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кАзимир эдшмид

ГЕРЦОГИНЯ
Кусок руды _одно целое, и только потом—в плавильной печп—отдезяетоп

чистый металл от шлака. Только теперь, когда несколько затих шум, поднятый

вокруг немецкого «экспрессионизма», когда дошли !: нам книги экспрессионистов,

стало видно, как много шлаку было в этой руде. Тем не менее, есть там и полно-

` веспыіі металл, и такой кованный, металлическийталант,——у Казимира Эдшмида.

Это — один из основных теоретиков экспрессионизма и едва ли не самый

талантл'ивый среди них беллетрист. Им написаны две книги езвауз: «Віе (іер-

реШёрТіёе Ыіішіе» — «Двуглавап Нгтшфа» и «Побег деп Ехргеззіопізшцз іп ‹1ег

Ьігегашг пші (ііе попе ВісЬіип3»-—«Экспрессионизм в литературе и новой
поэзии», четыре небольших топика новелл и роман. Новелла «Герцогиня»
взята из книги Эдшмнда «Тимур» (три новеллы). Центральное действующее

лицо этоіі новеллы Вшлон`(1‹`гашдоіз\ГіПоп), один из замсчательпеііших старо-

фрапцузскпх поэтов, «Гейне ХУ сюлетия», как назвал его один из французских
писателей. Наиболее известны два его стихотворных сборника (па старо-

французском языке): «Ье реііі [езіаше11Ъ»—«1\1алое завещание» п «Ьо дгаші
[езшшопы — «Большое завещание».

Фабула Новеллы составлена _частыо пз действительных событий жизни
Виллона: убийство, воровство, бродяжничество, Тюрьма, близость виселицы
п олновременно

самые высокие порывы—все это из биографии Виллона, дошед-
шен до нас, впрочем, в довольно отрывочном п неполном виде.

Е. 3.

Когда поэт Виллон в бедности, на самом дне жизни, был в городе
Париже, он увидел герцогпшо Вентадроп. Она шла по своему саду:
и ее образ так захватил его, что он отослал прочь оопровождавшдю
его девку. Он шагал все дальше вдоль золоченоі'і решетки, они шли

друг другу навстречу. Герцогиня свернула в сторону, раньше чем
Впллоп поравнялоя (: нею, но ему все же удалось увидеть ее лицо.
Сияние се „тица овладело всей его жизнью, чтобы уж никогда больше
не покидать его.

Его сердце глубоко склонилось перед нею.
Нежность окружила все его последующие дни и покрыла его

распутство и ночи в кабаках. Однажды вечером он соединил лунный
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свет и страсть со своей душою и переложил их в стихи, которые
послал герцогине. Он приложил }: стихам письмо и просил, чтобы

она повернула голову, когда при въезде во дворец поравняется
с четвертым рядом деревьев. Это должно было означать, что стихи

ей понравились.
'

Три дня после этого она поворачивала прикрытое веером лицо

.в четвертому ряду деревьев. Так он увидел это лицо еще раз.
Его сердце погрузилось в решимость покорно претерпеть для нее

все и собрать ради нее все наивысшее.
`Лишь несколько дней спустя — ибо он был беден —— ему пришла

в голову мысль подарить ей нечто. Подарок для нее Виллон должен

был украсть. Но ни одна звезда не казалась ему с.шшком высокой.

Так как у него не было денег на некоторые предварительнью

расходы, то он перепродал одной благочестивой женщине, стоявшей

возле собора богоматери, две украденные на кшросе позолоченные

свечи и полученную сумму снес в свою таверну." Друзья, перепуган-

ные его смехом, пили его вино и ‹: жадными профилями,- с пылаю-

щими глазами слушали, как нужно выполнить его план.

Они вышли (: Факелами. Вшлон шел впереди. Барраль от радости

воткнул свой нож в какую—то дверь. Переулки набухли темнотой.

В улице Святых Отцов перед пубшчным домом стоял монах, дуба-

сивший кулакапш в ворота. Затянув оскорбительпую для него песню,

Вилен и его товарищи прошли ровным шагом по другой стороне,

и их пение металличесви звенело вдоль длинного переуш.
,

Но монах перешел мостовую, упор руки в бока и принялся бра-‚

диться норманокшш словами. Он был большой и широкий, и глаз

_у него горели красным. Виллон (: друзьями не обращали на него вни—

мания и распевая шли дальше.. Один из шедших сзади ткнул монаха

в грудь ФЗГЮЛОМ, так что он свалился в лужу, весь осыпанный искрами.

Монах догнал, кинулся на обидчика, но товарищи отбили его

и швырнули ярко пылавшего монаха обратно во тьму.

ПРОСТИТУТКИ ВЬ1СУНУШСЬ ИЗ ОКОН И СПУОТШ Фонари В переулок,

& Виллон снова затянул песню и зашагал дальше. Коша другионачаш
Асплетать свои голоса 0 его голосом, монах в последний раз вырвался

из ворот и, узнав Впллона, обозвал его пьяницей и никуда негодньш

поэтом.
Виллон поднял ногу, чтобы шшуть его, но тотчас же с грима—

сой опустил ногу и продолжал петь. А монах вонзил стрелу в его

позор, крикнув: « Сын потаскухЩ». Тогда Виллон побледнел, поная—

.нулся и вонзил ему нож в тело.
.

В то времякак песня вновь расшириласьи, скользя, глохла в пере—

улках, монах лежал на земле, кричал и, псдшмая руки & ноги в воз-

дух, шо .шл свою кровь в водосточную канаву. Женщины в первом

этаже дома далеко высунулась наружу и посылали ем`у‘ вниз пригла-

шения.
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Песня достигла Сены. Виллон вошел со своими людьми в лодку,
и, озаренный багроВым светом, поплыл вниз по реке.

`

Вимон сказал: « На мне нет крови», и, довольный, вымыл руки,
ибо ему казалось, что убить жирного монаха—это даже меньше, чем
убить ворону. Внезапно все погасили факелы, сунув их в воду по
обеим сторонам лодки. Факелы шинели, и белые пузыри вырывались
на поверхность; лодка тихо пристала к берегу королевскогосада. Все
перелезш через забор п рассыпались в разные стороны. Скоро они
залегли, насторожившись, позади статуй и боокетов.

Вимон один прокрался дальше. Вино бушевала у него в крови„
но он верно взял направление. Барраль следовал за ним. Подле них
закричал индейский петух. Сердито воткнул ему Виллон ноготь боль-
шого пальца в горло; он даже не посмотрел на это существо, которое
попусту встревожило его. « Смерть неумышленно исходит от меня»,—
подумал Вимон, взламывал дверь в зверинец.

Из белой солбмы глядели на него в темноте безмерные, тихие,
блестящие глаза. Под быстро зажженым светом расстшалась перед
ним нежная шерсть антилопй. Левой рукой Виллон отвязывал бубенцы
на рогах антилопы, & правой в это время гладил ее по спине. Потом
он заботливо взял животное на руки и понес его в лодку..

Они поехали назад и пристали к другому берегу Сены. Позади
Лувра они услышали бряданпе копий караула. Они сейчас же затя—
нули песню, —- Вщлон с антилопой шел песредине. По этому жуткому
сигналу шаги караула пропали вдали. Еще некоторое время ШШ люди
Вщыона мерным шагом. - \ .

.

Потом они замодкш. Виллон пошел один вперед по дворцу,
отворил ворота и вошел в сад. Он опустился на траву, доподз до стены,
обогнул Флигель и привязал свой подарок — антилопу -— длинной цепью '

к разовому кусту позади дворца: чтобы утром, при пробуждении, взгляд
герцогини на одну секунду окрасился нежнее и маленькое счастье раз-шось по всему парку.

'

Потом он возвратился, они двинушсь обратно и остановились
в таверне, где играли в кости. “

Поутру пришел отряд, окружил эту нору и одного за другим
переловил/ всех выходящих.

Когда Вимон увидел себя пойманным, он струоил и упал на колени.
Его бпш древками пик по голове, потом отнесли @ раепухшшч лицом_
в одну из трех башен. Он скатился вниз по ступеням, стены были
влажны и покрыты плесенью, было темно.

В ЭТИ. ДНИ, ЕОТОРЬПЭ ОН пролежал там, _В ЭТИ ДНИ, ВЬ1РООПШ8
в недели, — его глаза приобрели власть над тьмою. Он различал смену ,

дня и ночи и движение мельчайших насекомых ‘на стене. Он видел
пкруги и потоки синего света, тишина ‚приобрела вес и журчала в его 7

‚дым, и он погрузился в состояние среднее между сном и бодрство-
вашем. У него выросла борода, между тем как его тело разрушалось._ '

\!- !

  
 

` дальше, совершенно заполняло его.`        
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Какая - то сьшъ грибами пошла у него на ‘ коленях. Ончщъ 0/ чел; \
не думал. СуЩествование вне мира, которре его мягко ;влекло все' ‚

И тут распахнулаеь дверь, вошли два человека ‹: светильниками.
Позади них стоял господин в серой одежде. Он с любопытствомнакло- ‚’

‘

ШСЯ к Виллону. Затем он приказал поставить около себя Фонарь, дд};
сделал быстрое движение головой вверх и в сторону —и его люди _

бесшумно погрузились обратно в темноту двери. .

— Некто интересуется вами. : , - .
—— Вы?

‹

— Нет, не я. Некто. - ‹

Тогда Вшлон поднял взгляд _пристадьнее, еще пристальнее— ^

:

и узнал герцога Вентадрон, поклонился низко “и стал робкимд дрожащшд. __?
— Вас, наверное, приговорат, — сказал приветливо герцогм—Хот;

она меня п__забавляет— эта история с духовной особой,—но ивдесъ

закон также грозит вам. Из разных соображений я желал бы помочъ
вам. Знаете'ли вы аббата из Сан-Ромакль? Да? -

_

„ \
_

` „
Виллон, которыйзнал славу аббата, кивнул п сложил в удыбнщ _. ,

свое слабое дрожащее лицо. ` _,

‘

_ Я хотел бы ему основательнонасо.шть‚—понимаете?У него дом
'

@ оливковым садом, на границе моих владений. Там, как раз` напро—
тив, есть старое здание со ьшошми комнатами. Вы знаете женский

‚
_

квартал в Париже? ‚
‹

А

Вщлон кивнул. "

.

_ .

__ Вас наверное прш'оворят. _ Я хотел ("›ы. в этом здании учре-,\
дить женский монастырь, @ пением и вином, куда каждому мужчине ,

открыт свббодный доступ, Хогште? _ _

'
_ »` , '-

.`. „\ .

Вимону план очень понравился, глаза : его засверкали,
они:! сида: ; … ‹

прикидывать, кого он использует для этого и какие тавернег опусто-
шпт. Потом его устрашпла Мысль,” что ‹тоіг, кто это предлагаеті-і-ж ;
муж герцогини. Вшлон задал себе вопрос‚‹ не ловушке .ш Это, подам @ __ {‚
как он знал герцога. как человека благородного, храброго _п вешнего;
обольститедя женщин, он, топиул Ногой от радости ценам:; ?дді_›и_$.‚_»;."

_. Я могу и хочу! . у

>

" __

— -

И в то же мгновение лицо его потемнело и осунудіосіьщд

мерцании жеі'іого света фонаря, ибо та ‚дурная`
вещь…, ЁОТ

охотно бы сделал, была ›
слишком бшзка его чуеству

и, расплавленный стыдом, он отклонил цреддежен‘це;
-

.\_
, ‚_т: ”

ог и дел. `
‹ .. _

..

ЁЁЁМ, ИЗТЁ, зевертел ключом и сказал; «Тогда,. мрэадёёгт
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По этой его хололностн Виллон почувствовал весь—‚ш самых
зубных нервов — что значит не дышать более. Пораженный ужасом
смерти, пал он к ногам герцога, повернулся и поцеловал их.

