M?“ wit
__..— . _ . . _ ^ .

» ‚“'-___ ‹ ""— ”" ' ` /

-: ‚__—“%….м…9‚пт_м№_…*<№…№`
м
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Упадок театра характеризуется также 11 тем, что значительноеколичество
пьес являются передедками из повестей 11 романов. Так. знаменитый 3111111113

ский романист Джозеф Конрад Только что переделал B театральную пьесу свои

нашумевший роман «Т a 1111 ы іі a г е 11 т»; пьеса 11011101 B Teane «Эмбэссадорс».

Романист А. С. М. Гэтчинсон переделал в пьесу свой роман «E 0111 11 p и дет
зим а»; пьеса ста`витсявтеатре «Сэнт Джемс». В театре «Стрэнд» 0 огромным

успехом идет переделка знаменитого романа Роберта Стивенсона, «0 стр ов
Сокровищ,» 11 T. д.. 11 т. д.

Особенно любимы англичанами обстановочные пантомимы 11 феерии—

revues. Во многих тетрах они ставятся по два ряза в день. Так,
_в театре

«Лисиум» B настоящее время идет пантомшшдля дете'и «Р 0 6 и 11 c o н Ь p y 3 0» ;

B театре «Павильон» -—- « 0 6 11 и Г у д»… B театре « Гипподром» _— «3 0 1 ХШ к а».

В «Сэнт-Джэмс театре» только что закончились представления знаменитая пьесы

«П и т 9 р П a н» Джемса Барри.
, '-

Из опереток наименьшимуспехом пользуется «В о 0 ь 113 я ж е н 3 С 11 н е п

В o p 0 д ы», поставленная B Квинз-театре 11 «Д е в 11 д, а и 3 к а 6 а p е» Джером

’Кэрна, поставленная B «Уинтер Гардене».
Никаких попыток новаторства, никаких отклонений от общепріхнятого

банального 0111111. Попрежвему новое 11 свежее приходит B англиискии театр

извне. Жизнь английскому театру дают шшь гастролеры. лишь такиечдеятеш
01101111, которые возникли 113 друго'и—бодее здоровои и плодородная почве.

Всем пеімятно, какое обновление внесли B лондонскую театральную жизнь

гастроли ирландского театра, где ставились пьесы Джоне Синга, 10111 Грэгори.

Вильяма P1311103. Теперь ту же роль (хотя 11 B меньшем степени} выполняет

гастролирующая‘в Лондоне труппа шотландского народного театра. Особенно

очаровала всех пьеса шотландского драматургаДж. Э. Фергюсотъ «Кэ м п 6 в .1 .;

из Килмхора». Хотя полу-цирковая сцена театра «Колизея», где идет 313

пьеса. 0111111110111 велика и неуютва для таких тонко—поэтическихпроизведении,

110 даже и B этой обстановке английская публика 110 могла не почувствовать

обаяние 11011111111010 искусства.
При таком отсутствии собственных творческих 011.1 поневоле приходится

прибегать к помощи иностранного творчества. Так, в театре «P11111001» B настоя-

щее время идет очень оригинальная пьеса. написанная чехо—сдоваками,братьямя`

Цапеіс. В прошлом году братья Цапек прославились в Праге фантастическом

пьесой. под заглавием «Р. У. Р.», где изображался бунт" фабричных машин,

наделенных мозгами: машины взбунтовались 11 свергли 1101011. Теперь 0 таким же

успехом B Hpare, Берлине и Нью-Порке прошла другая фантастическая пьеса!
‘

тех же авторов «113 ж и вв и к 0 зя B ок». Почти все действующие лица этой

пьесы—насекомыя. Ее-то и ставит теперь 011111 издучших английских театров

«Риджэнт». В ней три акта, пролог 11 эпилог. Музыка написана Фредериіюм

Остином. Идейного значения 0113 не имеет почти никакого, и лучшее B 11011——

костюмы.
_

Единственное богатство английского театра—его великолепное прошлое.

В лондонском театра «O11 Вик» идет 0 большим успехом «AB 0113 11131 3 я

ноч ь». Роль T0611 играет Роберт Аткинз. В апреле нынешнегогода вся теа-

1pa1b11311A111‘1m1110013033213день рождения Шекспира. H3 родинедраматурга,

в Стрэдфорде на Эвоне, 0 большим энтузиазмом был сыгран 1111111 Шекспи—

овых пьес: «Мера за меру», «Сон в 101111010 ночь», «Макбет»

и «Р яч 3 p д 111». Празднества длились 110ng месяц: начались 23 апреля

и закончились19 мая. А между тем нынешняя год не включает в себе пикакои

10611101111011 даты: Шекспир родился 359 лет тому назад.

К. Чуісобсішй

ТЕАТР НЕГРОВ

Этот театр—в его тройственном 111110: театр для негров, театр 0 Herpagf

и театр негров—начинает занимать е'се 60100 заметное место B 31110an111011011

театральной жизни. Существеннеишии интерес яредставляет, конеяяо, третий

11111: театр самих негров, 0 собственною «дветною» драматургиеи 11 ‚своим

\
сценическим, актерским искусством. П0Н6МНОГУ ЭТОТ последний ЛИК должен,

конечно, покрыть два других. Некоторые 'сВедения o нем дает тодько-что

полученный номер молодого парижского театрального ежемесячника «Choses d0

théétre».
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исхождгтгътзкоётие» 110731;”
0 qep110110111111111 персонажами—доводьно давнего про-

«Th0P3d10011» (lighfcn‘lnfi231:30A‘3mleBHHCKOM
театре была поставлена оперетта

1 к» 01133113111 героем нет он И

11311 курьез Были и потом 1
p › I 1110110003310 ЭТО 1111111,

. _ 311110 попытки использовать в '
" "

материал Но все 310 6111
..

. .. театре «черныи» жнвои

. .0 случапно и по меньшеп ме е

десять назад, главным обра
‚ р . несерьезно. Лишь .101

30111 — 1101 влиянием нет ›птпнс * ' ' “

верситетов устраивавших 1
| …“ колледжем И уни-

. юбптельскпе 0110111311111 этт '
„

и углубляться. картины 1

” ‘ ( драматургия 013111 расти
іегритянскои 1111131111 013111 1101 ‹ б`

и точность
. упать олыную по.…от

к черному '«міёньіт‘ЁЗЁЁ/‘кёзітс?’ 601100
сердечным. гуманитарньш 01110111011303;

_ „ ‹ 1 ». аким характе ом 61 ‘

в 1914 г. пье .
,

p 1111 отмечена еыг 31111-111

нью _йорксги’с‘а тФредприАа
Терренса «Б 3 6 y 111 к 3 M 0 111 3». 011111 113 81111311111111

важное 1111 aME?):I:panublx
критиков Ван—Вс/етэн 11110111, что «это—столь 21'0

. 'анского театра событие г'
\

‚ „шим была 110 вая 11

Сита
](Зав'щ‘ёа

«Героям 1111 ирландского движения».
p 11003 Джона

и То 11a [\ърмдьнйрёггіяотгзееа
o неграх и их жизни: «Дети» Гюи Бо manna

. . с 011 мать-вегрцтяпка 3101 0111

I, , ,

спасти его от преследования
‚'.` р вает своего сына, чтобы

`

толпы. собщшющепся его 1 I

10 ——e11
. ` ‘ _

‚ 1111 жевать. В 010 11011 А

С 33; е “;;; [Ёрещьесы
1оррепса—«1h е R 1d 0 г 0 f D г 0 3 m s» 11 «Si 111333 11f:

цветная 1 31113111311

10111 играла 3111 11130011 уже негритянскап труппа —- «110113-111

Купер и Гвидо Ь’Юезкая
труппа 113 ])p01y30n, 11311 значилось ца афшпш 071111

0B011 1 311111 п
„

6/
показа.… себя большими актерами. Автор 113131 затем тш

R ‚те,…
01 0 щим названием «Пьесы 1.111 негритянского театра»?

l

)

.

в ГОВЩЩ-техрёпепем
11.031111

негры принялись за драматургию. В 11130 1915 г

пьеса 1111111111012121111111110111

крупном пегрцтянском театре Нью-Поркп была 0111111333

один эпозод из 'г 31113111110», при чем негритянскпіі драматург взял 1011010

M va111v1 103011111332201;]:203110-310111-111.
Автор очерка в «Cl10ses 110 Théfitre»

_ . _ ‚‹ . ‚ 03. n1103111133 частью белым
I ,

11 1111111011
.

стихом. отмечен… вы 1 -

111111:11101111F1311‘1ag1l11115cmlTm'A'OCTO‘HHCTBAMH.
Еще раньше пегритпнскпп МЕ,.смЁеТь

сочинил 111,00v1'3v3uaw
33111131111010 подъема негров, доктор Бюр/сшрдт Джоб a

11 Филадоли
_ .1.

везла Э‹1›__поппи» 11 n0013B111 ее B Ныо-Порке 831111111111?
'

в Нью-Йо)
›пп, B 110010111011 постановке бы.… заняты 1078 01311101011 B 1915He

сеп‘рке
сыграна драма Анджелины Грим/ве «D3 111 ель»

. 1‘.

11111011011 к:;г'л‘спраёегёчптяніііом
театре можно различить несколько теченпіі В пег 11—

имеющие 31111606131112?-)
орка,

lgp1eMe, цветные актеры охотно игракот пы—Бп

'спехв « 01011» 31101111'1110-

` ”
«ll , . .

..
_ … 1

\( 1101111031 е в )0 e «` *

негбіезь 11111
так называемым «Джимми Валентайн». А пгараыълёпо

(010;:133»,

eropp301eg‘l1131111eTean’
посвященнып всецело негритянскому вопросу ЗптШіп—іе

‹
'

.

ных “|П"…
сте 0 ростом социального значения черного элемента B Соединен

Лестер 37011011111:3}:111CTMOBHTCfl
могучим выразителем расовых требований

Y kAo
, р 1 тор главного прогрессивного журнала нег 0 TI ‘1

.

от „в» создал консорциум «пветньп» театральных 311 B ва
p Ч

“ 10 L 0w-

113110111111
_

,
_ T. ,

.
‚ ‹ жнепшпх -

11111011011110.5233?LBOCtIOPemm

11 1011111111 Штатах, где черное 113001011110 1111;116:3151);

. 11131011111111“ 1101p111m101111'1' 6 °

'

160111001 )
‹ __

__, `
1 311111111 Bpo 11 11001 0111 10‘

ную 1101 (16:;110131111103
B .115 10101011. 1от же финансиступоморэгшвает33$

ч е-г ;]р
скую труппу, играющую B Нью-Норке. В обоих этих го '

z1§3I1A13111311H1
школы драматического искусства 1111 1111011111111 актеров 11 ргодах

ч -- -
"

' Cl .

1
00111111

111113101011, имеющие 11011.10 стимулировчть
‘ ”

драматургическое творчество.

‹ негрптшюкое

Наконец третье т‚ ечение. Негритянский те '

` ‚ .

аг Соединопнп'

ЁЁЁЁЁКЭСЩЦЯ
к духовному 06.133101111100601” p30. РВ этих 110111)xx0¥1::T081

при-

«Сп {ве…
0 участием и белых, и цветных актеров. Таков 61111 01101111111113)

ются

Б ре
д.дивоеть», драма 1106311 11 33110113, дававшаясп B Ныо-Й

‘ пьееы

рамхоля, в 1919 г.

орке, в театре

T3 артистическая т31311111100011), которая уже
_

..
11 0111110113 1

11011131111, позволяет ‚кдать. по мнению Мориса Буржуа I0,110)01‘0 Ёпериканскими

тянькоЁ школьіздраматического
искусства.

‚ 1 [11101111011 негри-

013111, ypmya [11101110131301 B 6 " "лимашпее B10113 но

во Фргъншзском 1031 )0 0 110
" ' l“ ставить В Париже

драм, O’Hara}; «им…; “(1)1
113 новепших произведении негритянского театра—

_
р р Джон», которую по значению сравнивают 0 «Хижи-

НОЙ дЯдИ Тома». H. Э.

1L ‚гп,… _

1 ‚_Д ‹
~

, г _

‚. ,
ь

:, “11,43. ‚  
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11111131011311 БАЛЕТ.

что далеко в Швеции, B процессе серьезной

нового 6310-13, представители которой в про-
‘

\ .

долженпе уже нескольких лет путешествуют по Европе, возбуждая удивление

своим искусством 11 еще 60100—000011 смелостью. Руководитель предприятия

РолЬФ 10 Mape 11 его хореограф Иван Бёрд 1111 00313111 нечто такое. что ставит

их достижения в числе наиболее значительных, какие мы 31130111 за последнее

время. Танец. 11311 искусство. приобрел почти самодовлеющсе
значение, но

все же он живет своей настоящей жизнью 1013110 B соединении 0 поэтическими,

живописными 11 музыкальными формами. которые он объединяет в одной рит-

мической картоне. B3101. раскрывая в одно 11 то же время
тайны, лежащие

,

B современной 11130
является 0111011 из возможностей Ё

тике. живописи 11 музыке.

выразить дух эпохи. В этом 01110111031111 шведский 63101 заслуживает особого

внимания.
Что здесь есть 113 лицо добрая стар

Один 113 своих номеров, B котором демонстрир

ство танца 113 носках. прыжки 11 пируэты,

у шведов назван «Шопен». Здесь узнаешь, какую школу прошли ‚лучшие

мастера этого балета 11 кпк разнятся 11x технические индивидуальности: Иван

Берлин. Аксель Вицаиский, Каран Арн, 110131113 Фигони, Грэта Лундберг
1

11 все 0013111111110—1101311
школа, начиная от хорошеи техники. кончая 11301011-

щим драматическим искусством.
Но шведы вступили 113 сцену 110 p313 0111011 чистой техники,——скорее

ради национальных танцев. которые 01111 передают 0 большим разнообразием

и в 110111011 их первобытпостп. P111 этих танцев демонстрируется ими в прими—

тивных декорациях, предгтавдяющихсобою следующий шаг обычной тенденции

современного искусства к простоте 0111111. Интересно 0 31011 точки зрения

взглянуть 113 балет «Неразумные девы». Здесь B картину деревенскогосвадеб-

ного праздника в виде народной пантомимы вставлено 6116101101100 01133311110 0 девах,

которые, хорошо 11111
плохо, 010131 33 елеем B своих светильниках; мотивы бдения

и 0113. пробуждения, игры 11 восшествия 113 1106003 приобретают превосходную

ритмическую
форму, идущую от ‚кукольности. полную наивности, так что кажется,

видишь перед собой отэкившую картину старинного народного сказания.

Ha путях к живописи Берлин встретпется 0 видениями испанского худож-

1111113 Греко, которые он переносит B ритмический p31 фантомимических картин;

картины 3111 точно выдержапыв поблекшем синем свете великого мастерао 00 _

.

всеми теми вертикальными экстатическими
жжтами, которые присущи его искус-

`
_

ству. со всем аскетпзмом, которыи 101301 3111 тела и 11x движения такими твер-

дыми и узкими. Берлин 11010111111 B основу этих картин маленькое 0111110130110-
:

ние: крестьянская девушка постепенно обращает молодого грешника в свою
`

веру. Этот прием легко соединяет между 006011 группировки и отдельные 01101111,

которыми восхищаются все. почитатели Греко, как необыкновенно счастливой . _:

ритмизициеіі его живописной музыки.

1

Самый интересный путь шведов проходит через ту область, которая начи-

11301011 0 11y1101 и марионеток 11 1001111301 пародирующей и орнамеитирующей

нагмдпости некоторых жизненных типов. Здесь уже нет речи 0 том. что опре-

1010111100 101101B110 иш какое-нпбудь драматическое содержание рождает панто—

пишу. Но принцип 101111111111 народных танцев ши игр VIll столетия (11311

в «старых днях» P360111 11111 B «динамических комплексах» Греко) переносится`
жиз'нь B своем 0060113011-

здесь на предметы, которые находят свою ритмическую

ном механизме.
——no музыке Дебюсси. Андер-

Напрми-р,«Ящпк 0 игрушками»

сен смотрел 113 мир игрушек психологически;1111101011111163101 улавливает01011111-

иическую жизнь. Из марионеточных движений фигур развиваются целые сцены,

которые изо

M13- пьеса

бражают в циивных гротесках судьбы 113111011 земли. _

«В 0ymacu1e1111011110110».
имеет свои индивидуальные11m- _ .~ … :

жения, безразлично, 01110011

‚ ‚
..

Каждый сумасшедшии
1011 111 0110 11 цветам, Beeram, Металла…. 301111313111, ‚. ..

бабочкам 11111 011p1111113111.——11постоянные повторения этих жестов представляют
'

_

006011 танцевальный 00110311011
мотив, который B общей группировке Brex этих

'фиг p образует ap360011y жизненного безумец. Хореограф ставит среди этого

общества здоровую девушку 11311 ритмическии противовес. и пошфония движег ,
1.

ний кончается тем, что эта девушка, также зараженная 603 M11011, оказывается
…

задушевной ошим из действующихлиц 631013 ——np1111110M.' то задумано _в духе
, `- " ‘

современной экспрессионпстской
поэзии. 15

Запад. Кн. Ш.

Кто бы мог предположить,
11 тихой работы‚ возникла 11111013

ая техника—это само 006011 понятно. .

’
;

уется 0 возможной грацией искус-
"

в старинных газовых юбочках -—

\      
 



' : ‚ `› “" №№… ‚ …" ”":" Г’Ъ’т‘чг ».

_

_

11113010111111 балет дает также—правда. е,…пственный—опыт идеальной _ 1—

..
.. . .

А

01111113091111,t111010 ритмической лирики: B БРазшьских девственных лесах сРеди

Камышин, автор знаменитои «Сильвы» (собств. «Csardasfursnn», «1111111111111
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‚ дУЁВВ

П голосов. вытанцовывает свою T90R37
человек іыщеля—па Ф…… осве- Y; f11111111111033, 111111111031

B последние \"Ёшітри Ёевымьопіретьщ «1%…
Fasch1ngs

Ё _

щ ных .1y11010 облаков и их отражении В воде. Вся картина танца проэци-
ее» (“ ея арнавала»). “ °

апб
“’9' ° 0n» (“ 0.112111110111111»)

i 91:63:02:
трассу, ступени света 11 1101131111111. Это доведенный до конца опыт '

\ “0211133
Яд 6531135”, Egoigiogflxuggcgifigfl(1013518661:131:1010032350

ygggfaosmcafixz

‘

ия итмич 1
~-

,

‚
f

« ьв ».
1

' °.

_
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Hapkoncq‘pymgnmm e:;:;%fi?®§“§:fg:$301? ЁЁЁЧЪЁЁЁЁЁИЁШ‘ЁЁСТЗДЁЁЁТОВ—

' K211011513 0 10131311долгое время его либЁеттпсты 110 могли подыскат}; подходящего

;…
61011111111. Клодель 11 Мильгау оказывают шведскому 6.1 101y помошь 11'111 "[3:2-

сюжета. Мечтали об экзотике и даже 0 11110111110 (‘.). читали Киплинга и Клода
'

I,»
тель 11 м 'зыкант' таг… - -

' .. .
` ' " ‘

' (Dane 21... Пе вым 1111111110 B годов заглавие—«Баяде ка». Затсм—идея

35 Ё
отдают 030611 на 01111;;1‘1‘;",#£3;?“§e_.‘y“‘"65’:§en13032611331?mgi‘lgguefiofoM"03‘”09“

__ доъіт‘раітиьноіі фигуры. «\‘іредставьте себеЧ—говоршпему лпбёеттпстьь—в центре

Ё,
ства. Кто живет 110 1011110 В прошением

…) и'в 6 A 11011 №111)… 1111010 искбус-
:* действия молодого принца. светского и 31011111111010. 110 только вместо цилиндра

' этот балет.
' ' ' у y“! *‘ ‘ ШТ "МЮ пт -..

' Ha голове его красуется шелковый тюрбан 0 алмазами...» Идея привела Надьмана

'

у

- B восхищение (‘ ‚ и все дальнейшее либретто развернулось по обычному трафа-

Ockap Bu
’ _! рету: 0110110111111 принц влюбляется B опереточную актрису. которая ему сначала

(«Querschn1tt»\_. _

„ отказывает. a затем благополучно выходит за него замуж.

_}
Ha фоне этого 1103:11011111B010 сюжета Казьмин сумел выткать довольно

. интересный музыкалышіі рисунок.
Любопытно, 1110 лейтмотив самого принца

*' напоминаетРимского-Корсакова(«Садко»)... «Баядерка»,впервые увидевшая свет

.- . B B0110. обошла всю Германию 11 ныне одерживает победы B Бельгии 11 B A110pm10.

СОВРЕМ E
: ‹ я V ‚.

„_ I

l ННАЯ ПЬМЕЦЪАЯ ОПЕРЕ’ПхА \ if.
Недавно она появилась также 11 на руюкоіібсцене.

\ .]

Бе 11111 11 отчасти B01 __
_` ‹ Значительно оригинальнее 11 разное разнее Кальмана 11o сюжетам co

,

водства. рЕсш ФРЁШЦИЯ—р:)?"наВЗЁгЁЁЗЪрсЁеЁЗЁЁЪЁ‘За—ГОО
(:!:ереточного

"РОИЗ-
(Daub, автор хорошо известных у нас опереток «П р 1111 д е с 0 а__Д о .1 .1 a p oIB»

,
"

I

Фривольных г е V 110 S, 10 Германпя—родина бОльшинотвЕ
у 1

пых:
но достато-шо _

11 ‹Р a з B 0 д 0111111 п п: е 11 8». ‹,го новые вещи («11 с 112111011 11 11 c 0 .1 o B е 11»I3
I

_ ‚;;.

Берлин снабжает 111111 110 только всю EBponv ——A1111 00113011011111,“
01101101011. "« I

«Ул 11 l11111 я 11 0B 11 ца», a B 00060111100111 «С B. A11Bp001111») имели шумпыи
5:1

Польшу` —— 110 11111110 11 весь Новый Свет 01 соединен …от “11353131110, ГОЛ'ЁЩ‘диЩ I
успех B Германии. «С в. A11B p0 011 '11» — прозвище, которы“ ученики ннгра-

‘

11 Аргентины включительно.
’ ных “ТОВ до 3 РУГВЁШ

‘‹ ди.… своего 1100110011010 учитем—фшолога; эбтот
учитель добивается исключения ‘.

Количест 0
. ..

., из гимназии непокорного ученика, но в.по 11101011 B мать своего 1011010 врага,
‹,

чаііно велико. ВО“28ЁЁЁЗЦЁЁПЁЁЁРЁЁЁЁЁЁНЁ):ЁвЕЁЧЁЁЗг"‚_…“(.).ВЫХ

опереток необы-
- очароза__тельную 1311011le B конце концов 21111112101011 места учителя. Лео Фамь— f;

.‘,

эти годы мы можем назвать лишь очень неёомшо‘ 0101
оперного. За все ‘

1 большом и серьезным музыкант: его партитуры красочны и_
11010111111111, 11 тому же

\ ‘I
‚,

.1

«Рауэ ПШТбіінски я Свадь 6:1» Вальтг ma ’0
0

“I110“
НОВЫХ опер‚—— "' ' он никогда 110 110B10|11101I0In, чего никак 110 скажешь о Ьадьмане, всп «Гоман- I

‚;_
:

к _, ю ч е н и 0 Д о 11 … y a 11 a» Пабло Грим ’1;
3/3 110, << 0 0 J! 0 Д н 0 e 11 p 11- ". :

дочка» которого 011.101u11011 перепев «Сильвы». ..

,
`

1111 одно из этих произведений не УДОСТОН'до/сі; «т 1101101011110
вещи Ц]рс/.:(ь_ Но _

Вершины своего 11110101101113
Лео Филу 110011111101

B 000011
«Malta 11 . ' ":

долю последних бпереточпых 110111111011

ако… 30110113, 111111011 выпал 1111
‘,~

I I

l[011naz1yp»,II11a долю котором выпад особенным успех. Ью бредит B011
„

Современная немецкая 0118p0111111ocu1~

‚_..
, Германии. :\ сеичас берлинская постамовш, вместе с цспошитедъницею [10111

ный характер, 11 1; этом 00 601110011, f‘Pel‘Dlym§CTBeuH0 танцовадь-
‘ самом мдркмзы

Помпадур, знаменитом Фрицци Массари, первои опереточноп

821110011 301111.111 американские sh i 10 111 ? Вгнцам.
только место венских ‹ ‘: __ I

актрисоп 10111111111111, переносится в Лондон. Это единственная современная ‘_ _

элемент сатиры 11 сохранив 1111111 31060311
11 0 xtr 01. Окончательно откинув ‘_ ‹

оперетка, где дана блестящая общественная сатира. хотя 11 под 1311,1011 «11010111111».

..

уже не гоняется за литературными 11 : евные отсебятцны и шутки, оперетка
Содержание-—карнавам.ное приключение фавориткпЛюдовика XV, 11.110611B111011011

ным либретто, штампованными в 6051)
сотами 11 пользуется довольно шаблон-

в простого парижского санкюлота. Ее ревнует 110p01b.11010p010можно сравнить I . .

трафарету: какая-нибудь «высочаіп . ьшшёстге
случаевппо одному 11 1011y же

разве .шшь 0 образом Менелая. Здесь либреттистам п композитору удалось i
Герцогиня 11.111 K11113b некоего 11111110

ШШ 000 a» (восточным 11p1111g. владетельная
подняться до чисто—оффенбаховского юмора. В розультате король.

конечно,
‘-

‹Стпческого I‘OcyAap01Ba) B качестве центрадь-
оказывается совершенно одурачениым очаровательном куртизанкои. Вальсовые :1;

110.101.1111
оперетты, 21 10111110 арии [10111131311 И Рене, МОГЛИ бЫ сделать честь \

~‘.

Бой ФПГ pbl' эта “особа” в;…)(іц ' ' ~ Ty ’ 1

"ется В 1‘\0111‚_‚11И")’» c ОЯЩУЮ на более низких
` '\ "0 "а

11060th и He OllepeIOqHOMy 1101111031110py. (( 13/11 M M Дур
)) ПОС IKBJCH‘J недавно

ступенях общественном! лестницы. 0тсю1ш—драма, завершающаяся пышно- ‘ ‘:
" B Москве.

разработанным финалом во вто ом чгте [… -

просто «прпмйРение», 11—11eprHB11/i‘ 110 gaggfifibflgpgomm1111c,
y3111111111111e "д“ -= E0111 Кадьмат 1300 6011,1110 тянет 11 его излюбленным мелодиям ВОШеРСШ“

коротком и точно скомкашюм акте, _вот 11111111111311"“Pei; ЁЮЁЕЁТЮМ, 065111119
‘ и румынских наРодмых 1101-011 11

танцев, a Лео Фаня 11 сатирическим 0101110-

“h

_ .. .
- c

' ’ '
_ " _

немедьои оперетты. 10 мировоззрение исчерпывается возгласом
овремепнои ' там. ТО )Kan )мыьовр—венец до МОЗ… “00m“ весь в современности. ОН \

› ’

 
вается 0 y01 одного из 00 10110011:

которыи сры—
' 11306pe1z1101011,остроумен 11 1101011111011. E10 музыкавне удйстоптся похваъисерьез-

.

‚ _-
- ных» 110111103111010B.110 01121—11a0111103b0001010111111. ‘10 « 11 11 в е с 0 a .1 a l a», ‚

,

Ha чорта ль жизнь, К°” нету 1p0.1e’11?!,,
', c 1010 1110 Mecc‘apn B заглавной роли, вьъдержала B 1301111120 свыше двух тысяч

, И "РИ‘Шну успеха оперетты разумеется след ет 1- .

-

, представлений
11 B настоящее время 0 большим успехом идет в Швеции. Это

/

‚литературных достоинствах, a прежде всего именно g
икать 011110110 110 B ее "› ~

001p0-00Bpe1101111a11
вещь, полная всевозможных трюков: здесь и остроты на

ретта располагает очень яркими мелодическцми к
ее «трели», “03““ 0119' __ _

‘

счет штеішаховского
омолаживают, 11 дома свиданий 0 потайными кроватями, \

и большинство мотивов c
раскамп, ее мелодии ниповны _

*
_

в случае надобности выдвигающимнся из 01011. 11
сыщики, и сумасшедшие

111111 006010 невольно фи
. .

11011
'

Y “

диричыкие 11111111, танцовальные дуэты 11 W
руются B na11111~11,—Bce эти ‚ сыны востока (принц «) мЬроины»'.). 00 всегда заряженными револьве›

ворами, и “заигрывшшя 0 публикой. 11 бесконечные каламбуры. остроты и шутки.

Но не одними .шшь чисто-музыкальиыми
-

..
.

'

~~

Бывает она Европу. Она ——едипствепный 113 ngzeacwmu ВОЗДОИСТВИЯ завое-
Замечательно, что в этом оперетке совершенно 1101 х ор a, да 11 вообще вся

'

которому удалось уловить ГОЛОВОКРУЪБитедьныи 1011npc%:pTeanaJmom
искусства, -'- ‘ музыка 00 сводится 11 небольшому количеству блестящих танцевальных №№‹

ту-степы и РЭГ’ГЗЙМЫ 111111 “0111311 б
ЫЮННОСТИ.П 00 чечетки.

' (foxtro и д))
.

_,
11211110 п

,

' -

"
\ ' `

1111111011 эпохи. H 211101100, 011a Остроумна new???“
11 стремительному ритму ‘

'
‘

113 других опереточныхкомпозиторов
назовем OckapaШтрауса, «Поелед-

' ~ “_ …

a всего этого 131101110 достаточно, чтобы, 0600110:
ргавически 110 выносит скуки:

ниіі вал B0» 11010paro, 1101111110 обычных для 31010 композитора чисто-музы—
I’

"

”…> успех.
› кальпых достойнств, интересен 11111 нас еще тем, что сюжет взят из «русском» ‚

Из огромного ч

Каков coubur locale этого произведения можно судить хотя бы потому,

      
исла композиторов 0001111

›

.a10 -
_

_

димо в первую голову выделить три 111101111 ocna
1111111011 на этом поприще,необхо- _

—

._
жизни.

_

":

первенства. Это: Эммериаг‘ K011111011 Леони щриВаюЩИ"
друг y друга пальму

.. _
\ что дочерей героини, г-жи Опалинской, зовут:Вера‚

Аннечка,Ганнечка, Бабочка
wj

.

немец и австрияк.
’ ' ь “ ma” ”{“-1115819, —венгерец‚ ; _“

‘ › 11—1101p011eua‘.

_

‘ _ -
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Большим урпехом пользуется также занив‘штельная оперетка Леона Иессыл

«D a s D e L e k t 1 v m i d е 1» («Девушка-сыщик»). Героиня этой вк—щи разрешает

своемудужу изменять en 0 кем угодно, при одном только условии: он должен

быть e11 верен 24 часа в течение всей ее жизни. при чем 011a оставляет за собою

право потребовать верносги в любой момент. Сигналом должна слжпть «11 е с и я

К о р о л е в ы». Муж спешит воспользоваться своей свободой, 110 1111111, только дело

дошдцт до поцелуя и.… свидания,—немедленно рождается «песня королевы» —то

пролетая, то исполненная в граммофоне, то сыгранная на каком—нпбудь пн`стру-

meme или просто насвистанная. И вот начинается погоня: n0 13111111111111 B Каи

тысячи встреч, приключений, комических эпизодов 11 курьезных ситуациё’

ЁЁЁЁЗЁЗЛЬНОМ
отношении эта оперетта значительноуступаетработам Кальвіанг;

Следует еще упомянуть «М а c к о т т o ч к у» Вальтера Бролыш где изо-

бражены похождения молодой графини. которую принимают за зоаменитую
певиц,); «У ж u и м 1m л 11 a р д е р o B» Эрнста С'тсффшш с веселыми приклю-
чениями бедного американского клерка, который благодаря своей ловкосгц ста-

новится мужем миллиардера Рокфеыора; наконец, некоторые вещи Эдуа рда
В Ю н__не н е, отличающиеся большой музыкальностью 11 хорошей инст ›умен-

товкои (erouVetler nus Dingsda» no стилю скорее походит 11a настоящую! 11011111-

ческую оперу), Роберта [Птольца («Die 'l‘anzgriifin»), Лео Блогга «Die Strohwitwe»
`

’

(«Соломенная вдова») 11 мн. др.

c1140 Jhobonbnrno
отметить, что попытки воскресить старую даже оффенбахов-

3 коьщчесщю оперу”
11e имеют B lepmanun никакого успехи. Недавно Возоб-

Ёрівіенпыи.
Мадсом іеиншртом в цирке Буша 0ф‹1›епбаховскпіі «0 р фей» це

, ‹: никаього )cnexa. Бермпщы сеичас настолько пзбалованы своими боіікими

11 звонкими новыми оперетками что ме
" ” ` '

'
, длительным темп ста )011 ‚—

их уже не может удовлетворить.
l ореха comlque

ГЕРМАНИЯ.