Он хотел себя побороть, чтобы пополнить план, пленявшпй его
разум, но все же он шел напрасно против чувства, которое запрещало
ему это, и даже самый ужас смерти был ничто против этого чувства.

Ему не удалось.
Ужас овладел им, он цозеленел, но не сказал снова: ‚[а.
Герцог оттолкнул его от себя ногой и ушел.
Виллон пал на колени и горячо молился образу, который вета—

вал в его душе и сквозь синие огненные круги склопшлся во тьму. Слезы
хлынули у него из глаз. Несмотря на это, ему в то же самое время
казалось, что это безумие—отказаться от такого чудесного монастыря
для девок и отдать себя на растерзание.

Больше темный воздух уж не журчал у него в ушах. Между
благоговением п кощунством проходили его ‚ши. И вот, однажды полу-
чено было известие, что он поушлован, но должен быть изгнан.

Два стражшше шли рядом с ним. Без остановки дошли они
до ворот. Они вручили ему бумагу. Он был выслан за пятьдесят лье
от столицы. Они выругалпсь, засмеялись и пустили его бежать.

И он бежал, как заяц, ужасной дугой, все вперед по равнине,
пока сердце не забилось у него где—то здесь, в горле. Тогда он оста—
новился под деревом. Это была молодая береза; закачавшаяся под его
тяжестью.

Он, весь дрожа, взглянул вверх по етройному стволу, увидел темно—
зеленую вершину, всепобеждающее небо, погладил дерево и. перепол—ненный, пал на землю.

В полдень он пошел дальше. Солнце, очень звонкое, лежало вдоль
длинной дороги. Рожь стояла в полях и шелестела. Перед неизве—
данной прелестью деревни его еще больше охватило бешенство, что
для него заперт город. Так быстро помчалось в груди его сердце.Он оглядел себя, когда стоял здесь вот так, истерзанный ——-и рулей
отразил ему оотановившиеся глаза, веклокоченную бороду. Он дви—
нулся, шатаноь, по дороге. Какой-то бродяга расхохотался над ним
так, что загудело. Из крестьянского двора выскочила собака, бешено
залаявшая в безжизненную тишь.

Он полны камень, но у него больше не было силы.
Вечером он свалился от истощения в канаву н ‚заснул. Два дня

бежал он бессмысленно вперед. Когда в полдень на третш'і день он
подошел к винограднику, в котором поливал п копал старт: ‹: мпрньшлицом, он завистливо остановилсяи попросилработы. Работу он полу-чил. В несколько недель его лицо стало загорелым и безбородым, ‘

глаза посвежелп. Узкое платье обтягивало ставшее упругшх тело.
Однажды ночью он прокрался назад к границы: Парижа. Но

прежде чем он вступил ‘в запрещенную областы какой-то клирик узнал
ь
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`его и поднял крик. Впллон'повернул обратно. В одной из гостиниц
на деревенскОй улице он остановилсяп стал писатьписьма во все концы.
Он писал Барралю, другшп; женщинам, хозяевам; он молил и требо-вал, чтобы помогли ему вернуться в город. Потом он стал ждать.

Но в ответ пришли только две девки, которых онраньше любил.
Барраль бежал, другие сидели. Он задрожал от злобы и побил девок.

Однако, они укротили его поцелуями. Тяжело удрученныйи'все же
сладко встретивший их верность, он писал, среди пк объятий и шуток,
письмо к герцогине, он писал: как сильно рвется его дух в высь
и как быстро падает вновь, ибо кровь в нем’ мчится, как молния.
И все же его сердце исполнено усердия.

Когда на другой день девки отправились обратно и унесли (: собою
шлеьмо, он глядел пм вслед. У них были красивые доги, он увидел
это снова.

_

Потом он сел на траву и заплакал, ибо велик был пшр, лежавший
между ниш и святыней, а мост письма—узок.

Ночью он исчез, не заплатив по счету.
На опушке он вышел еще раз из тени. простер руку по напра-

вленшо к городу.
И тут он ринулся в новую страну—там, впереди—допрепший

внутренно п поддерживаемый решением, что пішзнь его вростает в глу-
'бокую страсть И УНООЦТСЯ В МВРНО -К8Ч&ЮЩИХСЯ струях.

Он никогда не покидал города, он не знал путешествий. Песня
никогда не приходила ему на уста. Его походка была исполнена рит—
мом его чувства. Вспугнутый, он окидьівш взглядом местностьи _вшл—
тывал ее в себя.

Однажды ОН думал О ПРОШОМ И увидел ВЭБ бЫ где-то далеко
в зеркале: вот он Идет сквозь решетку из деревьев, пестро одетый,
нежно опустив голову. _

Тан достигло в тишине до него то время.
Вечером в воскресенье он вошел в город. На площади, сияло

" МНОГО огней. МЭЖ деревьев был натянут канат, И на канате ШОЗШ.
По онончашшпредставлегіия он смешался с Фиглярами. Они начали

игру в кости. Они пели и вели себя вольно —и Виллону показа—
‚лась счастливой ленивая }КПЗНЬ ЭТИХ людей. СаМОДОВОЛЪПОС ЦОКЗЧИ—
вание женских бедер, широкая уверенность мужчин и смиренная ‚муд-
рость тех и других дали ему отраду. Он присоединился к ним.

Они был 'на Лиможе, и у женщин был пылкий нрав, возбу-
ждавпшй его северность. Его познания в ремесле оказались больше,
чем у товарищей. 'Его позы были красивей, его прыжки изящнее;
успех труппы все возрастал. В Анжере граждане пршлаоцш Виллона
и его труппу. ‚`

.

Когда они покидали “богатый город после ряда триумфов, один
городской советник Последовал за ними на‘ лошади и попросил Виллона

«обратно ‚в ратушу. Бургомистр указал на оерог‘о монаха по имени Пра
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и просил Виллона, чтобы он помог монаху устроить большую ищете-

..рию. Виллон коротко оглядел зал.
'

И тут он покинул своих распутных товарищей.
На городском празднике во время карнавала он говорил пролог

.с полумаской на лице и горел таким огнем, что публика бушевала.
С наступлеъшем утра он тихо принялся за дело.

Тупому красноречшо священника подчинил он всю полноту своего
таланта. В одну неделю доказал ему Виллон заблуждения миаъологип,

переложил священное событие в стихи, дети пели их в переулках.
‚Монах покинул город. _

Тогда Виллон один завладел всем. С раннего утра начал он дрес—

сирОвать массы. Он учил пх простирать руки 1: небу, царайать себе

лицо и, корчась на животах, кричать от ужаса. Стая плотников поста-
вила мощно выгнутой дугой аъ1фитеатр, 'п‘одле церкви на кладбище.

Этажи; сцены ряд за рядом воздвигались один подле другого. Он учил
прекрасному восторгу, крику страсти и тишине преданности.

.
Он месил тесто толпы, так что шеренги, развертываясь, шеве-

лились, как будто он дергал их за нитку. Костюмам он придал вели—

колепие, гримму правдоподобие. Текст оп переработал, сгладил, при—

дал ему огненную пскристость. Он прибавил к нему наомешливое

стихотворение против серых! монахов.
( День для него возрос от восхода солнца до сердца ночи. Благо-

твбрность работы захватила его, пронзала _его. Маленький земной шар
мистерии, которая одна покоилась в его руках, поднял его до во‘сторга

перед саишм собой.
,

Когда приготовления кончились, крик пронесся по городу. Въехал

король. Ковры ниспадали из окон. Цветы покрывали ступени. ЦвеТы
‚лежали на дороге. Поперек улиц, высоко, висели кадильниды.

На УТРО, началось представление первого дня. Сквозь полог, что
покрывал деревянный театр, всех внизу оросили распыленные 'благо-
венные воды. Потом Виллон, опоясанный белым, проехал на осле

‚через сцену. Рога затрубпли. _

'
. ‚

Король вошелв ложу. `В безмолвиипродолжалось представление
до вечера. Только в сумерках впервые поднялся шум. Карманный
вор отрезал одному дворянину рукав и спрятал его. Виллон пршсазал
привязать вора к столбу и подвергНуть его позоРу, ибо он хотел быть
строгим в своих владениях. __ .

— Но. ночью, переодетый, он отвязал .наказавндго.
‘

’

Второй день начался зноем. Уже к полудню .шцастали сенными.
Дети кричат на‚ подоконниках. Нарол натравливаілдна арену собак.

Под вечер свершилась смерть Иуды,
‘ которого играл ВШлош ‘

В то ‚время, как семь чертей гремели над головой баранъими черепаъш_
и воровъимп колоцщьчикамщ.поднялось темное солнце. Встал сатана,.

іщоЁ'у него было золотисто-корпчневое, и на нем был венец изврат
НОГО атлаСа Ц" ВООТОЧЁЕПЛХ ЖЕМЧУГОВ. Иуда плача. упал О помоста. Ч

‘ ‘ '
‚ `

\ „
’ '. ' ‹

 
 
  
                       ‘ ‚               

                         'рая. Апельсшшьде деревня Попались ему на глаза… 'Ёреди 1103$

`

невероятным'рычанием. Голова Въхтлнуласъ‹'в№рх; №932 @@ ’{9
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И так как рот у него был слишком узкийдсл‘ишвом. прёдаі’ёдвсцййд
чтобы этим путем могла взойти душа, то у него . лОпнул ‹жиійот‘; цз
которого она н.вышла. '

… .
1-

,
А

Король поднялся, выражая одобрение. .
›

.

Возвращаясь—назадза кулисы, Вщлонпочувствовал: кто-‘то воупулр
"

записку ему в руку. Он оглянулся. Будто ничего. и не произошло,
сзади стояла Одна из “ Сибилл, танец которой утром запечатлели:
в сознании Виллона. Это была жалкая девка, но когда она: говорила, рот ‚

у нее пылал словаьш. _

> ‘ '. _

'

В городских воротах люди одного епископа схватили ВиллоНа,"

так как он написал стихотвоРевпе, где осмеива'л монахов, но Всадник

короля освободил его.
Тогда он взглянул на записку. Там былавартина: свЯтая Сусаннад _ _

опустившаяногу в воду, смеющаяся глазами. Она понравилась Вшлону,__ :
‚.

и он усмехнулся.
^ _

"
_ …\

* -’ * г ‚_ [›
`

В последний полдень, Виллон, ш*равший Хрйста, явился на“ пОмОёт;—`_

Он был наг, его пОвеспли на крест, и боль выжала из его уст д

крик. Рядом, стеная, висели разбойники, (: “рожами, нарисованньшт __

вокруг пупка. Справа внял ад. Слева же стояли мальчики (: краевым‘ц .‘

повязками на головах и позади них ангелы - (: инструментгіъш, вве
склонивцплеоя нид. ‚

'

- …!
"

‚

"

Так велики были непреклоішостьи дерзание' Виллона, что он По—

вернул голову к пренейодней и начал Неслыханное; говорить вопухйрлм
ДИКЩі голосом—туда, в пре'ис’поднюю.д ` .

'

`

' ""
„1 {

Тогда, в бледном молчании зала, полились завеса; -
" '

п`одле королевской ВЗгішд Вилл'она успел схватллтцо
"

'Завеса‘ОПустилась.
‘ \ ; №7“?

Неоказу‘емое ‘напотлъ -его "уши; когіаібфпошщлййовд _

ее—ее голова. -

' '

‹ '_

'
"

Так Виллон узрел ее еще Раз.
- " , ‚' . » .