. Увлечение Tampa.” B Германии
продолжается. Его пьесы — «II 0 ч т а»

и «Ч ит р &» ставятся в Мюнхене, Jlenn-
циге, Ьельпе. Бремене, в llpare 11 в Вене.
Недавно состоялась премьера его новой
вещи — «?Ь е р т в а», в которой изобра-
жена борьба между двумя партиями:
король. противник кровавых жертво-
11 иношении' 11 ве ховнп'и' '

створеннпк; ‚никакие? увеціиниокрёё'де/ЁЁ
разноречивых толков. Очень показателен

ствуют 11a жреца, 11 лишь добровольная
инцидент. разыгравшийся‹: постановкой

_ _ _

посметю v

,

‚1:33:13:
иная смерть его любимца-сыпа 13610111111111“)«(Elzlfiagzom ррЁ/гзведения
13-101 пе е 11 ' -

111,111 ”ек »

ЕЬовгбог‘о обряд; …пЁ ВЁЁЁВЁЁШЁЮЁЗЪО
(«Зоппецзрещшт„) В немецком “Hag“:

спектакль скорее походил на богослу-‚ке: }сюм
Театре». Возмущенные «безнрав-

‚
твенн . " -

ние, чем на театральное предстачыение. реёкисёіЁЮЗОЁЁИПЦЁЁЦЩ
актеры вернуш

.… .
. чем один из них

6012c ЁбЁ/ёщеснзішояоётя312032?"
все писал: «У Ганса Мюллеравы бы назвали

ецкои нечто подобное с
’

.

… _ _
..

вииством

{цене.2іьще
в начале воины его пьесы вы выдаете это 3a nexyocgaoliedefifofaa

(1:111:13: тёщкцрёивста
театрах Германии, пытна статья no этому поводу} самого

году дёсдітшетЁЁНЁЁшеЁуш
В прошлом режиссера, Ганса іірама (в «Neues-Wiener

воюбповлеи 911,1"
,

11 Я
е_ГО

СМОРТЩ Journal»). «Солнечны 11 Спектр» —-

Lb " ряд его драм п “"ЕР“ ГОВОРИТ (…,—недаромначывается l/I .ил-

1:51: (роставлены
qacTn его грапдиознои шей. H0 Ведекиид неіімолимый {fies

cl; [:1ng ($123 В:?ШРЁО“
ИСТОРИИ” “МО и- застенчивый разобла'читедь Он не пре-

ci‘oc» распадается нарЗи ЁяЁЁтЁЩпЪЁРЁ
вращает поэтому своих девок В доче-

. ‚ реп советников азаставл '
`

.

яег 1

c‘ama драма и эпилог, всего l5 картин. своим языком.
,

«Госцо
1хговорить

Если судить no отзывам печати, то
да», "0 тем или

__
иным п ичпнам с

Стрипдбергу удалось чрезвычаино ярко должныризложитдіаЁЪЁЁЦИЁЁЪИВв;;ДШЁЁ';'

схватить дух эпохи и блестяще обршо- стеснения. Один Приходит чтобы апере-
вать образы главных действующих лиц ЖИТЬ»

"

императоров Калигулы, Клавдия и Не:
' 111111 писатель, другои, чтобы

рона. Режиссеру Грундвальду (Берлин)
мастерски удалась сценическая интер-
претация трагедии, в которой много

медькоющпх сцен (сцена «Голгофы»
всего 3 строки) u скользящих сидуэтпых
фигур. Успех трагедии был весьма
значителен.. Пьесы Франіш Ведеісинда попреж-
нему не сходит c большинства немецких
сцен, вызывая много споров 11 самых

забыться, третий же, чтобы усовершен-

ствоваться в ars amandi. Молодую де-

вушку гонят неясные. настойчивые 11o-

буждения ]; этот «дом»; эта девушка
один из nemneiixnnx поэтическихобразов;
она рассказывает о побудительных прп-
чпнах: смутные чувства и пережива-
ния. которые испытал в молодости почти

каждый человек 11 которые, однако.

принято обозначать именами «извра-

щенность» 11.111 даже «свпнство». В 1101-

11011 нежнейшей лирики сцене эта «Идил-

лия» выливается в песне поэта, ко-

торой девушки внимают в тошеппп
11 c внутренним пд'ичем (mit weinender
Seele). От неумолимого описания дей-

ствительности в первой сцене, \; сценам
с «Madame», которая защищает свое прп-
звгшие 11, как 11 всякий другой, требует
свпих человеческих прав. через смелую

сцену между врачем «дома» 11 девочкой,

в которой рядом ‹: целомудренпоііЦ пеж-

ноп детской душой грубо встает мещан-
ский продрассудок.——эта«Идиллия» кон-

чается тоскою проститутки no мужчине.
который бы на ней женился. тоской.
быть может, сентиментальной, но такой
человечной»...

О В Городском театре в Базеле no-

ставлена первая 3a эти годы _драма не-

мецкого драматурга, «Бомарше 11 3011-

11 енфельс» '. Э. Шиба, 11a тему,

непосредственно - касающу юся истории
Швейцарии. Это—небывалый в анна-

лах швейцарского театра последнего

времени случай, 1160 из-за дороговизны
валюты c одпоп стороны, а также и 11o-

тому, что каждый Городскоп театр имеет

в Швейцарии своего постоянного дра-

матурга 11a жалованищ— произведения,
нево цких авторов на швейцарскую сцену
не проникали. По словам «Proscenium»'a,

швеицарскоп драматургии, несмотря 11a

все эти мероприятия, пока-что, вообще

не. существует, a муниципальныедрама-

турги интересуются 11e столько нацио-
нальнои словесностью, сколько откры—

тием ресторанов ‹: кегельбаштн... Для

характеристики _'
швейцарской публики

интересен случаи, рассказываешь…газе-

той «Der Tag»: no поводу постановки
в Цюрихе пьесы «Rugby», 0 сюжетом

из жизни полусвета. Цюрихскиестуденты
обратились ко всем учащимся с воззва-
нием, предлагая бойкотировать подобного

рода театральные представления. Между
тем, говорит газета. те же студенты
являются завсегдатаи… квартала Nie-
derhof, no соседствустем самым театром,

где 111.111 так оскорбившап их нравствен-
ность пьеса, a B узких и грязный улицах
этого квартала ютятся все грязные при—

тоны Цюриха.
'

. В одном из берлинских театров
поставлена пьеса известного немецкого
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поэта и переводчика Стефана. Цбейш
«Легенда об одной жизни».
Пьеса вдвойне интересна: 11 как

первое драматическоепроизведениеочень

видного писателя, 11 еще том, что ее

героіі -— тоже выдающийся писатель.
о котором «творится легенда». Впрочем,

герой на сцене не появляется. он умн-

рает за десять лет до поднятия запа-
веса, 0 нем только много говорят: вдова,

сын 11 присяжный биограф. Вдова

страстно преклоняется перед памятью

мр жа,—- что напоминает Козпму Вагнер.
а еще больше Христпну Геббель. Это

преклонение перед «великим человеком»
больше всего тяготитего сына, которому
хочется найти у отца хоть какую-нпбудь
человеческую слабость. На помощь ему

приходит некая пожилая и болезненная

женщина. которая некогда была подру—

ron «великого человека» 11 которую on

должен был покинуть ради другой де-

вушки. готовившеііся быть матерью.
Сын «великого человека» успокаивается.
:\ бывшие соперницы трогательно npn-

миряются 11 признаются друг другу
в том, что обе были несчастны: одна
потому, что ее бросили, другая - потому,

что брак был вынужденный. Появление

подруги еще больше подчеркнуло испол.-

зование Цвейга.“ биографии
Геббеля,

которого в юности была такая подруга

\Элиза
Jleucnur). впоследствии жившая

его вдовы.
E01121 подойти к этой пьесе, сильно

напоминающейстарую мелодраму, c те-

ми тпебованнями, которые предъявлял
драматургу сам Геббель. то «Легенда»

ne выдержала бы, пожалуй, его кри-
тишд Геббель, как известно, больше

всего придавал значение в драматиче-
ском произведении «внутренней необхо-
димости», а ее-то как раз в пьесе

Цвейга и не чувствуется.. Гермак, Зудерман написал пьесу
113 Современной жизни «С .1 0 B 11 о с о 11-

11 ы е» (заключительные слова 126-1‘0
псалма: «Если спасет господь пленников
Сиона, то будут они словно сонные»).

Героем пьесы является вернувшийся
‘

из русского плена офицер, пытающийся
без успеха вернуть себе любовь невесты.—

совершенно переродившейся в условиях
современной германской жизни. Пьеса

прошла с выдающимся успехом на сцене
кеш'ігсбергского театра.

‘

. Другая театральная
новинка, no-

ставленная впервые в Штутгартев янва—

ре с. г.. принадлежит перу Франца Bep-

фем: «Швейгер. Трагедия судь-
б ы в 3 ак тах». Высокообразован-
ный и пользующийся. всеобщим уваже-А
нием часовщик Швейгер чувствует, что .

B ero воспоминаниях o проп'ыомі есть 
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какой-то непонятныйдвухлетний пробел вие необычное, но еще более необычны,

который при всем напряжении 113111110 судя по рецензии Роберта Ф. Арнольда,

он не в состоянии заполнить. Но как фабула 11 вся структура пьесы. Дей-

ни мучительно такое чувство, он все же етвующие лица: () н, 0 113 п 0 но—

живет спокойной, почти счастливой сначала 0,010 0110, 11 001011 другое. Но

жизнью до тех пор, пока 110 узнает, что на 00000 перед 3p010111110 все время

его настоящее 111111 110 Швеіігер, что 011 только 111300— 01111 Она. ()11 — молодой

бывший приват-доцент Фостер, 13 при- недавно 111011013111011011врач. 000131301301011

0311110 безумия 13111011030001 в толпу де- целью 0130011 113y110011 деятельности _—

тей 11 убивший одного 113
них, после добиться драконовского закона. 0011010-

чего два года содержался вдоме y11310- pomy 1301111011 страдающий передгпшцеііся

шенных. 00 1110101101131! болезнью 110 пчел бы

Главнып врач лечебницы. с помощью права вступать 13 брак. Что дети могут

нового, 011 самим изобретенного пспхо- родиться 11 вне брака, 110101011 ученый.

физического метода. 131010-101 ето, вычер- повидимому, упустил из виду. ()0 убе-

кнув из его 003113111111 всякую память '‚кдеп. что стоит только появиться его

0 совершенном, 110010 чего отпустил 1121 книге. 11 государство должно будет осу-

130110 под другим 1111011011 11 с 11013011 0110- ществить все вытекающие из 1100 10111-

фессиеіі. Но этот одаренныі` огромной ческие 11001010113011. 1] вдруг, как раз

гипнотическом 011.1011 психиатр 111311101011 к тому времени. когда книга его уже

в то же время страстным 03000031001011 близится 11 концу. этот строгий пури-

11 30111001101011 и из партийных сообра- 130011 убеждается. что 11 сам принадле-

жениіі, чтобы ‚шелфодитировать 000031- жит 11 числу больных.

демократическую кандидатуру своего О па—бывпшп сестра милосердия.

бывшего пациента. снимает 0 него «гпп- убежденная последовательпцца его идеіі.

совую повязку» 11 возвращаетему память. Но 0 1011 минуты, как 0113 чувствует

Потрясенный внезапным открытием, (*061111310111110—131101111110011111301011 1‘0111111

Шве'игер бросается 3311011110111101011111110-
p013. 11000111111110.1130 во.… 11 сохранению

110. _Но та, 0,1133 только успевшая—после потомства. Этот материнскпп 00011111111

восьмилетнегосупружества—отдедиться оказывается сильнеечем любовь к мужу.

от того ужаса, который внушала 011 00.110 считаясь с протестом собствен-

подозренаемая в прошлом мужа 130113, пого сердца, устраняет еще неродив-

оказывается плохой опорой. Она отша- 0100011111111. 3311310013 период воображае-

тывается от мужа. 0 тогда рассудок его мого здоровья. 0 11 3—001131111101011 0 пе-

снова омрачается, он снова пытается ренштым душевным 11 физическим 111111-

11303011, на детей, но 11a этот p33 жерт- 3110011, побеждает доктриперошш аскетизм

13011 становится 011 0311. мужа и снова чувствует в себе зарожде-

. «С и ,1 ь н е е 0110 p т 11. П ьеса 1100 нового [1060111110
Но 113 этот. р_'‹\3

0 1101160 11 радости». T311 0331.13- (Ё…. % 110511011101
0101111, его

y 00611.

клена недавно поставленная В-Кепцге- __…10Т_ОВ‘1`СО^`Р‘Ё'_…ГЬ
его даже ценою

берге новая пьеса Гсрбепта ЭйленбеРш, "}ЗЁНЁГЪВЁЁЪЁОЁ/;…]

__ тем более. что его

трактующая не раз подиимавшиися «(31310111111311 11060131)» 01101" \ х
13 литературе вопрос, позволительно .10 : ‘ ..

'
__

' 11111113011301)

‚Убивать неизлечимых больных. Автор 011,21«13011111011».11001111000110 11001111011.—

решш этот спорный вопрос в 1101113): ildicffiggofiimilrgc:g'3‘1‘mgm1 МЙТСРШЪСЁ’:

профессора Фабера. поднесшего 0130011 33/ ‹
д 3

1
“…? Ц”_Ё"_“_"‘9Г° J1- .:

горячо любимой, 11o обреченной 03 мучи- ЬЁЗЁЗЁТЁЪЬЁ’Ше‘Т
"

_':“6“д‘{“ E832:

тельпую смерть жене спасительцып ‹тбкоащап [011011 "13 37132312“ 0.1000 “6.13110—

кубок с ядом. ‚[
'

_ . l "’ Т… ""’
_

‚.

«Экспрессионизму» 311100601113 при- 11011
1110 достиг ьраппето 111110111y1111 21011—

суща значительная доза романтизма. ЁЁ!ЁГ›И‘:1›1ЁЁЁГ01”%)-пеётан‘;}?ДОЁЁСШЁЪЪНЁСЕЁЁ

этом свидетельствуетпричудливая 0110011 появляется 1111 0 пого постё онпего
подчас грубых реалистических деталеи 101111—1300 Ю…… ди…… 0" I; Она
0 1101110011 11111011011 11 романтическом иро- Ид” 10 этом [и “т _ _" ' _ 0

имен. 110 B общем. через всю пестроту 11 г1 1011' "1138909
‘

"О_Щ
“ 1‘

“Ge

разнородных
элементов, созвучие кото- осла`бевае'3, 0000(1‘1T0l111l1‘1naiv“”DIIIM’mB/ila

рых иногда дает резкие дисеонапсы, ярко д.… этого 11 "1111111 0 потап пушгь'і 11311111101:

проглядывает сильным 1313111: и ‹.исто 11011010 ‘
3'

_ _
„д ^

y
_

этическим 11деал поэта.
1110111 01111131101300 0 автором си

лы—«из кованого железа», по выраже-

. В декабре истекшего года 03.011000 нию Шенгерра. Пьеса такого 1003, как

Венского Народного театра 000131119113 «011011—0p11 дв v ›; действующих лицах

61.1.13 новая 01111131110311 пьеса Карла на пять актов—йредстивмет единствен-

IHemeppa под заглавием — «0110» («Esm ное в своем 110,10 1113101100 13 мировой

5с11аи5ріе| 1'00 Karl Schiinherr). Загла- литературе.       
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. «011010113»~31101‘p3111011311 драма Жуана.
Так, боясь .разоблаченшъ "31;

в трех актах («Orplid». E10D1'3m0011ter прибегает 11131101111
‚ке средству, 1

11

Auswanderern, von Wilhelm Schm1dt- M003p101301100 ,11011_:?I{y311 13
301111($111110.i

bonn) ——1m1o130 название 11013011 пьесы сцене с Эльвирои пт доннон . 11110;ii

молодого, 110 многообещающем драма: Превосходнообрис'овапд средавьоі'зтзчеЗ-

турга—В. !Пмидтбоина‚ 00013131001100 разыгрывается 110110113110
пьесы.

030ch
13 январе этого 10113 в городском театре 0000311 91101310000011

1100101111, н
\о 01

Baxyma. Автор задался целью воплотить дерзкого обманщиъа—все это
про.…іцше

в судьбах одного индивидуума всеобщую перед 113331111 зрителя, вызывая в
гот „&

судьбу нашего 11110110011.
Па 000110 концов даже 11313001000морадство, 11

Ён:

излюбленные Шппдтбопном 1101131110110-
благодаря глупости одурочеътных. ав…

01100 мировые странники, 110 на этот раз тюриет, которому Э.ГРОАЁЧМ T102260:

автор 00 приводит 011
‘11 01101101100010 11131110101000 сцены:, 1001100103130 113

0 окружающим 11011011. Ьго «0111300111111, дитель lpanmomuéecmn :13 01110110-

бродяги, 0.1301111101110110»11331011133
011011— жизни обшапутого о

11301111111 10 FL“ 0-

11310111110 0011133100 Европоп. [131160.100 ческом 0111001011101 удали ав p)
3311

чистое 130010010000 идеи` о далекой 01301— восходно. Пьеса, впервые поставлен 111

.1011 y1000-100110'11 стране представляет в январе c. г. в Эрфурте, 1111013 круть

мечтатель 11
(13013301) 0110131. Он 000a- успех.

ит .110, 011 за то, 010 01111 создали 111111, .. . \ .
`

113:1:
300p;;1101101,10 нападают 113 60333- . Пауль Корпф_е…_ъьдT131110 0311;21:1-

шптпых. сытые 113 голодных и т. д. новую пьесу:«1)ег 0111110 тапш»_——
« ,

бп ненавидит 111013) щих, потому что 0311 мечта», Комедия 13 Ц 1130111032,;

‚побит тех, которые будут жить. 11 011 с 0110101011 и 90111010111. ёАвтор смісёг a-

010p31311101011B 013010 y10110l10011y10страну. над страстью немцев ь 11y .…
…ымлЁноЁе—

10.1011 мечту стать родоначальником
110— 1101111. над рефорътаторсыши

00110
10 ых

вого мирного счастливого человечества. 110111111 бездарных идеологов. пз
110eI E010

По мечта разбивается о 00y11o1011y10 1131111100 думает болыпе
о 0130011? Jona-

действительность: его 03111110101311 жена 003000011, чем о тех, ъого 011 хо 101
600-

ymupucr еще 113 корабле; дочь бежит сить. Весь пролог иэпшот заняты
о е-

01 него с молодым авантюристом, кото- конечными дебатами o половом вопрвсй:

рый увлекает ее страстным призывом спорящие стоят передТалттерна'ЁЁЬо”.

назад 11 покинуть… ее отцом городам. .1060 03100311
индивидуума $631100 :

«Жизнь одерживает победу над смертью, .шбо «эгоизм государства». 310131111);

кровь—над
мозгом, молодость пад 013: 11311011301100

- принудительная 11 1

00.1013:

ростью». 110 0110131 замышляет новь… 1060 такая же принудитедьпап ж 0-

01311: он становится вождем эмигрантов, мия. Свободная. без 1301111010 1111011311015I

чтобы привлечь 113 свою сторону их ния. любовь двух людеп,
1101311111111Ema);2

детей, чтобы овладеть душами молодого заранее исключена` из 00303111
'1 1110-

0000100011. Молодежь хочет отыскать помешатшых паоршнизации доъ ёж…”

y1000110011y1010100y,03313311100
по 11110011 ров. В 110000 1101111013, 11%111p6013T'lgmgl1moii

вождя и осуществить 03 пен его мечту. крах: вопреки 3101-0113:
о

\ о 113):b года

но 11TyT Орфала ждет разочарование. перемене жен 11311111310 101130} 1301 пив:

Орплида перестает быть странои мечты одна молодая 11013.
только чт

ить £30011

с той минуты, 11311 113 нее ступила нога 111311 в 611311, не 11101301 0311011 ”ит 00-

0010110113. Смерть усмиряет страстную любви. дто обстоятельствотлум ая

.…
- O фола.

нодом 11 восстанию молодедки. котор
10011y p хочет отмены обязательнои

поштамии,

. FeupuwJu.1um1gfmfiu«l€a.10001110— тогда как реакционная бурыуееи‘; 01:11:11;

Ч еты р е акт a 113 т р аг 11 1101101 11 и тает моногамию патологическом 0 Ho

0 ди ото мага 130.1 111 060011 a». Автор 000 для госудорства'
и империе. ино-

восподьзовался характерным эпизодом и новая молодежь 00 признает 11

Из ';КИЗНИ 3113110001010
авантюриста, брачня СВОБОДНЫМ СОЮЗОМ двух людеи— .

чтобы заклеймить шарлатанство наших и прхтеывает 11“0p1‘a11‘1133010;3 “ЁЁЁЁЁ
дней. Пьеса в подзаголовке 03313303

3111100 00101300 морде.
11o

ии 121x

тратикомедиеіі, 00 комедии в 1100 60.1b- всячески противятся схематизэизаются

ше, чем трагедии. 0113 остроумна, 110 001033 и в 110000 концов 1311:1330 A3310;

1110110113 ca“11111110011010 юмора и 131110
1100p3133.11c10113,11010111101100 ()ng кар-

извостной глубины, так как 13 неи не совсем связанных между
c110 ед ется

отчасти 0011010301011
вопрос, почему шар- тннах присудливыи ЁОМЁЁШСЛЬР 31310 3

1111311311, подобным
Калиостро, удается 0

элегичЁсьоп лиритяои. бы 0110 сова:

приобрети вшяипе 113 окружающих, 1101111111111
му,__такова. всуЁкёрпа его оне

эксплуатировать 0x 10111013011110, их вающих 12111001111313.1111
то

ша и 1101:1100

0111001100111111001001131112
Герон .Лишен- тех, у ього, ясная ду

фейна временами напоминает Дон- сердце.
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АНГЛИЯ.. В лондонском театре «ДрурпЛэйн»
идет В настоящее время МУЗЫКНЛЬНЗЯ
драма «А в д ж е л л о», приспособленнаяк сцене Луисом Парісером. Музыка
Резничека. Рецензенты относятся к 110-
становке сурово: по словам «Spectator’a»
на сцене такой экспрессионистский хаос.
что зрителю трудно даже уловить содер-
жание. ;. Театр «Эмбэсседор»‚готовнттеперьк постановке пьесу молодых драматур-гов Бернарда Мэрибэна и Ричарда Барда
«Б р а к в р а с с p 0 ч к у». Содержание
пьесы банально: молодые люди повен—
чались. у них нет денег. они претерпе-
ВНЮТ ВСЗВОЗМОЖНЬ1В бедствия, II Вдругжена-белоручка,не приученная 1111 к ка-
кому труду, берется за работу и маги-
чески выручает муъхда из беды. В пьесе
есть отличная характерная [10113—11101-кого маклера, превосходно исполняемая
Франком Бертрамом.. Наибольшим успехом B Лондоне
пользуется в настоящеевремя старинная
опера Гея «П 0 л л и», возобновленная
B театре «Кингсуэй».. Недавно в Лондонском «P31130111
театре» состоялось 00100 представление
оперы Фиона Маімида «Б 000 ме ртны й
Ч a c».. Герберт Фарджон u Горэс Горс-нэм поставили в лондонском театре
«Критериев» комедию «Э п р 11 .1, к 0 т о-
ран любит )еклнму» из жизни
кино-актеров. 6a автора в юности
были актерами.

 ‚"27‘": \\" 1

АМЕРИКА.. Вознпшпая B Америке Лига аме-
риканской драмы издает журнал «Дра-
ма». До нас дошел ноябрьский номер
журнала. где напечатаны: пьеса Пьеррн
Ловппга «Осень». статьи «Происхожде-
11110 драмы» 11 «Народные игрища 3 C0-
верной Каролине».

ИСПАНИЯ.
0 Нобелевскую 11110111110 110 литера-

туре за 1922 год получил испанский
драматург Хасинто Бепабснтс, автор
многочисленных драм 11 комедий. из
которых наиболее известны «Ш a 6 a Шведьм», «Школа принцесс».«Кормление хищных зверей»
11 «Вынужденные интересы».
Последняя пьеса. между прочим, стави—
лась несколько лет назад B Петербурге,
Значительной 111361111011 пьесы Бенавенте
110 отличаются. Обычно 01111, как гово-
рится на театральном жаргоне, «хорошо
сделаны». Единственное, что отличает
их от пьес французских поставщиков—
это блестящий диалог, который можно
сравнить только 0 диалогом B пьесах
Гольдопи.

(

В настоящие время Бепавенте 47 .101.
Он происходит из простого звания. Им
написано больше ста пьес. Он 00010111
директором национального театра B Ma-
дриде. В Испании его пьесы сделались
народным достоянием: многие их загла-
вия вошли в пословицу. Любимый его
жапр—бытовая комедия, но среди его
произведений встречаются также пьесы
в Средневековом романтическом духе. 

ЖИВОПИСЬ, АРХИТЕКТУРА, СКУЛЬПТУРА. Секция декоративного искусства
«Salop d'Automne» напечатала B ‚№ 9
«Cahlers d’amourd’hui» ответы француз-

- СКИХ ХУДОЖНИКОВ на ВОПРОСЫ.желатель-

!
‚ 1'

\

110 .111 допущение немецких и австрий-ских художников B Салон. Только Жорж
Дэвальер высказался прошиб, все же
остальные единогласно высказались за.
Вот некоторые из ответов: *

«Боши в Осеннем Салоне? Охотно,
господа. Синеватый Комитет Салона.
доселе отличавшийся реакционными чув-
ствами. «эволюционирует» до упани-мизма! Теперь‘он жаждет бошеіл'. Дайте

.же ИМ, УМОЛЯЮ вас, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУ-чить хороший урок декоративного искус-
/ 1013a, 1160 11 немцы,»! австрийды—боль-
1

_;
шие ‚декораторы современности».

1 Ле: Фдісоннье
(:

«Немецкие 11 австрийские художникиво Французских салонах? Да.»
Матисс

Вот иронически-остроумпый ответ
де—Фламиніс’а (который был неправильнопонят прессой):

«ОТКЗЗЗТЬ HIIOCTpaHHbIM художникам '

в участии в художественных торже-ствах Осеннего Салона, мне кажется.было бы слабостью. Неужели же Фран?цузскии декоратор испугается искусства
варваров? Есть ли чего бояться? He'
являемся ли мы тем, что принято на-’
зывать Цивилизацией? Ибо, без`сомне-ния, мы одни представляем собою Ци?
вилшадию. Неужели мы испугаемсяих?Kultur 11 их грязной мазни? Неужелиі

{.

1

же мы не «3110 конкурса»? ОтстуЦШЬ1' '1'
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перед искусством,когда мы даже не убо-
ялись их Берты?!!» «Берта», как из—
вестно — гигантская немецкая пушка.. Берлинский художественный кри-
тик Лотар Бршер напечатал «И сторню
п‘пстели». До сих пор еще никто не
пытался указать те пути. по которым
развивалось это нежное 11 тонкое искус-
ство. детище XVIII века, которому
суждено было блестяще возродиться на
картинах Ренуара 11 Дега B эпоху им-
прессионизма. Брпгер 0 тонким проник-
новением распутываетперед нами 1111111.

ведущие от масляных красок Рене-
санса к самостоятельному выступлениюпастели, и дает нам характеристики
отдельных мастеров 11 специалистов,11a-
чиная 0 Каррнера. Художественные
воспроизведения дают много неизвест-
ного материла.. «Новая пластика», книга
Альфреда Куна. изданная B Мюнхене.
явл ется первым руководством этого
строго-ограниченного вида искусства.
Широкая публика часто совершенно
беспомощнаперед произведениями искус—
ства чистых форм. Труд Куна раскры-
вает перед нами основные проблемы
пластического искусства, освещает Bo-
npoc 0 видопзменениях тела B простран-
стве.

О Тот же Альфред Кун написал дру-
гую замечательную монографию: «Кор-
нелиус». Строгому мастеру картона,
который 3 0300 время был окружен
беспредельным почитанием, a потом не-

_справедливой хулой, повидимому, пред-
стоит переоценка B связи 0 возрождаю-
щимся интересом к классицизму. Фун-
даментальному труду Куна, 3 котором
отразилась не только история искусства,
но 11 история идеи. волновавпшх мир сто

‘ лет Tomy HH33A, предстоит В ЭТОМ напра-
влевии проложить дорогу.. В серии «Руководящие мастера»,
выходящей в издании «[]ропилеп» B Бер-
лине, Makc И. Фридландер напечатал
свою книгу «Петр Брейгель». Всем
известно его мастерское умение скон-
центрировать свои необъятные знания
в нескольких сжатых характеристиках,
дающих самобытныеи вполне надежные
суждения. Вся жизнь художника, 11a

основании критически проверенных
источников, воскресает перед нами на
Фоне блестящей картины тогдашних
мравов. К книге приложен перечень
работ Брегеля.

О В той ‘же серии появился очаро-
вательный том Эдмунда Гильдебрандта,
посвященный Ватто, «Мы 111631.111,—

пишет по этому поводу немецкимкритик
Макс Осборн, -что на Ватто. как 11a Рем-
брандта, 1101111 B течениеполутораста лет

FA
, пт;›с›5т`г:—:в„Чу,.гг“„_ ":

.
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со дня его смерти (17-21 1.1—01321 06pa-
шали внимание. Эпоха расцвета Рококо
пренебрегали этим мастером. который
представляется нам воплощением именно
этой изящной эпохи. Если Фридрих Ве-
ликий 0 довольно таки скудными сред-
ствами, бывшими в его распоряжении,
мог приобрести некоторые из шедевровВатто, это объясняется тем, что у себя
на родине художник не пользовался
слишком большой славой. .Но наступило
время его возрождения. Теперь мы снова
понимаем, какие чудеса красоты кра-
сок, какое очарование нежнейших худо-
жественных откровений скрыты под эти-
ми пестрыми покровамп. Гильдебрандт
объясняет нам, что эти Fétes galantes,
эти сцены итальянских комедий, эти жан-
ровые картины c гптаристами 11311061011-
ными парочкамц, B конце концов, 1111111.
символы. в которых отражается опья-
ненныіі чувственной красотой внутрен-
111111 мир художника. Улыбающиеся кар-
тины Ватто B противовес пафосу и
риторике барокко искали природу и
правду.. Вильгельм. Р. Валентинер напечатал
монографию о Геор'ге Кольбе, в ко-
торой прослеживает развитие этого ху-
дожника. продолжавшего P0131111 11 01p0:
мившегосп B своих статуях к одухо-
130pe111110 матери и К 0030601310111110 тела 1

ОТ его тяжести.
0 Make Зауерланд посвятил моногра-

фию художнику Эмилю Нольде.. Современная немецкая литература
богата мемуарами художников. Так, не—

давно в Берлине вышла книга Вилыельма
Тишбе'йна «"З 1110011 жизни». Тиш-
601111 главным образом известен как тво-
рец популярнейшего из всех портретов
Гёте. но он был многосторонний чело-
век, обладавший богатой
Ганс Маковский избрал 11 снабдил объ-
яспительпыми примечаниями «Пись-
ма, дневники 11 мысли», Карла, Фрид-
puma Шиніселщ Архитиктор, созда-
вший классическийБерлин, был в то же
время философом. Он умел форму“-
лировать оригинальные_ мысли o 0300
искусстве.