Он не мог объять эт`ого ‚блаженства, о'н замолк. _
‘

‘Но его голова покорно упала внизу,
12; его взгляд охватпл'

  
‚                                                        

} ` —

";""
  

 

           в гранатаі _бш вверх фонтан. _

. * -

_ Его сердце цбнпкло."
'

. ‚. ‚ $ 311?

Занаве’са покаЧНул‘асъ, ію ута не Поднялась болвшез.
*'

дц

… Голос Виллона зазвучёл—сначалавыбОкйЁйісддбЁ-Ёі‘
…

                      _ (“.

до 'заТыпа найряглось, как “

“вилок діялтид Слова ваші! „

вобторженны'хЁ-уст,“ доши” преианности; “и,? как \изпшроЁФЁ
Віэіросташ“в некий медный гром. ‚

'

_". _ ;; 35;
1-1

“Пвтсдмой‘склонш голову. %* _ :
' 47 '

‚Занавес отдеішд логн'ёшщд. „стало „

' = :, {Когда он »іідредлельп.ишелп'йёмрфту,_"’“-‚Ь‘
    

пьэаать‘ _еічё‘к ‘ті'броліоід;
'

‚

_
'— .: - „а

“ ‹і . .к‘ ‘

" _…«чмі_..             „‹ 
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У забора кто—то коснулся его бедра. Он мимоходом взглянул
и узнал Сибиллу.

— О!——ска3ала она, открыла рот, закусила верхнюю губу.
Виллон подумал о картине и посмотрел на нее. Потом положил ей

руки на плечщ—они сквозшш, белые и полные олшдшшя, сквозь платок.
Она отошла в сторону, где уже начиналиськладбищенскпе кресты.

вокруг нее было совсем темно. Ее бедро коснулось Виллопа. Он поцеловал
ее и укусил ей рот.

Они легли позади широкого надробного камня.
—— Мне страшно.
Впллон засмеялся.
Вплотную под.1е них бежали пос1едние острые грани света. Толпа

шумно танцевала на площади. На скамьях амфитеатра начинался штр.
Искры брызгалп на темную стену горизонта. Красный пар повис над
колокольней. _

— Хочешь денег“? И получу двадцать цукатов.
— Нет.
Он продвинул язык между ее зубами и губой.
— Возьми с собой меня! Женись на мне! Дай мне ребенка!
— Положи в постель штаны Францисканда—утебя будет ребенок

сам собою.
`

Виллон смеялся.
Она нравилась ему. Их губы распухлп от крови.
— Я подарю тебе пять дукатов.
— Мне страшно!
—— Ты купишь себе браслет и шелковые рукава.
— Мне страшно.
—— Плюнь на мертвых. —— Он стиснул ее грудь.
_— Как ты был хорош, когда ты на осле, которого назвал

РютбеФ—когда ты в белом поясе въехал на осле...
Он поцеловал ее с закрытьшш глазами.
Но тут сквозь щель темноты явилось лицо. Виллон прижался

губами сильнее, чтобы раздавить это лицо. Но благословеннаяголова
становилась все больше, герцогшш ласково склонялась над ним.
Лицо ее покрывало его душу, в то время как он все более дшшми
поцелуями пытался уйти от него. Ее ласковая улыбка простиралась
над садом, крестами и небом.

Тогда, отчаЯвцшйся, побежденньй‘і, он пшшул девку ногой, и с ее

открытой груди ‘ взглянул ввысь, чтобы дотянуться до образа той.
_

Его сердце поникло, и поднявшись, громко степан, он побежал
в ночь.

Он бросил цукаты и короля.
Его бегство длилось целые дни, которых он не считал.
С всклокоченной бородой залез он однажды ночью в сарай.

Когда он засну , ему на глаза сквозь сетку сена пал свет потайного.

__…

?
___“…

_____‚__

„___

„_..
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Фонари. Он пошарпл кругом п обнял Барраля, которого он. таким
образом нашел.

— Где ты был?—ска3ал Барраль и засмеялся.
— Я бегал,——сказал Виллон.

_

Он прикрыл себя сверху соломой. Потом он еще раз разбудил
Барраля. ‘

°

— Барраль‚—сказал он, и его лицо светилось злобной, скре—
жещущей насмешк0Ё‚—В0т чего я хотел бы: наблевгіть на мир—делые
реки. Старина, мы будем соблазнять женщин, поджшать их стойки
и делать это (: бешенством.

— Да тружише‚—сказал Барраль и вытащил у себя из бороды
соломинку.

Их пищей были плоды и краденая птица. Рыская по округе,
они вечерами ішой раз так пугали крестьян в полях, что те с воем
убегали прочь. Они колотили монахов сучколзатымп палками и по
своему распоряжались женщинами, которым они расшпуровывали
платья. так что они стояли как статуи по всем дорогам.

Однажды Впллон попал в ловушку. Выскочив внезапно со всех
сторон, парни избили его. Он едва убежал из темного переулка, на
лбу—нровь из раны.

Ночью они подожгли всю деревню.
Темные отсветы порхали по лесу, & Виллон и Барраль стояли

на холме. _

—- Это крабивое зрелище‚——сказалВиллонп обнял за плечи Баррш.
— Это представление‚-—сказал Барраль.
После нескольких недель такой жизни они достигли города Тулузы,

где как раз в это время был большой крестный ход. Город был
полон духовенства и разных пришлых людей, которые тратили
на веселую жизнь нажитое на родине. В самой знаменитой церкви
Баралль украл меха и камни. Приглядевшись, он заметил, что в кружку
опускают не мало крупных пожертвованші. Это запечатлелось в нем.
Он не забыл об этом. Вечерож они поспешно составили план.

'

После того, как они пробрались сквозь двери, Барраль [:о-медвежьи
пробил насквозь кружку для пожертвований. Вместе (: медью и небольшой

кучкой серебра по полу рассыпалссь много золота. он спокойно
поделили. Когда они вышли через потайную дверь за органом, слабый
зов послышался пм навстречу.

Виллонзаметил:рука Барраля поднялась; в тот же Шоментисапоге.
Виллона схватили десятки рук, он повернул голову, увидел, как аллебарда
широко раскроила живот Барралю.

Потом короткий переход—и он был во мраке тюрьмы.
Когда длительная ночь заперла его со всех сторон, сознание его

омрачилооь. Он не различал дня и вечера. Никакое парение души
не уносило его от мира и действительности. РаскаШегрызло его,
и он` прпслонял голову к покрытой гнилью стене и говорил, &‘ взор
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его в это время представляя ему блаженство свободнойприроды, цветущих

деревьев и киноварной осени: « Зачем я разбойник, когда я мог бы

быть поэтом?» Но мучительное страдание этих недель дало ем;г стихи

о женщинах, полях и луне.
И` в радости этой работы шприлось его сердце. Душа его,

которая была полна и разрывала все окружающее, 'насяаждалась

горизонтом, солнцем и морем.
А в промежутках его жалкое сознание причале от страсти

и муки. Он сожалел о своеіі‘еудьбе. Он видел пред собой наказание —

верную смерть. Поэтому он молился богу, чтоб он послал ему какое—

нибудь средство спастись. Если бы еще ряд ему предложили хотя бы

даже то, от чего он отказался тогда—в первой тюрьме! ОЦ поклялся,

что теперь он согласился бы, теперь бы исполнил и притом унизил бы

себя еще глубже. Ибо это он обещал богу как лихву.
Но потомон долго плакал от стыда за эту свою слабость и не

питал к себе ничего, кроме презрения.
Все же воля к благочестивой жизни так ярко сияла в его

__ Существа что через некоторое время он еще настойчивее сталкивал

-г°` ‹: своих уст мольбу о помощи. _

" ‚
Но в эту ночь его обиталище наполнилось белым светом, и во сне

'

пред ним выростали светлые фигуры со светильниками в руках, и некий
‚

голос наполнил его тюрьму так, что он задрожал от волнения: «Ибо,

бедный мой, ты должен позволить вывести себя на свет»… и,_проснув—

шисъ, широко открыв глаза, он ощутил, кап чья—т0' рука глядит его
лоб, вот—псчезла. Он почувствовал: нечто быстро скользит к двери.

Тогда он вскочил и трепеща от счастья поднял голову.
Дверь открылась для освобождения, он ощутш—воздух течет.
Он кинулся на колени и воскликнул: «Пусти меня». .

'

Но Фшура не повернулась лицом (Вцмопу `п не нужно? это было,

он и без того узнал ее); она только сделала ‚широкое движеяие рукой
и прошіха в дверь.

'

Поднявшись, оп кинулся вслед: _.

 
 
  
    

    

     зачем? 'перегружаешь мою жизнь светом? Я беспомощен против этого,

но я не хочу. ›

Дверь была закрыта. ‚
‘

. ‘

Он стучал в нее кулаками, пена показ'алась у него на губах:

Ётврй’д поступках приводит меня в отчаяние»!...
' И он кидался навзничь, он боролся.

_

` А тюрьма его была пуста; ничего не происходило.
_“

'
.

Злбй, гневный сел он. в углу." `-" '
Ё

'

Страх заполняя всю эту его ночь, всю ночь, он не спал, окосте-

нелыйд проклинающпй: ведь его могли освободить‘даже без того воз-
-

`

мездия, о котором о_н_ молил бога.

 
‚` /

— Зачем?—кричялон,—зачем ты преследуешь меня добРотой,—— .

«Пусти меня, проклятый, я прошиваю тебя в моем унижении.` Святое

   
             
     
                               
     
                        
        

                         изогнутую № Широким взглядам и ускакаяіне: а;;

.
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На другое утро это свершилось. ‹Он стал свббэденд—д‘д'; @ ‹

—— Я не хочу‚—сказал он и не покинул скамьи; иа которсдй
сидел. Сторожа` толкали друг друга в жирные бока и давшей“ _},

:р.
›

— Дело шло насчет твоей головы,—сказал один и Упер руки взад; ‚ „
Виллон метался, как рысь, вправо ивдево-.—«Ктопопадаетв руки“

'

правосудия? Зачем несправедливостьвосстает против обычая? Я украл:
' " .

Пускай меня голевуют. Этот подло—отпуетцть меня без наказания».
\

' Но они расхохоталпсв и выкинули его на улицу, как животное.
Там из упрямства он лег на землю. Ночью собака '.шзалаему

лицо. Он поцеловал ее в морду, обнял ее твердую шею обеими руками; . ;
и Зарыдал, спрятав лицо в шерсть.“

’
.

`
‹ 7

После этого они вдвоем с собакой вышли из города в поле.
`

Звезды не загромождал'ивыстланпоготуманом неба, В мерцаниикоторого
висели их огромные тени. Так как он полюбил жйвотное, он назвал. _

его: «Жуа-Нуведь»—«Новая Радость». ‹
_

' ;__‘:;.'ё`

Они долго жили в .иесу бесхитростной‘ жизнью.‚ Скиталец ›..онй’ *

пришли и охотничьемушалашу, в котором обитала простая жейщшад
'

Она предложила’ им ‘кров, они пршіьшли н-этому крону и остаяпрг
‚здесь. Бесхитроотная любовь радовала его. .

'

Однажды, когда он охотился, ‚зашевеяшись гуОты, и сквозь'раз-Ё
двинувшиеся ветви к нему подъехяла женщйна. У нее бьцавастшьввая7

_

" " "

с белыми “ногами лошадь. я ‚ ‚„
, ;.]

Она круто осадила коня, Виллон поклонился.
'

- "
' — Ваше щя?—спросща она; ',

_

\

—— Вимон. '

`

' ‹ .,
„ ‹„ '

' -‚-— Виялон,—`—'скавалаона и, сузша — серЁю/Шадчрщдцучер ‚_ „

Окипула его, Взглядом @ "годавы „домдог; спршадйдіящфй‘іаіддвё "(_) іцёёч Ё”; "$.