'
_

. B австрийской прессе много толков
вызвала находка новой картины
Р е м 6 р а ндтa в чн 0111011 коллекции
.1-pa Рейля—картинаизображает свадьбу\.
Александра 11 Роксаны. -. Немецкие художествемньіе жур-
налы отмечают появление ряда изданий
новой графики. Среди новых графиков
особый интерес вызывают француз Ma-
зер‘ель, художник большого-творд‘х'е-
ского темперамента тяготеющий к те-
мам содиального характера, а 113 не-

фантазпей. .

        
                                                                                       



                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
мецких художников Вильям Иокель, приверженцами нео-класспдизма. Клас-
крупный мастер классической формы. сицизм, по его мнению. является очень

. Лондонский клуб архитекторов уяобмоп мрышепь
ПОД которои Yin?“-

устроил выставкусовременнойархи- ваются T“ кто ОПС” omprTo вире—
титься лицом к лицу ‹: буреп.

тектуры. В клубе выставлены ¢0T0- Ha c0~Be шеино пютпвополо-кной‚. :

графические снимки лучших здании.
p }

_ …

. точке зрения стоит автор маленьком. вы-
воздвигнутых за последние двадцать лет, .. . . _

… шедшеп подавно B пзданп Slrene кишк-
а также коллекции моделек], шлюстри— _

, .‚, кп—«Мысдп» Эшра (Invxes, «1 ensees»).
рующпх развитие бригамского дома

°
(. древних ‚лет n0 пчстояпше время ревностного поборника классицизма B
/ ‘ ~ ’ ’ ' . . .. . " ч *

В помещении выставки ежедневно чи- ыдссичыьоп догмы, которую он считает
сущностью и стилем своеи расы. Книжка

таются лекции, посвященные проблемам …

,
_ _ __ этап в культурном художественно исто-

совремепного строительства. «Эпотим l - «
*т потвеспма

небоскребов», «Воскрешение клиосцче- ри [ескомотношенпп предо ав. я ’

ского стиля» u т д
ценное pendant к литературным рабо-

' ' там, письмам B дневникам романтика. В Лондоне строится целый ряд ве- Делакруа. Из сочинений обо… живо-
.школепных зданий. среди КОТОРЫХ пер- пигцев становится вполне` ясно, что
вое место занимает «Африканский дом». именно французы понимают под роман-
ФрОНТОН которого украшен причудлн— тпкоіі п к.…ссицпзмом. .‘)нгр просла-
вымп изваяннямп африканских зверсіі. вяяет «божествомпого» Рафаэля и Пус-
Для поощрения фронтовых украшений. сэна и не признает пи Рубенса с его

институт британской архитектуры учре- чрезмерным богатством тела \Фраза
дш B январе 1923 года ежегодную пре- Энгра —«СЬе7, Rubens 11 y a du bue-
мпю (золотую медаль) 3a лучший Фа- сЬег» _оташ ходячпм афоризмом)‚ ни
сад нового лондонского дома. В жю- Рембрандта, пи Вим—Деііка.

т т (Be вп аюх неся я хптек- ‚ри входя a1 `д д ‘р . ) Анри .lapoua вышел недавно.. . '. ' 7 ` -‚ .. _

ЪЁЧЁЬБЁЁмЗЁЁЁЗЭЁЁЗ'ЁЁЗЁРХЮЗ’
Раши “торой том обширного исследования

о русском искусствеЛуи Рео («Ап Russe»,. Так как,…пртипы,написанные мас- par Louis Réau), обнимающпй эпоху
яяными красками, теряют при вечер— от Петра первого до наших дней. Это
нем освещении. многие владельцы част- единственная B западноевроиейской .ш-
ных коллекций B Англии вве.ш_в своя тературе полная история русского искус-
гамереи т.наз. искусственным ДИОВ- ства, написанная одним из лучших зна-
ной свет. Теперь поднят вопрос 0 том, токов славянскогоизападно-европейского
чтобы освещать таким образом Лондон- искусства,многиогоды проведшего B Poc-

скую Национальную Галерею. сии для изучения ее памятников. Одно
время Рео был директором французского
института B Петрограде. Первая часть
второго тома трактует 06 огромном вли-

ОВ Англии скончалась известная
портретиста, мисс Флоренс Кэт Эн-
тон. Нгшбояып ю славу создали ей . .. ,

_ _

ee имюстрашшук детским кппгам,ма- …Ш"_
В" русоьую арммтеьтуру

и ‚ки.-
печатанным ее сестрою Бертоіі Энтон. вопщь заяадноевропепьього искусства

B Vlll вене и широком распростра-
O «Великие старО-голлатщские нении классического стиля в России.

мастера» Георга Гун0.ъьда—содержа- Вторая часть посвящена эмансипации
тельная популярная монография. посвя- русского искусства, совпадающей, по
щенная голландским мастерам. имевшим мне'нию Рео, c возникновением пансла-
столь значителтщое влияние на развитие визма, но принявшей ясно выраженный
западно-европеиского искусства. характер .шшь B последние десятилетия. Издательская фирма Crés ег С-іе nPouuoro Bef‘f"

Рео характеризует 0T‘

выпустила НОВУЮ книгу Эме Фора, пед %ЩЬШЁЮ РУ““… школы и рельефно ри…-

заглавцем «Райское дерево» (Elie ьует ”“3”“ вибіёающихояпредставителемFaure, «L’arhred’ Eden»)——006paBBe очер
этих

Ш'ЬО'Ё00 _ птирныя TQM, насчиты-
ков, овидетельствующпх о разносторон- вающип .. °Tpd,l."m"° 1076_имюстра-циями. снабженным Французсво-русокимности B живости этого богатого B силь-

- eB- к ‘
-

ного ума. Книга посвящена псключи- J … оном дд“ объяснения специальных
тельно живописцам искульпторам. Осо- терминов,

Be
оставлял

‘
желать по своей

бенно хорош этюд Фора о Пикассо, быть полноте ни лего лучшем).

может, самое верное, правдивое B му- . Аманды (А11е11(1у)‚ автор книги
жественное B3 всего. что было сказано «Символика чисел», книги, обратившей
доныне o кубизме. В статье «Заметіш на себя всеобщее внимание B прошлом
0 французском классицизме» Фор году B оказавшей большое влияние на
высказывает свое отношение к нескон- модных поэтов B художников. напечатал
чаемому спору между неоромантикамиB новое об'ьемистое сочинение «Les [отрё- 
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raments, ossai sur une théorie physiolo- шая статья Станислава Щутовского об
glque des tempéraments et de leur dia- известном живопиоце Конрада Крыжа—
theses» («Опыт Физиологическая нобсігом по поводу состоявшейся в про-
теории темпераментов B их пато- шлом году в Варшавевыставки его мно-
.логии»)—-изд. Vigot Fréres. гочисленных картин, давшей полное B. В февральском номере журнала ясное представление о характере B силе
«Przeglad Warszawskin напечатана боль- таланта этого художника.

НАУКА И ТЕХНИКА
Под редакцией проф. Г. Ерчиковского.

ПОРАБОЩЕННАЯ МОЛНПЯ И РАЗРУШЕНПЕ АТОМОВ

Главный инженер Американской Всеобщей Компании Электричества д-р
Карл Штейнжц, опубликовал описание своих опытов над разрядамп больших
количеств электричества. При помощи высоковольтного генератора постоянного
тока д-р Штеіінмец заряжал до насыщения конденсатор громадной емкости,

состоящий из 200 больших оконных стекол. соединенных B группы по 50 штук.
Напряжение B конденсаторе возраотало до 120000 вольт, затем наступал мгно-
венный разряд между одним полюсом конденсатора и обыкновенным громоотво-
дом—в виде колоссальной молнии, сопровождавшийся громоподобным ощущаю-
mum звуком.

Д-р Штейнмец уверяет, что воспроизведенное им явление разряда вполне
подобно молнии между грозовымц тучами B поверхностью земли, только при-
близитедьно B 20 раз слабее ее. Разряд длится всего 0000001 секунды и B тече-
ние этого мгновения разряжается приблизительно 1.000000 дошад.си1 электри-
ческой энергии. В’природе напряжение молнии достигает 50000000 вольт
и сразу разряжается около 500000000 лошадиных сил. Томсон, Тесла, д’Арсон-
валь и др. исследователи производили высоковольтные разряды, но у BBx при
напряжении B 1.000.000 вольт сила тока была не больше 1 ампера B одновременно
разряжалось Bcero около тысячи .дошад. сил.

Явление мошпи происходит при высоком водьтаже тогда, когда разря-
жаются большие количества электричества.

Разница между разрядами Тесла и Штейнмеца такая же. как между горе-
нием бензина B взрывом динамита. Хотя килограмм бензина содержит больший
запас энергии, нежели килограмм динамита, но во время горения бензина выде-
дение этом энергии происходит медленно. B то время как динамит выделяет
весь свой запас энергии в сотые до.… секунды, производя B месте взрыва резкое
поднятие температуры и громадное повышение давления. То же происходит
и B случае «молнии» Штейнмеца. По пути разряда они. напр., раздробдяет
брусок дерева Ba мелкие кусочки, обращает куски проволоки в пар B np.,

подобно обыкновенной молнии.
«Молниеіі» Штеіінмеца воспользовались прОФ. .I. Вендт B его сотрудник

F Aiiaiiou B Чикаго. OBB пропустили этот разряд через тончайшую Bonopa-

мовую нить, помещенную между двумя медными электродами B сосуде, из кото-
рого самым тщательным образом были удалены все газы. Нить предварительно
нагревалась током до ‘2000° B течение 15 часов; спектра.гешя в сосуде заметно
не было. При разряде нить исчезла без следа. По мнению исследователейпри
этом получилась температура около 50000° B атомы вольфрама нацело распались
на атомы гелия, при чем 1 атом вольфрама (атом. 300. 191) дал 46 атомов гелия
(атом. вес. 1‘. После разряда из нити B 0.713 мшшграмма весом получилось
1,1 куб. саит. газа, который давал резкий спектр гелия.

ЭЛЕКТРИФЦКАЦИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ.
В настоящем году американской Федеральной Комиссией Силы, ведающе'й

всеми делами по использованию B распределению живой силы текущей воды

в реках B водопадах, утвержман в спешном порядке новый грандиозный проект
Южно-Калифорнийской компании Эдиссона. По этому проекту предполагается
запрудить реку Колорадо и использоватьполученныезапасы воды не только для
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орошения полей, во и для получения электрической энергии. Грандиозноеть
этого проекта видна уж из того, что стоимость построинп всех новых гидро-
технических сооружений на реке Колорадо исчисляется конпаппей B полтора

миллиарда долларов, т. е. она более нежели в три раза превышает расходы ане—

риканцев no прорытию и оборудованию Панамского канала, представляющего.
как известно. величапшее до сего времени соорркеппе всего мира.

Вторая по величине в Соединенных Цітнтах река Колорадо собирает воды
c поверхности B 650.000 BB. км. Бассейн ее представляет собою в общих чер—

тах сухую пустыню, покрытую по всем направлениям голы… цепями гор.
Нормально распределение воды в Колорндо и его притоках ира'ине неравно-

мерно. B сухое время количество воды B нем ничтожно, всего 85 куб. метров
в секунду, тогда течение ее сравнительно лениво. Но во время таяния снегов

и дождеи в Колорадо нзливается масса вод с громадного бассейна: количество

протекающей в секунду воды увеличивается до 7000 куб. мт.. почти в сто раз.
Течение реки становится бешеным. В низовьях внезапные разливы реки часто

причиняют громадные бедствия: она является постоянной угрозой жизни
и имуществу населения наиболее плодородных и культурных местностей,

лежащих на равнине у самого устья реки. Бедетвпя, щшчнпяемые разливамн

Колорадо. настолько велики и часты. что при выдаче разрешения на постройку
гидротехнических сооружений в верховьях реки, по требованию правительств
заинтересованных штатов, Южно— Калифорлшііскоіі компании прежде всего

было поставлено условие урегулировать течение реки таким образом, чтобы
окончательно прекратить всякие наводнения B низовьях. Второй задачей было

выдвинуто требование сбережения воды и распределения ее для орошения

пустынных местностей. llo приблизительному расчету таким образом можно

сделать плодородными около миллиона десятин сухой B настоящее время
почвы. На третьем плане был п0ставлен вопрос использования силы падения
воды в Колорадо для получения электрической энергии. Вычисления показали.
что если регулировать как следует Колорадо, то соответственные сооружения
на нем могут доставить 4350000 лошадиных сил. Южно Калиа-орнийско'и
компании пока дано предварительное разрешение понользовать 2500000 лош.
сил из всего указанного запаса. ‚

Согласно грандиозному проекту использования реки Колорадо. выработан-
ному1Ожпо-Калифорнийскоіі компанией. необходимопрежде всего воздвигнутьпло-

тину 13152 c половиною метра высотыв Глен-Наньопе,лежащемотчастп в штате

Арисона. но главным образом в юго-западноіі Юте. Эта плотина является самою

верхнею частию всех сооружений по всему падению реки, достигающему
950 метров от этого места до уровня моря. В Глен-Наньоне стены ущелья
настолько сближаются, что достаточно будет плотины B 200—300 метров ширины,

чтобы совершенно преградить путь течению воды. При нредположенной инже-

нерами высоте плотины в 152 метра. выше запруды образуется бассейн. про—

стирающийся на север более. нежели на 400 килопетров. В этом бассейне будет
запружсно более нежели 60.5 миллиардов куб. метров, т. е. свыше 60 куб. кило—

метров воды. Другими словами B два c иоловиною раза более того количестве
воды, которое протекает через Колорадо B течение всего года. Устройство пло-
тины в Глен-Каньоне даст возможность полного контроля над распределением
воды внизу no течению реки. так что объем ее всегда будет одинаков‚п опасения

бедственных разливов исчезнут навсегда. 'В настоящее время река Колорадо не
имеет никакого значения для перевозки грузов. так как она иногда во время
мелководья или половодья на больших расстояниях не судоходна.- При образо-
вании бассейна-озера В Глен-Каньоне она станет круглый год судоходной на

протяжении более 500 км. Это обстоятельство несомненно будет способствовать

промышленному развитию страны. Предполагается устроить запруды в Лисе-

Ферри. Мраморном каньоне, Дайамонд-Крике, Гранд-Ь аш, и Баудлер-каньоне'.
У всех плотин будет выстроена целая серия силовых станции, и на каждой из
них последовательно можно будет использовать силу падения воды при помощи

турбо-генераторов. При возможном использовании всей силы падения воды
в Колорадо, начиная c Глен-каньона, можно будет получить 315 раз более

энергии. Нежели в настоящее время дает Ниагарский водопад. При этом на

различных силовых станциях будет получено такое количество электрической
энергии, которое могло быть дано нефтяными двигателямипри сжигании B тече-

ние года 90 миллионов бочек нефти. Поверхность страны. на которую может
быть распределено указанное количество электрическойэнергии, охватываеттри
четверти штата Калифорнии, всю Арисону, Неваду, Юту, более нежели половину
штатов Колорадо и Новой Мексики и одну пятую часть Айдахо и Уайоминга.
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Осуществление нового грандиозного проекта американцев несомненно

будет способствовать быстрому росту населения на Далеком Западе. С возра-
станием населения при деппзвоіі электрическом энергии во псех перечисленных
штатах увеличится промышленность. которая будет гл-квным образом работать
для внешнеи торговли c тремя четвертнми населения всего земного шара, живу-
щими по берегам Тихого океана. Г. Ерчиісобсішй

ПЕРЕСАДБА ГЛАЗ И ГОДОВ

Венский профессор Ганс Пржибрам опубликовал весьма любопытные
результаты многочисленных опытов над пересадкою органов у животных
различных классов. Переспдку глаз у земноводных успешно производил
еще в 1906 г. Пирло. Пржибрам настолько усовершенствовал технику этих
тонких операции, что в настоящее время производит перенос самых сложных
органов от одного животного к другому. У одного животвого под наркоюм
вынимается глаз и в главную ямку вводится свежий глаз другого животного
близкого по виду или даже имеющего весьма отдаленное родство с ним. Веки
закалываются булавкою, чтобы не позволить глазу выпасть пз ямки. В таких
условиях как у рыб и амфибий. так и у млекопитающпхся происходит
полное приращение чужого глаза, которое сохраняет силу уже более 5 месяцев.
Спустя относительно короткое время после операции пересаженныіі глаз

получнгт способность поворачиваться. В скором времени y холоднокровных
животных зрачек такого глаза получает способностьсокращаться, что не наблю-

дается при пересадке глаза в другую часть тела, a не в главную ямку. Пере-
сажепные глаза по внешности отличаются от нормальных. главным образом,

более углубленным положенном. В некоторых специальных случаях B них про-
исходят далеко идущие изменения, как в наружном Blue. так и в цвете. При
этом они становятся более похожими на нориальпыіі глаз '.кивотного-хозяина.
Подобно нормальным животньш животные (: прпращеннымн чужими глазами

передвигаются из темноты и слабому свету, и избегают сильного освещения.
Головастики хватают мух, B то время как совершенно оленью животные отка-

зываются от корма. Амфибии при движении обходят препятствия. Крысы
следят, поворачивая голову. за движением палки. Повндимому, во всех этих

случаях происходит вращение зрительных нервов, что наблюдал и Пардо. Если

B глазной ямке киного-либо животного, которое еще растет, нрирастить обратно
глаз того же животного, то в дальнешпем этот глаз растет нормально и даже

B нем восстанавливается правильное кровообращение._ Если же на саламандре

нрирастить глаз тритона. то этот глаз ргюгет. но не становится больше макси-
мального глаза тритона. Пржибраму удалось далее пересадить хрусталпки одного
вида рыб. напр окуня в глаз другого вида, напр. карася.