илускакала- -
” "

Ее звали Лобэ'д Она Биша іі замке ‚в'ёлесуд’ "ііё'івуъ Часяік'т 013. Мэрайя…-
Жепщина в шалаше рассказала ему об этом,›1югда он бросал ЖуаёНуВе'щ…-_

'

убитых в лесу дроздов.
"

. . ;
-

_ : :

…П‘оутру постучался ‘сяуга и, скажу:, Чтобы он пощедъв замок]
"

Но Виллон ответил, что никто. не смеет ничего бт Ёегоіребпвяф‘т
побил елугу и в'ыгная'его. _

, `

‘
_

' ” д` " ,

Через` некоторое время он снова'_ (:третидд` графиіідо‘эв' десугі‹='_ъ" ‚Ё

—-. Почему вы не приходите?—сп]}щси.ш› она; .- Ее-туЗіёйкй&&
ИЗ щиузпнской кожи, 'и дверебрб сияло. Ее:д1йп_1`_‚о.,_з_бъгх;д6 №
11 замкнуто. ' "

5 '-
._ {”'-"`;? ]

'

—— Что мне там делать,;сказад{Дон, Хопокёйідод—„еоещяв-ъте” @“,

жить ‚здесь, как мне- и‘ надлежит;+в №енип иі ж№рм ЪЩФЁЮЁЁ .

(')ня вскинула буйным движецяем«руку ‹; ‚шьютемівяеря,

›

".". :!     \ А ‹. ‘ «\      …}; "Х. ‚ ‚ ‘

                  
               

Зуд!“
‹ ‚‘    

' Г ‘ . ' ».‚`л‚'о,     
‚-   

'

‚Через две недели юпа ‚'-поцросцяа›_еф «10

к картине. ’Оіт `не прб‘тцвияся.а-Тояь`коі_еіть̀ 1__5_`_Ён

В_ РЫСЬ .Но' так. дав щяечецие рыданедріеёб
_?“

_ ""„ .
:

_,

` . _ ‘
‚_ \‚д‘ е



_.“(ч ‚ г
_
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Одежда его вновь преобразилась в придворную. Движения освоэ

бодшиоь от размашистоотп и приобрели размереннооть. Его рот

приноровщоя :: округлому падению РЗЯЩЦЫХ
гласных. Из окон

дворца он видел море как тонкпи опции дым. ‚

— Я не люблю животных,—еказала Лоба и указала на Жуа—-

Нувель. Это обозначало изгнание собаки, & кома тоска Пригнала ее

обратно—ее смерть. Впллон @ гневом п слезами убил ее. ‘

Супруг Лобы вернулся в замок только спустя некоторое время
после того, как Виллон вступил в ряды его свиты. От его широкого.
стана веяло самодовольной уравновешенноетю. Увидя Впллона—так как

он его не любил и не ненавидел—он зевнул, чтобы выразить свое

беостраотное одобрение. На праздника; Впллон воспевал душу и обшщ

Лобы. В безмолвии ночи прокрадывался он попрежнему [: кухням
и людским—ради костей, вина и пересудов.

Трус…шво, как собака, отворачивал он взгляд от прошедшего,
Он склонял в бок шею и хмурщоя на солнце, когда ему приходила
мысль о том, что было. Сквозь занавешенныйпокой его воли ни один

звук не прорывался во внутренне сознание. - .

Он встретил Лобу поутру в‹ зале. Пути их скрестились, она прошла
мимо, едва замет- его, и все же с улыбкой, от которой у него ведро—

жаш'колени. Оставаясь вдали, она уже одной овое'й енисходптелъностыо

`волновала недра его сушестваг Его так стремительно влекло в Лобо,

что женщина в шалаше исчезла из его памяти. Ему хотелось лесть.
чаши, перед Лобой, для того‚_ чтоб она властно приняла его услуги, все

равно какие. '
'

.
‹

_

Он назвал себя волком, для' того, чтобы его имя было подобно.
‚ ее имени. Он воспевал ее норшунов п яетребов. Ее венпцианокие

стаканы украшал он вязью изречений. Он тшкогда не забывал
поло—

жить ей на седло пуховую подушку. ›

Однажды на охоте он взял шкуру волка п запутался в нее. Свора
(: лаем кинутаоь по ето следам. Он бежал так, как если бы дело шло

‚о его жизни, и слышал науськиванпе * Лобы. Он бежал наискосок

  
                         
„,..—__...

‘.`.‚.….А..„:‚.+Л‚…_Ё__?…_‚_.

‚_

_

`.

г\

Чернопегая’ охбтничья собака вцепилась ему в затылок.
В то время, ‚как тела других собак закружились вокруг него, он

‘
' вскочил, отогнал назад 'животньп и стал, истекая, кровью, перед Лобойе

.

Она ехала, как и в первый раз, на каотильскомжеребде и `пр'и—А'

слегкаАусмехнулась и сказала:
"

- ——-, Спешите домой. ,

‹ графиня часто ПРИЁШЯЕЗЛШЗЪ` К его ПОСТОЛИ, снимала ПОВЯЗБЦ П' Ша:

1, :  
через лес. на ПРОГМЦН8 СВОРЗ. окружила ВГО.‘

›

'

‚'

шурша глаза в узкую щель. Он` склонился п подавил стоны. Она "

.‘
“\

‹

Воя от боли, весь`в поту, достиг он Башка. В дни лихорадки._‚_…

 “‘ кипарионое масло в раны. '0н заМахивалоя на олужанок, громко:
'

отупавшпх по полу, но тут переносил адокую боль 00 спокойшэш,
'

\ ‚
_

лицом, и однажды погладил ее по ! руке, & душа у него в этот момецт;
А  [. . _'.` ::“ .. “" ». "`.;«… дощ.- &&&/№№ _п‚\ . ‚….‚у
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оцепенела, так как он ждал, что . она его ударит по лицу. Но она
только взгмнула на него. ‘

'

Когда ему стало легче, его охватило безумное чувство радооти,
:: котором он не мог дать себе отчета, не мог найти причины. Каждощ
человеку он говорщ, что счастлив. * Он ‚разговаривал ‹: коровами
Он один плясал в лесу и кричал: «Будь у тебя еще на костях мяоо;
Барраль, как бы ты смеялся над Вщдоном»...

Тогда он отважился прокрастьсяв безлуннуюночь наверх н графине.
На лестнице силы оставили его, он отрусш и повернул назад.

Другой раз он основательно вымылсн, он долго купался,’ чтобы
им внезапно не овладел страх: & вдруг на нем где-нибудь есть следы
землп,—так боязнь за свое происхождение таилась в его крови.
Тотчас же поднялся оп наверх. Его сердце блаженно стремилось :: ней.
У него было мужество.

' `
.

‘

Вступив в галлерею, он остановился. Что-то промелькнуло ишшо
него и, смеясь, остановилось. То была одна из африканских служаноія,
@ блестящей золотисто-коричневой кожей. Вшон видел, как она
скользнула в светлой полосе двери. Он вщел'ее мягкие бедра и слегка
свистнул. Она ‚обернула голову и, совершенно переполненный ее обраь
зом, он последовал за ней.

_
Он долго не являлся на глаза Лобе, терзаяоь угрызениямисовести;

Но она послала ему арразийский ’новер, чтобы он нашоал для него
изречение. Он сочинил большую тираду, и это дало ему новую хра—
брость. Его зеркало показывало ему теперь строгое .шдо, прекрасной
мужественности. Он намазал лицо мазью из ртути, бобов игонокогод ‚'
молока, для того, чтобы виски Приобрел: более мягкий оттенок.

Пооле Этого он отважился. _

_
'

'

,
-

Ее комната была незаперта. Подойдя "ближе, он увидел: Лаба
лежала, —— с неба падало много света,- поэтому он ясно видел ее. Он
наклонился и поцеловал` ее в губы. .

Спросонъя она сняла руку ‹: груди, просте'рла к ней:], и думал
что это ее- муж, она поднялась и встала. Тогда она увщела перед
собой Виыона. Сйерва она ничего не сделала. Она тодкоогщел‘й 1350;

Этот взгляд. он цосщ потом как пятно, глубоко в невависти’: своей
души. Этот взг.шд_’поверг‚ его ‘на землю.”

и "
. Ё

Потом, увидев„ Что ВШон поноса пристально гыдйщк о_йа

закричала._ Зашопаш двери. Мимо прибежавпш со.,овейаьш @@:Ёёпок
Вщлон торопливо выбежал из- взводнованного и` осретившегосй' ‘заэша.

Повсюду на своем вымытом теле он чувствовал грязь; _

Он пробормотал: «Шайка. .. . зачем ты, Вилен, сын девки, пред— _

дался благороднъш?» .

`

„

"

Ночь была прекрасна. Ветер мягко трепетал в деревьях; - . __

Скитаясь по лесу, он поднял между стволов руки и _вос—
'

кликнул: -
`

,

‘ " 7'
'

`.
— О, Жуа—Пувель, где ты теперь? -‚ _

›‹

 

Эапад.Кн.П.
_

-

` , . 2
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а и горячо болел о смерти собаки, тяжело угне—

3шу, спешил он в Марсель. Он прожил, скрываясь
пока не отошло в Геную гребное судно.

и полный боязни забо-

Дрожа от гнев
тавшей теперь его д

два дня в гавани, до тех пор,

Прислоні'ісь к мачте, озирап удивительное море

деть морской болезнью, он покинул родной берег.

Равнодушно вылез он на чужой земле. Подвижностьволн впитала

в себя его волнение. Он пересек город и покинул его. Странствуя

взад и вперед по морскому побережью, он прошел через всю Италию

и мало обращал внимания на месяцы и годы.

Он спал на скверной подстилке и в кроватях, его преследовали,

как оскорбление. Бездельничая, слонялся он
11 почет окружал его,

лся морю, на светлом
в суматохе гаваней и по целым. дням отдана

берегу, впивая солнце обнаженным телом и замыкая ‚море в расши—

рпвшуюся душу. ,

Однажды зимой он составил квартет, состоящий из звонка, там—

буршю, маленького. органа п флейты. Огнем многих дворов и база—

ров, криками многих ночей окружены были эти четыре необычайных

лида. Потом он первал ‹; этим, 'шатался пьяньпй и опустившийся,

(: пустыми карманами, выпрапшваі испорченную рыбу, и стаскивал

(: пальцев у женщин перстни. Но какое-то утро перевернуло его —

и вот он уже небрежно сидит на коне, с беретом на голове и ‹: арфой
'

на седле, украшенной изображением львицы.
.Когда возвращаясь из Сиракуз, он проезжал через Геную, из

окна выглянула полная женщина, и он остановился.
—- Твоя высокая грудь пленяет меня, —сказал он.

`

Она ошядела его и вышталась: « Провансатед!»
Но он рассмеялся и указал на ее грудь.

‘

Он взял несколько ФаЛЬПШВЫХ трелеіі п затянул: «Твоя шлеокая

грудь'»... Женщина покраснела от злости п закричала: «Я тебя попп—

'маю меньше, чем берберийца, немца сардпнца». Но тем не менее,:

она взяла его за руку и ввела в дом. Там, в дверях, ‚он охватил

рукой ее бедРа, и так как она поняла “это—онп более не разлучашеь.
' 'После дороЖных Приключений здесь он испытал заботливьйі

уход и с удовольствием остался у_нее. В последующие за этим годы

она приобрела над ним власть. Прави, иной раз он колотил ее,- кегда

_был 'пьян Щи если другая случайная женщина вселяла в него новое

бы его и опять делал трусом; Однажды
мужество, но позже ее взгляд сш
она избила его и выбросила за дверь. Это была пронизывающая

ночь,

и петух пішчал ет Ходода. Утром Виллон опять забрался в дом.