Более интересны опыты Цржпбрама с пересадкою голов унасекомых.как
напр., жуков; кузнечиков и их личинок. Жуки без головы продолжают жить

некоторое время. но не могут производить координированных движений. Кузне-
чики без головы двигаются совершенно иначе. нежели нормальные. ЖИВотные

c пересажепными uvmunm головами выдерживались во влажных камерах до тех

пор. пока не возобновлялиеь координировннные движения, что наступало прп-
близительно через 2—3 недели. Уже в течение первой недели между чужого
головою и грудью васекомого-хозяпна образовалась соединительная ткань.

Спустя 1—2 месяца голова приобретала все свои нормальныефункции. Водяные

жуки c прпращепной чужой головой могут плавать на любон глубине, пожи-

рают пищу, нспражняются. Все признаки. характеризующие обезглавлениых
животных. исчезают. Крайне любопытны результаты опытов с обменом голов

у различных полов одного и того же вида водяных жуков. Самки c головами

^`08МЦ0В. ОТНСУСЯСБ naccnuuo к HUpManHMM самца“, делают ПОПЬХТКИ к СОВОКУЦДО-

нию с другими НОРМЁЦЬНЬПП! симками. BO всех СВОИХ приемах подражая [10p-

IlanllblM самцам. В T0 же время нормальные самцы СОВОКУПДЯЮТСЯ c НИМИ. не

обращая внимания на их мужские головы. Самцы c головами оампк отн‹_снтся

& обоим полам. подобно нормальным саикам. пассивно и не делают никаких

попыток к совокуплению. Нормальные самцы к ним равнодушны. Г.Е. 
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. Распространение звука.
28 октября 1922 г. в Голландии B Оль-
дербреке был произведен взрыв весьма
большого количества взрывчатых' Be-

ществ. О времени взрыва заранее были
предупреждены научные обсерватории
всех стран Европы. В настоящее время
уже известны результаты этого опыта.
Звук доносился по направлению к B0-
отоко-юго-востоку 113 850 километров,
к югу 113 600 кмтр. 11 к северо-заппду
на 700 кмтр. На пространстве между
100 км. 11 180—200 км. звук не был слы-
шен. получилась так назыв. зона молча-
ния. На более дальние расстояния дохо-
дили те звуковые волны, которые отра-
зились от более высоких слоев птмо
сферы. Скорость распространения зву-
ковых B0111 была 9.57, 335, 370 11 500 мет-
ров B секунду В зависимости от темпе-
ратуры воздуха 11 направления ветра.. Разговор через океан 110 10-
л ефон у. 16 января настоящего года был
произведен первым удачным опыт B00111

переговоры n0 телефону между редак-
цией газеты «Таймс» B Лондоне 11 Аме-
риканской Телефонноіі 11 Телеграфпоіі
Компанией B Ныо-Порке. Необходимая
для образования могучих электрических
B0111 энергия достигала 600 кплоуатов
B _час. Волны были 550 метров длины.
На американскойра,…о-станции 113.1001-
Айлэнде, B 112 11111011. 01‘ Ныо-Порка
волны подавались 0 антены длиной
B 2 километра, поддерпшваемоіі пплопамп
B 135 метров вышпны. Разговор про-
должался два часа 11, благодаря мега—
фону, был слышен всеми присутство-
вавшшш.. Говорящая нитка. ‚\нгличаннп
В. Кроль устроил фонограф, записы-
вающшл звуки 110 113 восковых валиках
или пластинках, как обыкновенно, 3 на
00060 изготовленной целлулоидноіі нити.
Благодаря этому, устройство фоногршьов
и граммофоновзначительно упростилось.
Говорящие нитки продаются 1131101311-

ными 11a обыкновенные катушки. Звук
воспроизводится при сматыванпи нитки
0 одной катушки на другуло. По каче-
ству передачи звуков новып аппарат 110

уступает прежним фонографампли грам-
11100011.1111, B0 значительно дешевле их.. Подземный движущийся тро-
туар. Так как движение экипажей
на улицах Нью-Иорка настолько велико,
что делает весьма затруднительньш
передвижение пешеходов, возняк проект
устройства между 3-11 11 11-11 AB01110

вдоль 42-11 Улицы подземного движуще-
гося тротуара. По проекту_ тротуар
должен состоять из трех l1301011. движу-
щихся со скоростями 5, 10 и 15 кило-
метров В час. Тротуар должен передви-

гать B одном направлении со скорости;-
15 километров B час 32.000 пассажиров.
сидящих 113 удобных скамьях, 11 почти
такое же число стоящих. Для перевозят.
такого количества людей нужно было
бы 72 поезда по 10 вагонов каждый.. Рекорды B авиации 819221.
Американец Moon (Maugham) .1106111 ре-
корд скорости 248,5 миль (391,5 111110111.)

B час; B 1921 г. рекорд скорости
принадлежал французу Сади-Леконту
(206,5 миль). Поощряемые успехами нем-
цев B планирующих полетах без двига-
101011 (B 1921 г. 3 ч. 10 111111.),3111111q3110

усердно занялись 11 этом отраслью 130:1-

дупшого спорта 11 установили мировом
рекорд 11p010.1;1:1110.1111100111 1101013 без
двигателя B 3 ч. ‘21 мин. 7 сек. Рекорды
высоты подъема B 10.000 футов (12 1111.10-

метров). установленный B 1921 г. амери-
канцем Мяк-Рэди, 11 продолжптельнос'гн
11010111 B 9.6 l1. l0 м. 35 0., установлен-
ныіі амер. Э. Стинсоном, пока никем 110

превзойдепы.
О Прививка «мертвой» ткани.

Псследовапшя последнего времени над,
оживлениемтканей инказываютясно, что
многие ткани мертвых животных могут
долгое время сохранять способностьожи-
вать, почему к ним нельзя применять
термина «мертвый». Французский про-
фессор Жан Пажот выпустил книгу. где
описываетцелый ряд весьма интересных
опытов. 011 открыл, что живому живот—
ному можно привить куски соединитель-
11011 ткани, которые по всем признакам
должны быть «мертвы», так как они
долгое время сохранялись B спирту или
B фермалпне. Если кусок такого сухо-
жилия ввести 110,1 кожу уха кролика, то
этот кусок вполне сростается 0 окружаю-
щими живыми клетками 11 начинает жить
рядом 0 другими тканями уха. Кусок
«мертвого» хряща окружается живыми
клетками 11 на нем образуется 01011, ко-
торый может образовать дальнейшие
хрящевые клетки. Кусок артерии мерт-
вой собаки, которыіі сохранялсяв спирту,
был вшит между двумя концами артерии
живой собаки. Все ткани срослись,
внутри образовался покров эндотелия,
:1 Ba поверхности возникли новые r131-
кие мышечные волокна. Опыты пока—
33111, чго клетки «мертвой» соединитель-
1101111131111 образуют 11.101111111001011, хря-
щеи, связок и гладкие мышечные во-
локна. Куски «мертвых» нервов вполне
СРЗЩИВНЮТСЯ 0 ЭКИВЫМИ И великолепно
ВЫПОЛНЯЮТ СВОИ функции.. Омолаживание. Как B Европе,
так и Америке неоднократнопроизводи-
лись операции 110 способу проф. Штей-
паха 0 целью омолаживания пожилых
людей. К сожалению, эти операции Be

дают у людей таких быстрых 11 ясно
выраженных результатов. как у живот—
ных, Повидимому, Функции человече-
ского организма настолько зависят от
сложной психической жизни, что, не
смотря на изменениево внутреннейсекре-
ции после операции Штейнаха, не так
легко удается влиять 11a нормальный ход
этих Функций. Но все-такп иногда по-
лучаются поразительные результаты.
Недавно B Германии 011110311 случай 11p11-

вивкп дряхлому старику 70 лет яичка.
взятого от трупа умершего от чахотки
молодого человека. Спустя некоторое
время старик почувствовал возвращение
прежних 011.1; умственные 01100061100111

у него прояснилось 11 даже восстанови-
лась прекратившаяся уже 15101 0110006-
ность к половой жизни. Практичные
американцы воспользовались методом
Штеііпаха 11 омолаживают дорогих же-
ребцов-производителей.11p11 чем у послед-
них быстро восстанавливается способ-
ность к оплодотворению. Столь же 610-
стящие результаты достигнуты B Аме-
рике 11 11p11 омолаживаппп баранов.. Гормоны и психика человека.
Благодаря многочисленньш исследова-
ниям пад железами внутреннеіі секреции,
в роде мозгового отростка, щитовидной
железы, яичка, яичника и др., становится
0 каждым днем всеболее и 60100 ясным,
что, вследствие выделения этими желе-
зами особых веществ —— гормонов, про-
исходит 110 только нормальное физиче—
ское развитие человека 11 правильная
деятельностьотдельных органов его тела,
но от них зависят и его душевные 11

моральные качества. Рост, сложение,

пропорциональность B развитии отдель-
ных членов тела. детали в развитии
костей, зубов, ногтей, волос, кожи. пако-
нец, умственное развитие. самооблада-
ние — B00 это находится под влиянием
гормонов. Вполне естественно, что и 113-

следственные различия B сходство между
людьми зависит от наследственных раз-
личий B деятельности желез внутренней
секреции. Люди отличаются друг от
друга B силу разницы B 01poe111111 11 010-
пени активности гормонов. Это строе-
ние близко у людей родственных друг
0 другом. так как они происходят из
одних и тех же зародышевых клеток
своих предков.

Всякий человек обладает определен-
ными свойствами, как B своем телесном
строении, такв своих мыслях 11 n001yn-
ках B значительном степени в силу 000-
бенных своііств этих весьма активных
веществ, свойственных ему одному, чле-
113M его семьи, его расы 11.111 народа
(биотяпу). Будущность человеческого
рода B широкои степени зависит от изу-
чения этих активаторов (возбудителей)
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и открытия различий и сходств между
ними (Из речи проф. К. Девенпорта на
съезде евгеников в Нью-Иорке).

. Проба Вассермана 113 1v60p-
кулез. Известный германский профес-
сор А. Вассерман. которому человечество
уже обязано пробою 113 присутствие
B организме больного спирохетсифилиса,

опубликовал недавно работу 0 специаль-
ном распознавании при помощи сыво-
ротки крови присутствия B теле боль-
ного жпзнедеятельных бацплл туберку-
леза. До сих пор 11p11 помощи туберку-
111113 P. Коха врачи могли узнавать. что
B организме больного протекал туберку-
лезпыіі 1111011000110эта проба не давали
никаких указаний, выздоровел .111 уже
больной 01 туберкулеза 11.111 B его теле
продолжаетсядалее деятельность бацилл.
Новая проба Вассермана именно указы-
вает 113 продолжающееся размножение
этих бацилл, т. е. 113 то. что болезнь еще
пепзлечепа. 11 что надо принимать 0001-
ветотвенные меры. Несмотря на то,
что эта проба дает правильный ответ
только B руках специалиста,значение ее
для человечества громадно, если B0110-
мнить, что чахотка похищает человече-
ских жизней больше чем все другие
болезни. ~. Астрономиядоисторического
человека. Профессор Бщурдон высту-
11111 B Парижской` Академии Наук 0 111110-

ресным докладом о возможности знаком-
ства 0 астрономией доисториче-
ского человека. Найденные известным
геологом Бодуэном рисунки в пещерах
,то-исторического периода изображают
несколько раз созвездие Плеяд, постоянно
B количестве 10 звезд. Как известно,
человеческий глаз без помощи телескопа
способен различить лишь семь звезд.
этого созвездия. Поэтому напрашивается
мысль 0 возможности и даже вероятности
астрономическихнаблюдений среди пер-
вобытных людей. Если Be допустить
этой возможности, остается лишь сделать
предположения, что или зрение перво—
бытного человека было во много раз
сильнее нашего, 11111 же, что блеск 00-
звездия Плеяд сильно потускнел 0 тече-
нием времени.. Большими похвалами встречена
книга американского профессора Дж.
Артура Томсона«0чертания Науки».
Книга вышла B четырех томах, B ней
больше тысячи иллюстраций. Законы
эволюции, теория Дарвина, начатки
астрономии., зоология, биология, бота-
ника, химия, всевозможныенаучные дис—

диплины’изложены в пвп так увлека—
тельно, что вся книга читается как вол-
шебная сказка. Газеты называют книгу
Томсона истинным благодеянием нации. 



Известныйученый Франк Кран говорит:
«в этой книге основы всей нашей циви-
лизации». Профессор Джон Артур Том-
сон известен B Америке, как лучший
популяризатор науки.. Француз Эмиль Куз. знаменитый
проповедник лечения всех болезней пу-
тем самовнушения, прибыл недавно
B Америку, где он гораздо популярнее.
чем у себя на родине. B Нанси. Его

учение вызвало B Америке целую лите-
ратуру, напр.: «Мое паломничество
к Куз». книга Эми Кэріс; «Самовну-
шение B области психотерапии»,
книга доктора С. Уинбинмэра, «Прак-
тики самовнушения» книга Гарри
Бруісса и т. д. Специальные медицин-
ские журналы попрежнему именуют Куз
шарлатаном.. В Нью-Иорке только -что вышла
любппытная книга —— обширный труд
Ральфа, Пэйна<<Ненаііденные клады.

Правдивая история о золоте и

драгоценных камнях, зарытых
B землю и доселе не наидепных».
Автор обнаружил B этом вопросе огром-
ную эрудицию. В книге дин точный
перечень зарытых или утонувших co-

кровпщ.. Вгерманскоіі печати опубликова—
но письмо, ‹:которым обратился к нобе-

левскпму комитету B Стпкгольме извест-
ныіі физик и нобелевский лауреат, гей-

дельбиргскп'ъі профессор
Лспард, один

из убеъкденнеіішпх противников Эйп-
штеішовскоіі теории. Письмо содержит
страстный протест против предполагае-
мого присуждения премии по физике
Эйнштейну. мотивщэуемміі сппрпос'гью
его основном теории для зпачптельнои
части ученого мира. гипогетичностью
других ег : систем и отсутствием трудов,
сколько— нибудь реально содействующих
развитию естествознания.