Он чувствовал, что его ЖИЗНЬ “больше не '

стремилась вдаль, по

запуталась в мелочах, впрочем, за некоторую горечь она возна-

; граждала его сладострастпем.
У них было помещение,

люди Толкашсь между этими столиками,

ваша. Здесь он встретил Бабошна и Жосъфруа Рюделя,

где они Торговали вином. Всевозможніле
которые НИКОГда не пусто.—

— они были 

‹

*

...__`__`

."
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'с ним, когда он добывал антщопу пз королевского ‚сада. Но он майо
г в

' №"
" _

02 ;)рні
об этом

и не удерживал их. Чужие господа, _вотре ` п.…ь

‘ троиЁыми
жешппп__ами наверху, затем наслаждались (: ними в нижнем

этаже. задних комнатах, которые хозяева обшариваш под утро Ш
доставалось кой-какое платье мног

…

умн жив»‚ших
.

, о денег и ашений '

богатство Вшлона. ‚
УКР , О .

Его
низкая, жирная жизнь больше не давала ему стихов.

Однажды вечером один от анств щий .2: 6
О Г Т ‚р ую . ом ардец говорил там

пр принцесс) рпполитанскую, которую никто на свете не вИдел
п доброта и красота которой были безмерны.

"

В эту ночь Виллон плохо спал подле своей полногрудой жены
и в

пёследующпе
боролся, в гневе на самого себя. .

полдень четв
_

от „о ертого дня пошел он к морю, над которым ПРО-г

пр съ солнце, и _там осеншо его. Ему показалось, будто- `он стал…

легким и хутратпл вес. Небо стадо светлее и белее, и еще таксйгі'з` \
ясностью все увидел, что, пораженныіішална земле. ВТО самое врейя

'
\

как он думал, что жизпъ его закончится -в спокойном унижении эта
‹ . : `

,

‚ьизнь стремительно восстала против него и его волк и вырославвысь—
к свету неба.

,
`

Голова у него кружилась, он бегал по ушщам до вечера, йотом
взял много да скошенных денег и покинул город… .

А

—

Корабль вез его._ Море сверкало. Чуждый, далекий берег реяд
,!

ему навстречу. Когіа он сошел, сердце его было устремлено ввысь... \

‚надвое к прекрасному, готовое делать добро. Его душа ‚была полна. "

презрением к будущему.: .
'

‘

‹

Берег был непривычно, прекрасен. .Сшіие `шзезщъі Члегкоігі'чітёфіоЁ? ‚-
`

покрывали деревья в садах. “Ракам, пе'решИкаясь, 'ЕОВИ. `Рама:, и3139?"
.

неты звучали из шатров. _

…
' :

`

›
.

Он смешался с людьми. Но резиденция пфиндесеъ: ібьыа не здесь.
Многодневное странствпедпршзело Впллона к ее городу..

' '

Он спросил, где ее дворец. Он постучал.
Но железная дверь не шелохнулаоь. Он пел и звал й упоротвове‘і.

:И все же дверь оставалась запертой для него. Но целым днямуцр,”№5
нялся его ум :: хитростях, но нш<акая мудрооть неецрибш"жч'ада его "“

‹ ;„
к цели. ‚Он изучил язык страны и наречш; городов.: Он-‚оелаБеі'

"
.

и сошел с пути страсти и владел 1шчтожнымп женщамщ && 9%
вещное чувство только слабо трепетало средиШ _Аи'сповабросадідёі; …

'
,

в пшрокий поток—к принцессе. - - — -
'

' “"—Ъ ': "
 

'

.

Однажды ночью, когда он @ _раёГОряченной: от-„вЁинаі' "‘;Ьолодёой.
`

шрал- в кости ‹: дворянами из Бретдни, они стали смещает;Над" его
страстью.

` ' " ‹
На поединке, борясь по бретонскому объхчшод‘онаопровщу’“”модддго, `

.
' " "

.

, "? „"'-‹" ‚***—"` эл.,"
но другой победил его. Тогда ‚он плюнул—ему 11333143оёіітЪдоатй, !Ёто “

‚

‘

он попирад его надеждьъи даже ]; Вощем оу/хе_.одо;іё'дад“ещек_. _

' "›ЁЁ'

. Ол попробовал.;дусшть В ХОД наглость, Ч№бдг$№д№т$ПРЩЩ.
; ‚

= :
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Шумно въехал он на крушюм жеребде на бруствер замка, под-

нял руку и крикнул наверх, к окнам: «Эй ты, курва!» Но никто не '
д`

обратил на это вшшаншь Тогда он взбесплся и поклялся своими
“

внутренностями и Комплгенсшш
знаменьем, что будет обладать

принцессой. Но площадь, обычно переполненная
людьми, вымерла, ‚ ‘:

и ни одно окно не отворплось: его дерзость осталась ненаказанной.

Он стал подкупать сторожей деньгами, вырученнымп от продажи

мощей (торговле которыми он широко вел с европейцалпі), оп соблаз—

ши любовью и песъшлш дворцовых прислужнид‚—вее было напрасно. _ ‹

Увлеченный своей задачей, он вручил свою храбрость военачальнику _ _і_

принцессы, он совершал набеги на неслыханные страны, видел зверя,
›

оружие и человека, о которых он никогда и не подозревал.
В награду он просил, чтобы позволили ему увидеть принцессу,

славу которой он развес в песнях в глубь Леванта. Он просил, при-
казывал, угрожал. Все было напрасно.

Тогда, смирив свое упрямство, он бросил все и жил в тихом

благоговении вблизи дворца.‚ Вскоре он получил, случайно и без вся—

кого старания, место во дворце. Он служил долгие месяцы, надзпрая

за рабами. Однажды утром, когда его особенно угнетало, что на его

страсть даже не взглянули, он в отчаяншт и нетерпепии ударил моло-

дую рабыню так, что она закричала.
'

В это вреМя рука его окаменела.

дел им. Он обернулся. _

С террасы спускалась женщина, вся в светлом и красном. Ее ‘

шаги оглушшш его. Медленно протекал образ ее по направлению/
к дороге. Виллон широко распростер руки. „_‘_`[

В это мгновение она обернулаоь. Ее лицо кротко просияло. —„ "_"

Сад залился светом.
Виллон' пал на землю, страстно сложив руки. Его сердце пошлые. _

ОЦ шакал в ‚ладони о своем ничтожестве. Когда он поднял ‚глаза, ,

›
хдд”

принцесса сделала легкое движение туда, где было безоблачное небо,
'

—

"

и ее образ погас за кустарником.
*

Три года восп'итывал Виллон в ее

и к жизни, стремящейся вознести оерддеввысь, пока однажды чума : і

не овладела всей этой страной и не унесла с собою принцессу.
-

*

При ее погребении Виллон стоял возле гроба. Долго он вглядывался,

устремив к ней всю мысль, — и вдруг, явственно увидел встающее

ему навстречу ее лицо, сквозь камень саркоФагщ под ко`т0рым она_ "

, покоилась, сквозь крышку гроба,—и это лицо озаряло Виллона. НО

образ этот медленно рассеялся и принял иной вид, который Виллон

узрел о трепетом, пугаяеь и закрывать от него руками. Ибо память,

говорили ему, что нижняя часть ее лица, особешю подбородок, явно
напоминалаЛобу. Но сияние|околовисков было каку герцогиниВантадрон! ‘

Тогда он вырвался из ;олпы людей, одетых в траур, выбежаё ,;

вон и ничего не понимал. Перед домом он внезапно воскликнул;
' ‘ \

Покой струнщейся силой овла— `
›!—   

бе силы к шлрной деятельности  
           

- ное платье ‘
.

‹

‚ которое носил. Он приобрел 0-е _ШТ№1{шерст№_
‚ т.д;.
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…уёоізчгзоізззжьгщшт
.

, ‚
, он размышлял над этим, но в сущн'оСтп

у него остался только образ герцогини. Мысльо той скоТо'рой ой
боролся, не покидала его. Он впал в упрямство и ошалел пос ане
О принцессе он больше не думал. Но лицо герцогини стояло Ёе ел
ним, когда он путал волосы самой последней девки. Он бежал от этоЁо
И лицо это утонуло, когда он напряг все силы для борьбы с ним

.

Его время еще не настало. '

.

„ОЗМЁТЁЁЁЁЗ ЁёзЁУЁЁлЁОПЁЁЁЁЁШ
№№ №Р °“ №“

управляла его жизнью. Иной
раз он начинал хвалить господа, а к ночи уже снова поносил его

Странствуя, он вернулся в Геную.
.

Он пробрался к своему дому. Когда он увидел, что дом же.
занят другими людьми, он почувствовал облегчение. Он не рассу &-
шпвал о женщине, с которой он здесь прожил долгие годы. этоцЕво
не беспокоило. Пусть бы она ушла и из этой живни .как а из
его воспоминаний. Он брался за ту и за другую работіу, но 33773311 не
было, потому что у него мало было охоты. Однгіждьі ночью он отвя—

ЁММЁЁЁЁЗ;
носившую имя одного его знакомого распутника, и поехал

Уже более ‚зрелый, (: слегка поседевпшми вискакш, вотушы оп
"

теперь на родную землю. Выгодно продав лодку, он снял маленький ‘—

домик. Он решил остаться здесь, приглядеться. Вскоре он снял нарЯд-
.

\ *
,

одежду и красные о‘афьяновые сапОги, надел пояс и шапку. Он слип;
ком хорошо знал восток, чтобы не взЯть над нймдт‘ерхчв торговеііі" : "

лелах..Через
его руки п‘роходил всіпшй двуСмьюлейЫЁ грузісвининй’іі :...

женщины, Ткани, —все равно чдго. Он начал косйтъ 'Ълазайй и ша: ‘

.
' *

рать руки. Часто отвепшвал он пбвлоны `коМу прилетел. Арабы ›

боялись его. Испанские евреи звали его грозящим леготом.
_

‘ д
.

Однажды он принес в замок кружева и камни. Он увидел Лобу1›"
_

` А .

но она не узнала. его.
' \ '

›,
'

-
`

_

Она стояла посреди комнаты, поширевшая, бездетных… ‚серый
"

мех холодно окайшшл ее одежду. В темных волнистых [воло'еаі%Ёорлб "5.5“
: "

".1‘4
‹

поднимались _.султаны \из удщитедщіх стрел дикобраза, Эда &&&-ЁЁ? .

‘

ему, чтобы' од живой поворачивался. _‚
` :

' і .‘
Подойдя, он низко склонился не ел ней. По'ка 'оііавцбйЬаі'а,

он разглядьшал ее снизу, услуп5№Ь1й‚ посл глазаьш. ОЕ" &&&-№№ ‚ ‚д

равнодушен к ней. Он _с удовольствием› думал о топкой, 'дёйуііііёед
движке, которая была молода ,“; посещала еі'о- в`°і1г1`3неіченцоо врё'щ

,
7;

Он запросил (: Лобы нёельіханнуло цену :: упіел‘, скрежещёі‘зубё‘ьйі от“

Решает?1 мщения. \
'

‹ :“ `:

В парке он прОбОрмшал один разкЖуа—увельЬЁТЩ-‚ЁЁ'
’

. ‹ _

Во дни молитвъ;,_.1__согда торговлл 'бьіла’ВООЦЁещёііё, ;:првіб‘і'йи' ‚1151

виолы, \1с0торые таропдіщщ двп'рузи‘гізсд,‘ _ц 311)Вдшп'али_`ему к—“п'щ
`.

   

_" н " '. '\,‚д   
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товар на выгодных условиях. Рано утром он прошел на их корабль…

Пока он разглядывал на палубе кожи, на соседней лодке поднялся

прив, этот крик подхватили кругом. Какая-то женщина, склонясь на

колени, обняларуками якорь. Подле нее матросы (: любопытствомглядели

в воду. Он посмотрел в том же паправленип—п его глаза встретили

голову маленького ребенка, всплывшую над водой; встряхнувшпсь, он.

спрыгнул :; воду и вытащил ребенка.
Когда он высоко, обешш рукаьш поднял дитя, солнце осветило

бледъ'юе детское лицо ——п вот, внезапно голова выросла и стала

восхолящим, нежным [[ проясшпощпмся лицом герцогини.
'

.

_Мать извивалась перед ним, но он не видел ее.

Он тотчас же устремился в бегство. Проездом он жил 3 Бар-
касонском округе, странствовал по области альбпгойцев. Одну зиму
он прожил в замке Гелав, & летом кормил ланей и белок в замке Фанжо'.

В качестве посла одного провансальского поэта отправился он

с золотыми кольцами, @ белыми и черными лентами на север. Ни одно

меотб не привлекало его. Неутомимость его все возрастала. Иной

раз, когда он был ‘среди мелких людшпек, в их звериной жизни, страсть.

с воплями влекла его прочь от них, к высшему. Из замковых же-

покоев глухое стремление тянуло его вниз.
”Под ’вымьцпленвым именем он пришел к герцогу бургундскому

Он взял себе титул некоего триполитанского дворянина. Он говорил
на генуэзском, неапоштанском Ц восточных языках. Его песня вла—

дела всеми французскшш наречищш. Снова безмерная предприимчи—
вость овладела им. Это Помогло ему бьщтро достигнуть близости

герцога. Он тянул за собой железную „ишшо врагов и в то же

_время ловко разрушал кольцо, окружающее герцога. А тот осыпал его—

внимнпем п мплостями.
'

Он стал незаменим для празднестви савещашлй. Он призвал мастеров
из Александрии, нбторыесделали бургундский дворец первымпо роскоши..

' Он добыл герцогу обезьян для будуаров его дам. Для клеток у портала

дворца доставил он танцующих медведей. Звершледнаполшл он львами`;._
`

в ржово—красные вечера, если герцог бывал в хорошем расположении"
`

духа, этим львам давали на растерзание Фламандспих быков.
" Он ‚пожаловал Виллона Золотым Руном.
_Когда он бывал пьян, он облизал Впллона вином и бил его,]. 3

того самого Впллона, кторый обычно, сверкая, скакал во главе его
кавалькад. '

`

Но чем выше поднималась внепше жизньВиллона,тем сильнее страсть
гнала его прочь. Его волосы понемногу бледнеш на властной голове—-.

'

(и отрешение к новою. тихо "вошло в него. Но Он повиновался гнавшей
его неутоппшщости;+это было словно бы послушание невидимой звезде; -

"котбрая магически влекла его из неведомой темноты.   Его ночи стали короче. Сон стал ‘дряблым. Он принуждал [в 63%
}

тянул. ' . 
 

Ві ‚Плодородщй? долине. ‚деподалецуд на горщоцфъ

    
«123

Затем он сдался и выехал из этоГо города. Ёуда, 61; незнал.
Так он прибыл _в, Париж. _.

*

Д..…

"

Он въехал туда верхом. /Голбва его гудала: .
То` был гаё‘бі

' '. .

Виллона, сады юности, переулки таверны. Он ‚ничего не: дионй}
мал, ехал. _

‘ ,

Т

" 1,77

Его лошадь остановилась. Это, как лунатща, _прббудило его орі' _

` ‘ і:
беспамятства. Он видел все сквозь облака и воспоминания."

‘ ‘

Конь его остановился перед дворцом`гер50гинп._ Но“ "Оцд‘нецро— ›_‚ ,

ходила уже вдоль золоченой решетки. Никакого движения не было {; . „ д А

:
.

полуденном саду. Он подождал п повернул назад.
`

,

`

>
"

С прыгающшшгубами бушевал он по городскимцогребами пабакам. .

Для многих он был потешным зрелищем в эти дни розысков и скитаний.
С орденом Золотого Руна появлялся он`в трущобахсреди прощцшхря
актеров и убийц. Жадность увидеть, выспросить о стары, ацадщфй;
неутомимо гцала ‚его.

:

Но, оц не` встретил нп оленей души,];ц0 '-

головы, которые были бы ему знакомы. ПРпвычньщш и' все “_а'сё цевнё—
занно далекщш—потому что не было людей—были для не'го: _сікаЦъЕі, ;,

`
`

. "

вывески, комнаты, .шца. Собор богоматери он отогнал- От себя, шір'а—
^

женный ужасом.
`

_

>

Ё '.

Герцог Вайтадрон давно умер; Никто не знал о его жене.
: &` ‘

Но ее улыбка, как луна, стояла над _Виллоном, светлая & нежная; Ё;
Однажды ночью он не удержался, прокрался по дороіе, 3131153703242? ‚`

к задней стороне дворца, влоіушлря; скитался там вод), ночь.__._Цод ;; а "
Н“,

в нем забила вдочомвлоба, так чт9 он— СХЁЁЩГЦ-дшагу и;;‚рйна "
‘

страсти,! вручил все вл'ЮмНате, где рналощцд ‚„ № _, _ &`; :__, '
дЦотом он пртердл=рознаёде4діп ог адрзщ л…

'

тощрготровшад уетмосіъг-„чдщрёчиё-Ёе д..

лежал он на кровати В ОБЪЁЙ
» \“М'Ё

садовые деррвьщ —за котрръшЩ пррс’й'пралоъ ‚. ‚№

                                                      
    

 

      
звезды. ПОТОМ он всТал, _поЗв‘гіл № & {каб
и роды пм свои` одежды. „Своедз'оюто _он13апіил _В @@
металл, Золотого Рура „сохранил.: он на] груди_ под' 09
платьем; Он цозабыл уцлаштъ То,. что “был лолЖеп.“ ?

глазами, поіщд спокойный внутревде‚пущилсяонс№
Через :Ёескольио днейюн' прдшелк монастырю},

‘

                 утра окутычёю 64169301“- очима; ..,-Реддиыбеэдъіе.’ @ .
стырц. дврздух білл ясен ц ласков, пахдло; дует _

`

Тогдадвщлон держщл-д
' ‘

)
'                     ‘

" *‘ ‚* ‚

щл'окодщть №
`

дм.:светсщ
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Он помогал привратнику, который весь раепух от подагры, так
'

что суставы у него были скованы, и двигаться могли только глаза и …
.‘._.г-

четыре пальца левой руки.
'

_‚‹
‚

Его любовью был сад. Когда он просыпался по утру, он емо- _

.‘

тред через грядки и долину на другой монастырь, который вы.тупшлся
из тумана. Потом он поднимался и поливал, пока была тень И сошде ,“?
еще не начало низвергать зной. Ножем и ножницалш усмирил он “сд
тощий виноградник, окапьтвал корни и (: влажным от пота лбом
таскал тяжелые лейки вверх на холм. Он заведывал птпчншюм
и отнармшвал птиц, посыпая пм зерна, и посылал "дары —жирных
кур — в другой монастырь. Он часто помогал делать сыр. Не раз
ловил он выдр и жарил их, преднажды утром в саду появилось неж-
ное вшпневое дерево, о котором никто не знал, откуда оно взялось.

В свободные послеобеденные часы, он спокойно расхаживал
длинными 'мернымп шаігамп между гряд. Он смотрел на ящериц,
которые греш коричневые головы на раскаленных до бела камнях;
под бузинай, там и здесь, сидели жабы.

Казалось, что над его жизнью опустилась последняя тишина.
И вот тогда близ монастырского общежития разбит табор

дыгане. Ночью кшршш видели пьяного Вимона—он еудорожіто
плясал в огневнъш отсветах. ›Позднее он пронесся по дому, разбил
запоры и наполнил церковь сатанинскими. кршяамп. Он перепатшал
алтарные покровы, изрыгая слишком изобильно выпитое вино.

. Все были так поражены, что почувствовали к нему сострадание,
Аббат отпустил? ему грехи, даже не заставив его каяться.
Виыон- размышлял целыми дняьш, потом пошел в келью аббата:

- — Я `украл вшпневое дерево, ночью в соседнем монастыре,—
сказал он и указал на белые стены на горизонте. -

Аббат спокойна приказал ему отнести дерево обратно. -

'— Тогда Впллон взревел: «Накажи меня!» и забарабанил кулаком ,

в грудь. Аббат, улыбаясь, отказал ему в этом. ‚
ь",

— Зачем? У тебя есть благие пожелания, — хладнокровно
ответил старик.Но прежде чем оставить келью, Виллон постоял еще некотороевремя, раетянув брови :: впекам п неподвижно глядя. › „

Когда в полдень, держа в руке трепещущее вишневое дерево„
он приблизился к женскому монастырю, в открытую дверь он увИдел:
через двор шла настоятельнида. ‘

'

Тогда преломшюсь его сердце, так что он вепршшул, и блажен-.
ство так вознесло его, что _он начал рвать па висках :волосыЁ
и кричить.

'
+ - .

Но она только обернулась к нему лицом. Оно было молодо? ‘ '_

и ешо. У нее были седые волосы. Это бЫла Герцогиня. _

‘

Она не удивилась. Она толъко улыбнулась и сделала знакслу—Н \.

имтельще, кеторая взяла у Вшлона дерево.. '

)
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Тогда он уж больше не кричал, но взво.шоваш‘ю ешогшлея и не
осмеливался подняться. Долго пробыл он так, ворота уже даВно были
закрыты. ‹

+

',
В сумерках он поднялся и (: пением: «Вееіпа еое1і 1'аеіате апе-

1иіа» — он пошел, простирая руки, к себе домой. Там он затворЩся .,
‚

и пел день и ночь.} Казалось, над ним было сияние. Спуетшнеію- _' ..

торое время он вышел. как будто поетаревший,но радостный, одухотво- #
‘ "

ренный, и обратился к своей прежней деятельности.
:

Он не убежал. _
_

Все оставалось неизменно. По целым неделям бывало так; \

'

что он ЛИШЬ мельком Взглядывал на другой монастырь. Он меньше гово-т , _

рил со своишш товарищами. Однажды в полдень, когда они сидели
'

';

за трапезой, появился некш‘і знатный дворянин от бургундского двора;
' "

и велел трубитьв рог.
Вышел Настоятель._Но подол хотел одного Вилена, кбтоіэоиу о‘н

_
‚

привез пршлашение вернуться обратно. \
'

.
;

„, ‚

"

_— Женщины и львы рычат по тебе, — крикнул он наверхв окно " `

Виыону, который принимал его таким образом. Но Впмонсказал:
— Дай им жрать, — и прежде чем уйти, смеяеь, еделад—‚знак'рукой.
Спустя неделю он вышел ночью и больше не выдержал.‹.Как-

такса, кривя он вокруг другого монастыря. Его обостренное зрение
воепртшимало подъем каждой лестницы, колебание каждого \светщъ—
ника. Он скоро узнал комнату настоятельницы. ' - +? `.

;__

Потом он снова удашся надолго в свою комнату. Его?едині
ственными товаршпами были два голубя, пятнистые, как..еецолъц
с минными хвостаьшд Они никогда не разлучить“;Вищономдкагдад
в светлые ночи он ходил по дошне,_-онивидели у него йеэщепа…
п Они Танцоваш вокруг нет, Когда он котыеешпб.

Однажды он изменил способ обрешетки 0“ №. Онвнушщ __

им свое желание, так, что они взлетали, броеашеь -в
лучистуТе

высь “: :

и пропадал. Они знали,чего хотел Вшон. *
’

+
' ' '

Раза два в месяц— он' заеовывал им в перья бумажку,на Ё0т0р
были написаны стихи. И вот, один раз его рука, пра}! вещ`

тившихся, ‹: изумлешем нащущыа цветок.-
‚ › ' ‚ч 4.