R O S S l G A
, ГЕРМАНИЯ

Есть‘ особа
своеобризпй B выдающемся артис _

собой богатое оплодотворение целы
восхищались французским стилем Тург
нительней этои углубленноп русском духовности,

умпем?

которыми так бог
к таким плодотворным источникам культурнь
Батюшкова; Пушкин и Парни; Эдгард По B Петербург
или даже «Chartreuse de Parme» B Ясной Поляне — все это р

и важных выводов по истории и психологии творчества,

іене стилей.Русские ученые лктивы для неожиданных
по эволюции форм или съ

отражений B отечественной поэзии,

B Москве» или Геную B Новгороде.
Долгое время сфера этих сближений сосредо

сленные исследования о нашем вольтерпанстве, mop

За последние годы предмет этих изучении Заметно изменился. Русское

т Ba Запад и жадно воспринимается Европой. Центром русского
вится Германия. В духе Толстого, Достоевского и даже Андрея

Белого пишут в Берлине и Мюнхене. Будущий литературный историк, обрад

соберет не мало материалов для диссер-

ИСКЭ'ССТВО иде
ВЛИ ПНП i1 CTRHO

щаясь к двадцать… годам ХХ века.

Эта тема не раз соблазнила наши
ВСЗМИ бесчисленными изучениями

«влиянии»,

п острота B теме скрещения двух культур. Встреча расовых
тическом сознании почти всегда влекла за

ветви искусства. Недаром Гонкуры так
eueBa или Герцена. Что могло быть пле-

заостренвой парижским остро—

тации o «Русской культуре B Германии после великой войны».

Соберем пока простую текущую пн
ких изданий попытаемся извлечь весь запас книг o России.

Здесь выделяются прежде всего издании мюнхенского Orchis-Ven
lag. B специальной серии «Der Russische Mensch» здесь ужеБелкина», «Медный всадник». «Руслан

я Толстого, «Павлин»
Ал. Бену; и к. Р. Эссинга. В том же из-

Толстом» Горькогои сатирическиеочерки
укоризненпых переводах «Повести
и Людмила», «Герой нашего времен
Лескова c рисунками Вис. Масютиин,

дании ДОЛЛСНЬ! ВЫЙТИ «Воспоминания 0

Щедрина.

и». «Дракон» Алексе

х исследователей. Быть может, под
«подражаний»,«воздействии» и проч.,

ата русская литературная истщшография. скрывалось влечение
іх взаимодействий. Петриркизм

е; Стендаль B Москве,
аскрыиало‘“opme-

l06ldJH ЭТП ТЗМЫ западных
как русские ПОЭТЬ1 ценили «Флоренцию

ТОЧЦВЁЫЗСЬ ПРОИМУЩЗСТВЭННО'

на франко-русских темах. Сорбоннский профессор мог B огромной монографии

изучать «La culture francalse en Russne», a русские ученые никоплпли бесчи-
Ж'ЗННДИЗМіЭ. somumo И проч.

формацию. "З пачки новейших немедг

появились в без-

_

Musarion Verlag, Miinchen, 1922 (стр. 414).
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высказывает отживающее мнение 3 e11":

_

c и», едноотп языка д
" '

r _ _ _

, урнои композиции «Seln

grifllegtlng, ЁЁ
ешеш Worte. schlecht gemacht»). Впрочем, авто(р npniolial'lr‘lagg

заметил ем 7- :пЁтное
мнение одного замечательного русского поэта кото ый

можно утвёрп R218:
оманы Достоевского плохо сделаны? С таким пЁе прггвом

› ь, что слон плохо построен» Д
.

'
А

ля нас, книга n
инт

е ст

1: :greocpoiyncilprégggfigfing
некоторых стихотворных текстов на Bemgglfufiaigg?
прививается русская поэтпче

,

_

cmn .

окончание «Пророьа» (B переводе Вольфганга l‘parepa)‘
‹ речь BOT, напр.,

'
Steh auf, Prophet und sieh nd "
Verkiinde mich von Ort zu Ён.

Ьоге.

Upd, wandernd fiber Land und Meere
, D1e Herzen brenn mit meinem Wort,

TOT же интерес к русским писателям c-

ЁЁ… с'боршша
их писем 2). В антологии этиЁаЁЁЁЁЁЁЁ ЁуЁЁКЁЁеЁЁЁЁЁлОЯМ виз::

Борщи;й,“ржжнгълзазамлгклзъ‘зггжёзй' №6 “YB"?
,

Писарев, Тургенев: Достоевский, Чехов, ТЬЛСТЁЁНСОКТЪРВЫЕЁЁЁЁН’
Доброллрбов,

скими письмами Карамзина, в которых он описывает свои вп икнига [Реимар-
Впланду и попытку навестить Гете. С ели писем' Жуковслюго 311:1,I

к ердеру,

ностью здаменцтое описание смерти Ii'lymmzma, посланное от
реведено пол-

удачно подобраны письма Пушкина (свыше 20\, предс'гавлшющдлцеу :соэта. Очегль

стили его переписки — к брату, к друзьям, к литературным п ия g ocBonume
весте и к жене, к официальным лицам, к ВулЬФам и Керн, :: ГБккёрёЁЪЁ’ЁЁ‘

1)А`1ехашіэгЕ1іазЬег0 «Russische Lit ‘t ' ' ' ‘

triits m't 'n G l _
„ ега urgeschmhte ш Elnsel ог-

МйцсЬёщеіЭЁЁ Belt.wort
von D.Mereschkovsky and 16 BlldmsseB», Oskar Bgck.

2) Rusmsche Melsterbriofe, herausgegeben von Karl мыш. Mit 18 Bildnissen
в’

Запад. Кн. …. 
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111; 113 введения видно," 011 11 коммента 11111Письма 01111611011111 11110111010311 р сских писем» и за-шиаку. «с т a p 11 11 11 ы х р y
что редактор 1101101001101

5115101111?'
111111111 111103101011 X века. .. .

.. _ . ‘тем
ноЁЁбиратеЁдь этих 11110011 Карл Партмь принадлемп 11 00060111w1r121211‘0p121

новейших немецких писателей: это специалист no вопросам? p10011011d.3 В 02:0 у‘рпе.
философии, 110111vc01Ba. За последние годы 1111 были

B111n311101111-1.ii 11 1101101;-
B pvcc111111p011z111», «Сегодняшняя P00012311», «Pgacucitgmpmx имеются

'3 '
"

1.1» 11 ряд других ра от, 0p \ ..
,

.1111 х». «T0101011 1111 .
` ‚

.. 1
Гоголя,

1;перевоёпэл «России 11 Европы» Данилевского, 11p) 11110111111111 произведен…
‘ ‚ го Толстого и друг. ..

.

.. .. . `
..

ДОСТОЕЁЁЁЁш’юнныіі интерес к 00Bp01101111011, 110B011111011,
«1010111111011111811‘1300311111

сказывается 1121 книге Рафаэля Земшшна «к 11 01111 01 0
r11111e р.) (ЁЁПОЛЛЦГСНТЪ

рода» 1); сюда 130111.111 беглые характеристики революцию} р…
' иш.го ожапина абочего 11 ьрестыш .

,

_

ппсатеідіік руЁская литзеёатура изучается 11 B своих старинных образца); [130111111311

011011 издании «Сказк 11 1111 р 0 B 011 .л 1110 ратур ы» 131,111101 том,
;ЗЁЁИЗ Ш……

'001'1111 народным сказкам 2) (0 приложением 06010111010110“II 11 3001-011` \
l11310011111103 11 исследований). В собрании F0010“

11001114310113
« 010p11 ру 1

литературы» Брюкнера 3) (c древнепших
ЁРЁЁЁЁчЁЁп…;рчш'тцческпх фельетонов.‘ ' . и I ( , (

1 ‘.

Вопросы руссьои сцены затронуть . . B ‘1 З есь 1111001011` ' ' Drama» (F1501101‘.V011., e1 .). . д _

Альфреда Керра «D10 Welt 1m
C Го 1,-" ‘ * вет 11 B0 тьме светит»), рпостаповъах пьеь .Л. Толстого (« ,

РЯД 1101101131111 О " ( С Ba») Осипа Дымова 1(1H10»).
‘ " Ч овч («Чапка»), Андреева « aB ‚ .. 'юго «В апт), ех ‹ __ .. . 1. P 0-

6110111111110 статьи посвящены Савиноп, Анно Павловоп,
Ьдрьавиноп

11 д} 3

ский 63101 изучается B11110 обстоятельных характеристик
11101011. , , _став

Наконец. 1101 недостатка 11 B статьях обобщающего хаіраьтера. РВо 220171011:

ском Ежегоднике» 110.1921 1‘.11ax01111111cc1010Ba11110Цабемъ «
A611

е, 11

Salomé L011
B 0111011 113 последних №№ «Das 11110101150110 E0110» статью штеаз

' ' ‘Di011tungn.' enzundF011111'u551501101«Ге
ngrponman немецкая литература о России требовала бы

специалыгіогъо
библиографирования v нас. Наряду 0 '‚курнальпымп

статьями, переводами, а

10111111111 на Западе в‘ыходят 11 монографическпе исследования,
предотёвёіжгёкі_ " имому 011 ц -

- v
" 0011011 науки. Вырабатываются,повод ,

..
ьрупныи интерес 1111 py

… S't ‘ пвшип ›яд аботcntler-Petcrsen, выпуст 1 р
льным авто ам. 1аков, п_апр.‚ * _

ЁОГЁЁЁ («J Н. Vgss und der Junge (1(1g01», «D01 U1sp1‘ung des gogolschen

Teufelsn.) ..
Таков небольшом

растущей немецкой «[1000111111».

его главных пред-

фрагмент обширной, разносторонней 11 беспрерывно
‹Зе дальнейшее развитие обещает явно намети-

вшийся переход от изучений популярного характера и строгим,
ЁЁЗЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ}

научным трудам. Повцдимому, общим господствующим
нУапраЩеппе. 0 1111110011,

немецкой мысли 11811101011 10 культурно-фплософскоо 301101 , 3

- Томас Манн:о ого 111 11111110 формулирует , , `КОТ 1)
(1,1131; `переживаю… приводят сына мх века B сопрпъосповепие 0 новым

временем 11 строят ему мосты 11 будущности: знакомство 0 Ницше 11 с русским

` духом». .I. Гроссман. 
ской истории», выходящей B 101111-

Ка 1 Штешп, занявший после смерти 11111011011 издательстве Павла Шрэплера

Тегдора 1Пимана кафедру восточно- (H1storla-V0rlag Paul 8011111011101).

ев опейской истории при берлинском Одним из выпусков 11110101101111"):

111:1Be 0111010 11 состоящий там руко- «Quelleu und Aufsatze zur 1uss1sc 6311

21011151011 соответствующего семинария, (}езсЬюЫе» 1111111011
пХревод «Ходил;-_

111111 затри моря фанасия -
го .101 1011 назад приступил , .. .

Чесёгіёнрю на 1101131111011 языке серии 11111111121», псполпепнып д-м Карлом:
111910101111111 ков 11 01211011 110 py с- Г. Мейером, приват-доцонтом славянскои

. Немецкий историк искусства проф.  
у0143223)ВЁііеп’1\112і9\:2‹:11;еп der Weltliteratur. Russische Volksmiirchen, 11110150121 von

" ' ' lena,1921 Diederichs). ..Low1s
3? [1313151121510 10 Literaturgkeschiclne, von prof. D1. A1. Br uckn ег (Sammlung

Giischen). ,

 
 

1 В а р 11 a 01 S 0 01 i g 111 a 11 11 «Zur Psyche d01‘ russischon V01110s», Seehof. '

филологии при ‚леііпцнгском универси-
тете. Переводчик снабдил книжку. 11110-
торой приложена 11 карта путешествия
тверскогокупца 15-10века, особым предп—
сдовием 11 примечаниями, основанными
на русских исследованиях этого ценного
памятника. В предисловии указывается.
что записки Никитина 1466—1472 гг.
принадлежат к самым ранним в евро-
11011011011 литературе сообщениямпутеше-
ственников 0 далекой Индии.

Третпіі том этого издания заключает
в себе «Переписку Ивана Гроз-ного 01111113011I€yp60111111156/—
15’79 гг.». Обстоятельное013010111101: этому
изданию написано проф. Штатным;
11 ему же принадлежат подробнейшие
примечания к пореволномутексту, 30110.1-
няющие 45 страниц 110111010 шрифта.

В 60100 близкое прошлое русской
литературы 11 культуры переносит чет-
верть… 11 последнии пз появившихся
выпусков, в котором дан перевод ради-
щевского «Hy10111001B1111 113 110-
т е р 6 у р г a B M о 0 к B у», принадлежа-
щий Артуру Лютеру, одному 113

самых серьезных переводчиков 11 пропа-
гапдистов русской литературы B Гер-
мании. И тут имеется краткое 11110111-
0103110 переводчика, заключающее 6110-
1111111110 Радищева, :1 также подробные
сведения 0 судьбе 11 библиографии его
знаменитой книги. В примечаниях Лютер
приводит известные приписки Екате-
рины [[ !: «Путешествшо».

Для следующих томиков, 3111110111010-
рых временно задержан тяжелыми усло-
1311111111 немецкого книжного рынка, 11110-
111115111 намечены 11 даже приготовлены
]; печати «О повреждении нра-
вов» 1111. M. М. Щербатова, «Домо-
стро й» B переводе д-ра 1i. Мейера 11

«ДпевнцкА. В. Храповицкого».
‚ Следует еще заметить, что 11a pyc-

011110 темы проф. К. Штелиным за 110-
следние годы, помимо вышеуказанной
специальнойсерии издания, бы.! выпущен
еще очерк о «Петре Великом»
B cep1111 «Die )leister 1101' Politik», п
помещена статья 0 «Р уескоіі Рево-
люции» B «Schriften der Deutschen
Gesellschaft fi'11- P0111111», состоящей при
университете в l‘a110 (Лейпциг, 1920).
B ближайшее время должны выйти
в свет первый том «Истори 11 P00-
01111 до настоящего времени»
того же проф. П[темпщ, выпускаемой
штутгартским издательством «Deutsche
Verlags-Anstalt».. Среди немецких издательств, уси-
1011110 кудьтивнрующих переводы рус-
ских писателей, мюнхенский «Drei-Masken-Verlag» занимает одно 113

первых мест. В 32110111111011 недавно
этим издательством 0006011 «Русской 2113

Б 11 6 .1 и 0 1 0 11 е» первыми томамивышли
«Дворянское Гнездо» Тургенева
в переводе Iozaucca фон Гюнтера, «А р a-
6 е с к 11» Гоши в переводе A. 0. 3.11100-
берш 11 два сборника «D 0 r г u s s i-
sche Christ» 11 «Dostojewsky-
B r 0 v i 0 г», составленные тем же пере-
водчиком. В первый сборник вошли:
«Ж птие старца Зосимы» 113
«Б 1) a т ь 0 B К a р a 11213 0 B ы x», Турге-
невскпе «Ж и в ы е 11 0 щ 11», «0 т е Д
С ер г и іі» .I. Н. Толстого, «ф 11 r у р :1»
.по/шеи «В 0 B 11 т у 10 110 ч ъ» Четоба,
«А г 1 a 11» Пбана Бунина, «П р е 0 '1‘ _ .

B .10 0 у» Пришбина 11 «П ут ь B Э 11 a- “

у c» Федора, Солоъуба. Эшасберг 0611-:
дает особым талантом выбирать .1111
своих книг удачных и именитых крест-
ных отцов. Предисловие к «Русскому
христианину» написано модным немец-
ким «11110001011-писателем графом Гер-
маном Кайзерлитом. В объемистыіі
сборник Достоевского переводчик 110110-
стил отрывки из «П р 0 0 1 у _в 1 0 н 11 11

11 H a к a 3 a 11 11 11» (рассказ Мармеладова
и смерть Свщрнгаіілова). «Б р a т ь е B
Карамазовых», «Записок из
11 0 р т B о г 0 ‚1 o 11 а» (13111111 11 рассказБаклушнпа), «И ‚71 11 о 1 a», «B 0 0 0 в»,
«Игрока», «Подростка», «Днев-
11111111 11110010111» («11110111111111 11

«Сон 011011111010 человека») 11

речь на юбилее Пушкина. Томы «Виз—
$150110 8111110111011» изданы в одинако-
вом формате 11 0 01001101111111 титульным
1111-1011.. Другое мюнхепское издательство
«Orchis-Verlag», B круг деятельности
которого входят исключительно русские
книги 11 10 произведения немецкихавто-
ров, которые имеют отношение 11 P00-
01111, выпустил сборник русских народ-
ных песен 0 110131111 под заглавием «Das
1'ussiscl1e Volkslied, wie es heute gesungen
wird». Песни, B количестве0110.10 сорока.
переведены Иошнесом фон Гюнтером,
музыка для 110111111 11 аккомпанимента
обработанаГершртом фон Вестермаиом.
который снабдил книгу вступлением 0
характере 11 значении русских народных
1100011.. Из статей на русские темы, 11011-
вившихся за последние месяцы внемец-
ких _журпалах 11 газетах, 101111110 01110-
тпть следующие. 0 знакомстве Тургенева.-
c немецким поэтами новеыистом Теодо-
ром Штормом сообщает Гертруда
Шторм B журнале «OstdeutscheMonats-
hefte» (вып. 111), a живший до воііиьл'
долго в Москве Карл Нэтцель освещает
разницу между русскими 11 немецкими
художественными идеаламив№№ 558—59
газеты «HannoverischerKurrier». B № 851
«Frankfurter Zeitung» Вернер Марщолщ

16" ‚
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посвятил статью Д о о т 0 e B c к о м у совершенные. как рсцензируемые. ABTOp

как п o л B типу, a известный коррес— переводов—ВольфшнлГpewp, давшим не

пондент названной газеты Альфонс flak? так давно прокрасныи перевод «Двенад-

поместил B венском журнале «Oesterrel- Bani», лучшии из немецких переводчиков
chische Rundschau» (т. 18, № 21—22) c русского языка.
статью «.11 B ц o P o c c B и». .

B мартов-
ском выпуске «Das Literarlsche Echo» АНГЛИЯ И АМЕРИКА.
Артур Лютер поместил с_1_зое очередное ..
письмо _о текущей русском литературе. O Американскпи журнал «Фридланд
О вышедшей В “P011150M ГОДУ _кнпго («Свободный человек») издал отдельноп

Лютера «Meisterwerke der russnschen книгой поэму А…ъе/ссандра Бло/ш “Age-
Bijhne», B которую вошли B переводах н a дд a т ь» в переводе А. Дептч
автора И С его введением «Горе 0T ума», и А. Ярмолинского. Поэма снабжена

«Гроза» B «Снегурочка» Островского, обширными примечаниями.
«Горькая Судьбина»Писспл_ского и «Дядя . Te же переводчики познакомили
Валя», появился в немецком прессе длпн-

американцев с произведениями Анны
ньш ряд похвальных отзывов.

F Ammamo6ofi, Бальмонта, Андрея Белого

_'
" B др. B антологии «Совроменнащрус-. В МЗРТОВСКОЙ книжке «DIG Neue ская ПОЭЗПЯЩВЫШСДШЭЦВ Пью-Иорк-

Rundschau» помещен перевод c pyuonBcB ском издательство Гаркорта.
рассказа Иб. Бунина «Безумн ып

.. . В издательстве Дэтторса, в Нью—

художник». Порко. вышли «Верочкппы сказки». Несколько страниц мартовского Мамина-Сибирліса B переводе Рэя Дэвид-
ноыера «Deutsche Rundschau» посвящено сона, c рисунками Бориса Арцыбашева.
устроенной Нар. Бомиссарпатом просве- . В Англии " в Америке почти одно-
щения «Первои русскои худо- временно вышла «Автобиография»
ж е ст в е НИО Н В Ы от а В к е» В Ьер- Софии Андр. Толстой, вдовы Льва Нико-
лине. лаевпча. Несмотря на то, что книга

Обозреватель отдает должное рус- снабжена предисловием Вас. Спиридо-
скому искусству И отмечает влияние нова, который явно не сочувствует Софье
pyccno'B эмиграции ‚*_*д искусство Запада. Андреевне, большинство американских
Некоторое беспоколютво, однако, вну- журналов всецело на ee стороне. Пере-
шают ему вненародные«пнтернацпонали- вод сделан С. С. Котелпнским. Как бы
стического характера тенденции наибо- в противовес этой книге в Лондоне
лее левых течений». Не говоря уже только что вышла книга Влад. IIepmkofia
о кубистах, супрематистах, конструкти- «Последние дни Льва Толстого».
вистах и пр., даже такие русские худож- B переводе Наталии Дэддпнгтон. Англий-
ники, как Кустодиев, Малявин, Архипов, ская критика находит эту книгу неубет
представляются ему народными 11me ПО дительнойB порицает тот самодовольныіл
сюжетам, Bo не Bo изобразитель- тон, которым она проникнута.
ным приемам. Духовнои жизни миллио- . В Лондоне вышли в переводе
ных масс они не отражают, B B этом, по

3 Ч мота ассказы H C Лесісоба ‹: пре-
мнению автора заметки, кроется «русская - Э Р - - ‚

дисловием Эдварда Гарнетта. Рассказы
опасность в искусстве». выбраны случайные, Be характерные,—

О ОзнакомлениеЕвропы B B частно- и сборник не имеет успеха.
сти Германии с русскою литературою
п оисходит B ретроспективном порядке.
0131‘ новейших наших авторов, перево- сора Элтона «Связка бумаг», где

димых в большом количестве B без вся- дано несколько переводов из Фета.
. ‘

кого почти ВЫбОРа› интерес, 11° мере . Книга русского теософа Успенсііоъо
большего BHBROMOTBa, переносится Ha «T ertium O_rganum», вышедшая
классиков B близок, повидимому. момент, в издашш Нью-Цоркскойфирмы Альфред
когда, через Достоевского и близких ему Known, не встретила сочувствия B серьез-
писателей, Европа остановит 0309 ВНШ…“ ных органах американской печати.
ние на неведомых ей до сих пор, no №.
существу, гигантах —-Гою.де B Пуш/шне. auc.flg&%§£49:&d;gg{1:13:11}?§§Pliilfn х;
Один из наиболее одаренных немецких on ep». B книге даны либретто шест- ‚

сп
‘ ' ивает ‚критиков, Вимь Ве вр’ обнаруж над ати пьес изложенные в виде пове-

ина B ел ензии д ’
задатки понимания Пушк p J степ.
на переводы «Медного всадника»` ..

B «П и к o B o й д a M ы» и утверждает, . В Бруклине (квартал Нью-Иорка)

что наш поэт давно бы пользовался открылась выставка русского искусства.
большею известностью в Германии, если Критики особенно хвалит деревяннрір
бы раньше появлялись переводы столь: статуи русскои художницы, живущей_

. В Лондоне вышла книга профес- .
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в Париже, Ханы Орлобой; в ее творкіе-
стве им чудится сложное влияние негри-
тянского B средневекового искусства.
Такие же хвалы вызывает живопись
Наталии Гончаровой, богато предста-
вленная на этой выставке. Больше всего
нравятся ее эскизы к «Золотому Пе-
тушку». Но B Tex восторженных отзы-
вах, которые расточают русским худож-
никам американские журналы и газеты,
чувствуется что-то тревожное. Так, на‹
пример, критик «Нью-Поркского Таіімса»
заканчивает свою хвалебную рецензию
такими словами:«Русское искусствообла—
дает большими достоинствами, но именно
поэтому оно для наших американских
голов—слишком крепкая водка. Малень-
кая рюмочка B день—это куда ни шло.

" Но боже сохрани—ппть слишком часто,
_СДК’ПЦКОМ

МНОГО, СЛИШКОМ ДОЛГО».. Большим успехом пользуется вы-
шедшая только-что B Нью—Иорке книга
Олибера Сэйлера «Р у о с к и ii Т е а т р».
Сэіілер был в России в начале револю-
ции, в 1917—1918 г.г. B изучал москов-
ские B петербургскиетеатры. Он посвя-
щает д\шого страниц Художественному
Театру и его студиям, Камерному Театру,
Мейерхольду, EBpeBBOBy B другим. Тон

_ КНИГИ ВОСТОРЖЭННЬЙА.
В газетных объявлениях об этой

книге говорится: «к нам прибыл москов-
ский художественный театр! «Летучая

, МЬХШЬ» БЗЛЦВВН Tome находится здесь.
Что вы знаете об этих актерах“? Про-
чтите этот новый том, где подробно изла-
гается история драмы B балета B Poc-
сила». В книге больше 60 иллюстраций.
Введение написано Норманом Гангудом.

ФРАНЦИЯ.
. Труд французского писателя And'rc'

Suares’a o Д о c т о e B с к о м является
довольносерьезнымочеркомжизни и про-
изведений нашего великого писателя.
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Биографические сведения несколько
кратки, равно как B разбор произведе—
ний. Но зато все душевные эмоции, вся
сложная внутренняя жизнь Достоевского
нашла в лице Suares‘a вдумчивого, добро-
совестного B тонко чувствующегоистол-
кователя. Красной нитью проходит
B очерке мысль о том, что болезнь,ссылка,
нужда B другие страдания, которыми
полна была жизнь Достоевского, были
необходимы, чтобы талант его мог про-
явиться во всей своей яркости и полноте.
Подробно останавливаетсяавтор на объ-
ясненпи эксцентрпческих B загадочных
женских типов.

Можно сказать, ни одна из главных
сторон таланта нашего писателя не за-
быта автором.
ЁЁ Немного портит общее впечатление
очерка его стиль, слишком вычурный
и аффектпрованный, не соответствующий
глубине разбираемого писателя. IIpB-
ведем для примера выдержку из преди-
словия: «Час настал. В эту ночь я увидел,
как из моего сердца выросло дерево моих
страданий B, лежа на спине, устремив
глаза на зимние звезды, связаннып
c матерью, слабый, каким я буду лежать
в вечном чреве, прикрепленный к пупо-
вине смерти, я измерял побеги болезне-
творпого ствола» . . .

Не обошлось, конечно, B без «развеси-
стой клюквы», хотя и маленькой: ссы-
лаясь на необъятность страны, автор
назвал Толстого B Достоевского соседями,
поселив последнего в Туле; но мы при-
выкли к некоторой беззаботности фран-
цузов в области истории B географии.

- . Вышедший B марте этого года
первый номер нового журнала «La revue
Européenne» уделил первые страницы
письмам Достоевского к Страхову B юно—
шеским воспоминаниям Горького. В том
Же номере даны 060Т0ЯТ6ЛЬНЬ18 рецензии :1.

`

o переводах «Мелкого беса» Сологуба
и некоторых критическихстатьяхМереж-
ковского. 

VABIA
. Берлинскаяречь ГершрдаГаупт-

мана. «Подумать о будущей немецкой
литературе невозможно без того, ‚чтобы
Be подумать o будущемГермании,а o нем
приходится тревожно задуматься. Отече-
ство наше находится под знаком пре—
образования, стремительный темп кото-
рого напоиицает течение лихорадки, и мы
не знаем, чем кончится опасньш кризис,
к которому она близится. Когда читаешь
историю, получается, правда, впечатле-
ние, ЧТО КРИЗИСЫ B ЖИЗНИ народов не

исключение, a правило. Часто, когда
внешние кризисы сменяются внутрен-ними, а внутренние внешними, чудомкажется, что государство Be гибнет.
С Римом вышло даже так, что он, во-
преки всему этому, достиг мирового
господства. `

Такого пути, правда, мы не ищем,
ибо это крестный путь, B длп победи-
телей так же как и для побежденных
символомдолженявиться терновыйвенец,
не исключая B Рима. Такого пути мы
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не ищем. Какого ищем мы пути? Нет
в современности вопроса, который деба-
тироваш бы яростнее. Этот путь! Тот
путь! Высшая цель, Bo всяком случае,

зовет на путь гуманности, :! на этом

пути вехами являются ь’шрные искусства.
Мирные, по существу. искусства, науки.
религия, и здесь-то, на пути гуманности,
искони, слава богу, обреталась немецкая
`литература, обретается сейчас и будет
обретаться в будущем».

0 Сепсационная пьеса Карла Эйп—

штейна «Die s'chlimme Botschaft» («3 л a я

в есть») (o ней мы сообщали B № 2

«Современ. Запада») вызвала судебное
преследование против автора и его изда-
теля Розвольта n0 обвинению в кощун-
стве. Эйнштейн присужден к 6 месяч.
тюремному заключению, заменепному
штрафом в 10 тысяч марок; его изда-
тель—к половинному штрафу. Книга и

типографский набор уничтожаются.. Кнут Гамсун, настоящая фамилия

которого Педерсен, возбудил дело про-
тив своего брата, неправильно—по его
мнению— прпсвоившего себе фамилию

Гамсун. Псевдоним Гамсуна заимство-
ван от названия его родного городка.. В Париже среди старой мебели
найдена непзданная рукопись Бальзам
в фиолетовом кожаном переплете C ”III-
циаламп Т. G. n посвящением «M-llc Софи

Греведен от преданного до-Бальзака».
Рукопись заключает в себе новеллу « ‚ев

fantaisies de la Gina».. Нобелевская премия мира за 19522 г.
присуждена, как известно, Фритиофу
Наунссну. Копенгагенскийиздатель Эрих-
сен сообщил Нобелевскомукомитету, что
c своей стороны предоставляет соответ-
ствующую этой премии сумму в 122482

датских кроны в распоряжение
Комитета,

для передачи Нансену.
0 Из ежегодных литературных пре-

миіі, присуждаемых обыкновенно B дека-
бре Чешской Академией в Праге, выс-

шую премию за романы и повести полу-
чил К. М. Ranch за роман

«Романеттп»,

а первую премию за лирические произве-
дения—Ото/шр Фишер за книгу «Kruhy»
(Круги).

' . Вышел B Париже первый том ue-

реппскп Варлама, защищающий B себе
письма его, после бегства B Англию,

адресованные Эдмонду Пеметье.

. Первое издание Шекспира 1623 г.
т. наз. изд. in-folio, находившееся перво-
начально B Оксфордской университетской
библиотеке, недавно продавалось B `Лон-

доне c аукциона. Первый том был про—

дан за 5.900 фунт. стерлингов, второй—
зп 310, третий за 900 ф.. & 4-ыіі за 140 ф.

0 Немецко-чешскиедепутаты Чехо-
Словакцц подпеслп Гсршрту Гауптману
собранную ими сумму B 25 мил. марок.
Две трети этой суммы Гауптмап пожер-
твовал B пользу нуждающегося населения
саксонско-чешскоіі границы.

@ (Зтрцндберговская премия прису-
ждена Гельмуту Гор.!ату.. Цезарил Бодуэн де Куртенэ-Эрен-
ігрсйц за сочинение о русском народном
эпосе допущена в качестве привагдо-
цента к чтению лекций иа ‹1-ц.10со‹1›ском

факультете Варпшвского университета.
С Фритц фон Унру, которому при-

суждена была, в половинной части, Шия-
деровская премия, не выданная цз-за
задержки B прусском министерстве, удо-
стоен отличия, цепимого чрезвычаино
высоко—ему назначена премия имени
Гршьпарцера (Австрия). Нужно заме-
тить, что в настоящее время все такого
рода премии представляют .шшь нрав—
ственньш интерес—материальная их ден-
ность, в виду падения курса, близка
к полю.. За цедписью президента Э 6 е р т a,

ГергартаГауптмаиа и Томаса
М ан на в Германии выпущено воззва-
ние о помощи нуждающимся немецким
писателям. В настоящее время в гер-
манском типографскомделе наблюдается
почти то же, что у нас в 1919-м году.
Дороговизна бумаги и набора ва две`
трети приостановила печатание книг
и сильно сократила как количество не-

риодических издании, так и их объем.
В результате материальное ПОДОЖЭНИС

немецких писателей ОЧЗНЬ ухудшилось.
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