‘

      
                                                       еталея е этти. Он стиео Своей гРудп орденЗолотогоРуна __» ‘

-"‹’
его на голубя. Вернувшись в- ту Жепечь, птйда, дражепО ,

холода, принесла на концекрыла вольво, оплетённое ‘йзводео”
_Но белизна волос так церазша;ВШонад Что ейбольше никогда

не отваживаюяпоевыа’тьс голубямивещи Чтсгдругое момо…бътегь, \

превьппало бы бесконечнос'ТЬэтого ЧуВетва? \
Через Год наетоятедъ дал ему поручение‚пойти:и

е настоятельнидей; 0.6 оішане.` —' ‚. ?-- ‹ ‚
_

_
;—-Это по ей; чаши,_овавал он и— етвернэшеяск.

Вилен медлл.’
` `

—-

                      



—- Я не хочу.
Тогда настоятель оглянулся назад \\ внятно сказал:
—— Ты должен.

`

Когда прозвучали эти …они, еще звенели в тшх, так, что Впллон,

уступая, поклонился и вышел.
У решеткц встретш он настоятешьшшу. Опуетшш взор, передал

он приказание п, запишись, объяСшы дело. Она не ответила. ОШОП

рукой, подняв ее др уровня плеча, она держалась за решетку \\ глядела
на- Вшлона. Он прислонился \: железу @ другой стороны. Потом.

он поднял взгляд и встретил ее глаза.
Когда это пропзощю, рот. его повадился. Тьма обшыа его чело

п заслонила ее. Он хотел поблагодарить за то, что она сделала ему

добро в жизни, но ему казалось это непостижимым—пошевелить

губами, и все же шз того блженетва, которое его еотряеало
Так, что железо дребезжадо под его плечом, восстало в его еьштепных

чувствах одно мгновение его юности. Он сказал: ‚

.—— Когда я ребенком пел псалмы...
’ '

Она подождал еще мгновение, приветливо улыбаясь, но его рот
больше не мог справиться. с потоком чувства— поток этот стал огром—

`ным‚_набух, Випон бормотал что——То в воздух.
'

Он увидел ее еще раз пздаш— она уже шла через двор. Она

обернула .шдо }: воротам и легко указала пальцем вверх, це поше—

вешв рукой.
,

ОН зна1, что он больше пцкогда ее не увидит. Это было
в последний раз.

`

Только о_дгш голубп детали в пеіі, пока \ ьонде лета тяжелый камень,.

ворвавшийся ‹; балок, не раздробгы еіі ваты.шок; она в этот момент мо—

.шлаеь. Десять монахинь, прямых, \ белом полотне, отнесли ее гроб
\ большую церковь муЖсного Монастыря. Кегда процессия ша \\ЩЮ,

небо Погаедо. Тьма устре\шлаеь к черте горизонта, плотно приниша
к земле \\ погналаночь и туман передсобой, которые, рьща, кружились…

Тогда` заврвъшсь церковные двери. Вшмон поднял голову—— он
стоял у своего окна—и увидел солнце в лучистом венце, зубцы кото—

рого соприкасались со всем миром. Наступил вечер.
Вимон пошел вдаль. Но чем дальше он шел, тем легче несли его

ноги, и жнивье растшшдось, как волны шелка. Леса внизу ‚за рекой`
волновались в темноте спшпх еумерок. Он думал о Жуа-Нуъедь, так
как множество мышей шныряло по земле.

Из хшшшы, обвитой горошком, вьшыа девушка (: мотьшрйіп
Его взгляд упал на ее легко выгнутые бедра. Горбатая дуга грудей
вьшячив'ыась из— под платка, \: ноги стояли,кругло, ‚туго охваченные
юбкой. Он отвернулся прочь, в сумерки, которые уже затягивали
лес,- и стали краевопорпчневьшш, потом его вегляд. опять упал Назад

}\ Он еще раз' отвердул голову. Но в нежностиэтого необычного Год

его вревь набухла п бунтовала, : „
" .

Все же он поборол себя и говорил себе трепеЩа: «Сйёрть герэ
цогини, смерть герцогшш»..-. Но слова были беззвучны» ‚ Он так
задушил свою скорбь, что она немогла восетать—даже еешее бу.2:\ш‘д.`

'

Он еще раз притиснуд все свое сознание, кан печать, чтобы заставитв
себя думать: она лежит под церковью,процессия, ладан, кричащаяемертъ.`

Но все это оназалоеь недостаточно крепко. ‚

`

Его рука схватила девушку, и кровь его Рванулась к ней, как
ни к одной женцшне.

Ночью он возвратился, поля звезды, Чтобы они убили его. Он
пошел в зверинец ц отвязал собак, которых приучал к охоте! ца,
волков. Они раскрыл: кровавые пасти. Но ни оша _не бросилась на.
него, как он ни подставлялим горло. ‘

Тогда ему показалось, что его сердце должно само рванутьед
\\ лошуть от скорби \\ отчаяния. Он надел власшшду, повявалведруг
шеи веревку, лег на посыпанный пеплом пол—п Так сталИщешь
смерти.

' :

После третьего часа ночи, так как он все же был жив„ он под-
нялся в еще большем отчаянии \\ проскользнул к церкви. Там он

А

прислушался. Потом отбросил смущение п, поднявшсъ, толкнущщеры
ногой и вошел. Открытый гроб стоял среди восковых свечей _Чужойд
монах служил .штшо. Билюн взглянул и сурОво показал

ещ “рукой !
чтоб он вьшхел.

Виллои приставил ему к животу нож. ‚ .

Тогда суровое .що монаха разлилось в сострадание: -.

—— _Ты наверно несчаетен, —сказал он.
›

' {" "
Бишоп, вне себя,не обращая на _него »

собака, кйнулся по`перев`гроба\\та‘кзамер
Каждые четверть часа Монах-запева: псаіері;' ‘. \

няідо ВШлона. Вдруг он векоч‘ил и, потРяееп—нъй обликом №1) "‘й} .

вскричал: ^ ‚_ «. :*
“ЁЁ:

. ‘ _— Заткни глотку, кршсун! Молчи! дай мйе ответ!: возможно ди! д?

любить эту женщину и в
вечер ее смерти. об№1ат$ дев

можно ли зёю‘!
'

.
-

Он грозил,‹Егр годов“ ‘дрежа'щ 11 он
беесщьнеешучал т.н

`ПОГИ В ПОЛ. ‚ "*

——У тебя есть благочестие,%‘сказал\юцаХь
_

— Оно не помогает, %всвричад Вшдо‘н' _‘уц‘р Б“
гневе.%Я чтил.Тршошгапскую святую\\ назв

‹

ВЬПЕОХНУЛ ВОТ ЭТИМ Же е_амЪШ МОИМ СМЭРДЛЩШ1_;!ЕЪ
герцогини оееныа'\1еня‚-4319 я. крал; ;& узбщад.% Не водуйся. }1знаю твою «жизнь, 
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на ышросе, он возвысш голос, он снова стал малого роста, обычным,
пак прежле, но “то, что он начал говорить, было так ужасно 3 его
устах, что эхо ослешлтельно разбивалооь в гудящей церкви.

То, что он говорил, означало:
—— Ты почти достиг бога.
Но Виллон на это ответил еовершешю спокойно:
——;Ты прав, но я больше не хочу. Мне не одолеть Вот этой

ничтожной последней пяди. Мне не удается завоевать бога. Тебе
известно это, если ты знаешь меня. Пусть бог придет ко мне, ибо
он может преодолеть мою кровь, & я нет. Пусть бог растет во мне,
пока не созреет. Я не хочу ему мешать и препятствовать ни молитвой,
ни размышлением. Пусть все идет само собой. Я очистил себя от
шелухи моей крови. Пусть бог меня ишет. Я больше не ищу его.
Я жду.

И даже великий зов ангелов во сне, который повелевал емдг
позволить влечь себя к свету, слышен ему был сквозь шум крови,—
так был положен ему закон. ‹

Он встал, сложил герцогине руки крестообразно на груди. Потом
он взял елей и миро -—и помазал ей голову, как новорожденной…

Эти места он покинул. Здесь он не мог больше жить.
Он обернулся еще раз, и как некогда ов простер руку по напра—

вленшо ]; Парижу, так теперь он поднял ее, обращаясь ко всей своей
'

_ жизни,но не с угрозой и гневом, & (: отрицанием. Она не привела его
ни к какому великому завершению, поэтому она не имела для него
цены, как ни была она полна и богата. ;

Но это было для него уже несущественно, ибо он больше не
стремился к борьбе.

Тяжьг опустившись на твердую скамью лодки, он погрузил весла
:; воду и поплыл... Чтобы жизнь нашла через него свои волны, Пока^

ему еще хватает дней; чтоб крестьянин под забором прикололего„
вилами, 'шш бог вознес его в огненной колеснице вместе @ Ильей;
“Ибо все то, что еще предстояло до окончательной развязки, былоему;;
безразлично, и у него не было никакой дели. У него не было шалава

         
 

 

       
сительно конца .

Перев. О немецкого'
. М. Н. Елагина
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\ Верь сам в себя, наперекор вселенной,

               ‘ Умей?поетавить врадостной надежде,

‘ И шогд'а ‘не пожалеть о:--том;
" Умей принудить сердце; нервы, тело

 

/

ЗАПОВЕДЬ ,

Владей собой среди толпы спятенной,
Тебя клянущей за смятенъе всех,               И малоВернымотпусти их грех;-
Пусть час ‚не ПРобил‚ Жди, Не уставал,
Пусть лгут лжецы, несшсхщидо них;
Умейпрощать ); не ;кажпоыпроц "“ "`
Вешодушней _п`мудрей`других

\

                                                    
.,; ‘ ….»Умей мечтаТЬ‚ не стал; рабой ме авы;

И мьюлить, мысли не обо‘жествий,’
Равно встречей успех и іторуганье‚
Не забывая,что. их гблое' лжив;
ОетанЪоя тих, когда твое же слово”

" " `

калечит плут, чтббуловитьг№ов‚
Когда вел жизнь разрушена; и снова ‘

Ты доже; *все воссоздавать
(: ое'ш'ш.

'

’ \
‘.

         
На карту все,чтонацепил (: трудом,
Ве'е проиграть и нищим стать,]     



тыг‘1`д'? 
@ зо

Ооташюя прост, беседуя с царями,
Останься честен. говоря с толпой;

‹ Будь прям п тверд @ врагами п с друзьями,

Пусть все, в свой час, считаются ‹: тобоіі:
Наполш смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неумолимый бег,—
Тогда весь мир ты примешь, как владенье.

'!

Тогда, мой сын, ты будешь Человек!
Перев. с ангзиііскпго

М. Лозинсісш'ь

яков ВАН ходдис

УТРОМ
‹

Сильный ветер взвился вверх.
“ ` Открывает железного неба кровавые двери.' Бьется о башни.

Ясно—звонко, быстро-звучно над медной равниной городской.
Утреннее солнце завоптелое. На дамбе ревут локомотивы.
Ангельскпе золотые плугп ходят в облаках небесной нивы.
Сильный ветер над города“ бледным.
В грязном теченьп проснулся пароходов ц лебедок хор.

;, Раздражение бьет в колокола пзветрелыіі собор.
Много женщин ты видишь п девушек—па работу спешат.

;; В бледнем свете. Пышы от ночи. Их платья летят.
"

Для любви создано тело,—
. Ждет их машина и угрюмый труд.
Г Посмотри, как нежен рассвет.

3 Как деревья нежно цветут.
Слышишь —— чпршшют воробьи?
А там на полях одичалых—
Поют жаворонки...

Перез. С ЦОМВЦКОГО

0. Брошниобсішл

№№.—

   

»‘д .   
0. ГЕНРИ,

К0Р0ЛИ И КАПУСТА
(Продолжение}

У

ДЕНЕЖНАЯ ЛИХОРАДКА.

С: ЭНТУЗПЗЗМОМ ВЗЯЛОСЬ НОВОС ПРЗВПТС‘ЛЪСТВО АНЧУРЦП осуществить
СВОИ права И ВЬ1ПОЛВЯТЬ обязанности. ПОРВЬ1М ДОЛГОМ ОНО ПОСЛЯЛО

В КОРШО своего представителя С поручением РЗЗЬЦЭКЗТЬ ВО ЧТО бЫ

“ТО НИ ОТЭЛО КЗЗЗНВЬЦЗ ДВПЬГИ, ПОХИЩВННЬХВ ЗЛОПОЛУЧ'НЪХМ Мирафлоресом.
Полковник Эмилио Фалькон, личный секретарь нового президента

'

Лооады, был командирован по этому важному делу в Коралио.
Быть личным секретарем у тропического президента не легко.

Нужно быть и дипломатом, и шпионом, и деспотом, и телохранителем
своего господина. Нужно ежеьшнутно вшехиватьсщ не пахнет ли где

революцией. Часто президеш только ширма, & подлинный хозяин

страны — секретарь. Мудрено ли, что когда президенту приходится
выбирать секретаря, он выбирает его куда осторожнее, чем любовницу
иш жену. _

Полковник Фалькон, человек изящный, обходительпый, тонкий,

'0 дешатными МЖВРЗМИ, ИСТЬій БдСТИЛЪЯНВД, приехал В КОРШО ПСКЗТЬ

потерянные деньги— по холодным следам. Он основал свою главную
квартиру в одной из комнат летнего дворца. Здесь околр педели_велось
неофициальное судебное следствие“, сюда были прш'лашены те,

“кто
свошш показаниями могш осветить Финансовую трагедию, которую

‹СОПРОВОЖДЗЛЭ. другая трагедия, помельче: смерть президента.
Двое щи трое были уже допрошены—п среди них дырюдьник

Эстабан, снова подтвердивший, что самоубийца был действительнопре‹
‚зщент Мирафлорес.

—— Конечно, это' был он, президент. Подумайте. Можно ли брить
человеКа и не видеть его лица? Он позвал меня для бритья к себе
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в хижину. У него была борода, черная и очень густая. Вы спраши—
ваете. видел ли я президента до той поры? Почему бы и нет? Я вилел
его один раз в карете. Он ехал из Запоры в Солитасс. Когда я

побрпл его, он дал мне золотую монету и просил не говорить никому.
Но я—либерал, я преданный друг моей родины, п я сейчас же рае—
сказал обо всем сеньору Гудвину. ‚

— Мы знаем‚—вкрадчиво оказал полковник Фалькон,—что покой-
ный президент шлел при себе кожаный саквояж, содержавший большую
сумму денег? Видели ли вы этот саквояж?

— По совести, пет! —отвечал Эстебан. — Свет в хижине был
тусклый: маленькая лампочка, при которой даже брить было трудно.
Может быть и был саквояж, но, по совести, я его не видал. Была
также в комнате молодая дама, сеньорита большой красоты — это я
мог заметить даЖе при маленьком свете. Но деньги, сеньор, или
саквояж—нет, этого я не видал.

Команданте И другие Офицеры показали, что их разбудил и под—

нял на ноги звук пистолетного выстрела в Отеле-де-Лос—Эстранхерос.
Поспешив,чтобы спасти честь и спокойствие республики, они увидали-
человека, лежащего на полу, без признайов жизни`, @ зажатым в руке писто-
летом. Возленего была молодая женщина, горько рыдавшая. Сеньор Гуд-
вин также находился в этой комнате. Но никакого еаквояжа они не-

видали.
' '

Мадам Тимотеа Ортис, владелица отеля, где была сыграна « Лисица
на рассвете», рассказала, что такого-то числа в ее Отеле оста—
новплпсь два тестя. ‚

—— В мой дом они пришли, —— сказала она: _ сеньор не совсем
старый, и сеньорита довольно хорошенькая. Они не пожелали ни есть,.
ни пить— отказались даже от моего аебардиенте —который у меня-
еамого первого сорта! В свои комнаты они поднялись —— в нумеро пуэбо
и нумеро диэс. Вскоре пришел сеньор Гудвин, который поднялся, .

к 'ним, чтобы поговорить о делах. Потом я услышала страШНЬ1й_‚.шум
вроде выстрелаиз пушки, и мне сказали что побрэ (бедный) Президента
застрелился. Езіг’х Ьпепо. Никаких денег я не видала, & также не

`видала той вещи, которую вы называете саісебояш. .,

Полковник Фалькон скоро пришел к убеждению, что, если кто изд ”5“

жителей Коралио может дать ему путеводную нить для отыскашш
денег, так это, несомненно, Франк Гудвин. Но Гудвин был мощной:-
опорой для новых властей, (; Гудвином нужно было обращаться делИ-д
катНо и бережно: нельзя было набрасыватъ тень ни на ‹его храбрость, ‚[

"

ни на его личную порядочность. Даже ]всемогущий секретарь преЗИ-‚д.
дента, и тот не осмеливался призвать к допросу этого каучуковогопринца,“
и барона бананов — словно рядового обыв’ателя, поэтому он отправилзё
Гудвину в высшей степени цветистое послание, где мёд так и. кеЦа—Д
со всех лепестков, и просил Гудвина осчастливить его: назначить ему
свидание. В ответ на это, Гудвин пригласил его к себе отобедать. С

:

              

гармонии (: окрестным Эдемом.
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За час до обеда американец отправился в летний дворец и дру-
жески задушевно приветствовал гостя. Потом перед вечером когда
наступила прохлада, они оба пошли потихоньку за город в дом Гул—
вина. щтериканец извинился и оставил полковника в просторной, "

прохладной, хорошо занавешенной комнате, где был такой гладкий узор-
чатый пол, что ему позавидовал бы любой миллиардер в соеедшп
штатах. Он направил свои шаги к противоположному крылу дома,
в просторную комнату, выходившуюокнами на море. Широкие жалюзи
были открыты, в комнату врывался ветерок о океана, —невидимый ‚ ‘

источник прохлады и здоровья. Жена Гудвина сидела у окна и псала' \

акваре1ЬЮ морской вид.
Вот женщина, которая казалась счастливой. И даже больше, ойе

казалась довольной. Если бы какой-нибудь поэт захотел изобразить
ее главное очарование, он сравнил бы ее серые чистые большие врача;,
обведенные яркой белоснежной ватой,— ‹: подвошечниками. Он не
нашел бы в ней ни малейшего сходства (: богинями, традиционные
чары которых сделашсь холодно-клаееичеокшш: Нет, ее красота была
не олхшшлйская, но эдемовая, райская. Вообразите оебе`Еву,ккоторая
после изгнания из рая зажгла страстью влюбчивых воинов, и мирно
и кротво входит обратно в рай: не богиня, но женщина, в полной

Коша ее муж вошел в комнату, она подняла глаза, и губы _у нее

полуоткрылпеъ. Веки задвигалиеъ и задрожала, как (да простит цао
поэзия!) хвостик у верной собачки; и вообще вся она затрепыхала'еь,
как плакучая ива под еле заметным дуновенпем ветра.` Так она всегда 7…

встречала мужа, какбы часто они ни видалиоь. Если бы те, кто пОрОю
.

за стаканом вина вспОьшнаш етарые Истории о сумаеброднойжизіш ‹

Изабеллы Гильберт, видели .ее сегодня вечеромв мирном ореоле сча-
стливой жены, они либо перестали бы верить этим нтвописнъш рабска—
зам, либо согласились бы забыть их на веки. Странно было думать,
что это та самая женщина, радикоторой пекойный Мирафлорес пожер-
твовал и родиной, и добрым именем.

-— Я привел к обеду госте, — спазм Гудвин, —не`1щй Фалькон пзд _
‚

Сан Матео, полковник.Он пришел’показенному делу.. Едвалитебе ;очетсдя ‚ ‚

"'

видеть его, и потому я прописал тебе спасительную женскую мигрень“
'

-— О_н пршцел расспросить тебя 06 утерянных деньгах, `не прав а: -

ли? ——спро‹3цла мисоИс Гудвин, \онова црпнЩіаяеьза этюд…
'

.

`
. ‘

_— Ты угадща, — ответы муж. _Вот упав тридня, йак 911при- '

меняет Щ-ВИЗИТорекие пытки и тузеъщам. Теперьдопіло дело до пешва "
.

#

ноъ таккак он бощоя Призывать :: суду ираспР‘аве одного из ломает ‚_

.. .

дми Сапа, онрешил превратиться Из судьи :: визита); и допр '
›

меня за обедом.` Он будет терзать мені пъщаъш з:; Моим собетцен—
ным вином и леесер'том.

`

_ ‚-—-.- А сдавал; ай ему кто—нибудЬ‚ ЧТО у гтезидещабыл в '

саквояж?‚‘ `, …
` _

‹защ Кеі’ід—› '
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‚

_ _“.

_— Никто. Даже мадам Ортис, у которой такой зоркий глаз *

.}

насчет контрабанды —— и та не помнит, что у него был багаж.

Миссис Гудвин положила кисть и вздохнула.
— Мне так совестно, милый Франк, -— сказала она, —— что из—за

_

этих денег у тебя столько хлопот. Но ведь мы не можем сказать
‚:;-

правду, не так ли?
—— Еще бы, — восклШШУлГудвин и передернул плечем, кан делали

здешние жители, у которых он и перенял этот жест, —— мы были бы „5

большими глупдами. Хоть я и американец, они посадили бы меня

в калабооу, если бы узнали, что этот саквояж похищен нами. Нет, мы .

}

|

\что мы знаем обо всем этом деле не больше, чем  должны заявить, .
, ,

все остальные невежды в Коралио.
_— А не думаешь ли ты, что этот человек подозревает тебя ‹_`*

› ' ‚.:і"
в присвоении денег?—спроспла она, сдвинув брови. ‘Ё’

_— Я бы ему‘ліе советовал! —— небрежно отвечал ее муж. ——.Как ‚ ‚' тз __

не видал саквоЯжа. Так как во времяхорошо, что ъшкто, кроме меня,
'то естественно власти с особым

выстрела в комнате был только я,

вниманием захотят исследовать мою РОЛЬ'В этом деле. Но беспокоиться

нечего. Этот полковникотлично повушает и на закуску получит порцию

американского блеффа. Этим все дело и вончптоя._
Миссис Гудвин встала и подошла к окну.

' Гудвин последовал за

нею.; и она 6еспоМо‚п_шо пряслонилась к нему, как бы ища у него под—

держки и защиты.
' >

‘

Прямо перед“ ними, сквозь тропические ветви лиан, виднелась рас-

чищеш‘зая поляна у края болотной трясины. У другого конца этого
воздушного тоннеля они могли видеть могилу, украшенную деревяннои
колодой, на которой было начертано имя президента Мирафлореса.‘

В доэкдливую погоду миссис Гудвин смотрела на могилу из этого окна,

а когда небеса улыбались, она выходила в тенистые, зеленые рощи,

разведенные на плодородных холмах ее сада, и тоже не спуояала
глаз

(: могилы; на лице ее появлялось тогда выражение нежной печалИ‚_

цоторгія, впрочем, едва ли могла омрачить ее счастье, Ё. ›

—— Я так любила, его, милыйфранк. Я любила его даже .пооле_'с…
" `

этого страшного бегства, которое йончИлось такой кат`астро‹ро_й.і И ты .'

был так добр со мной п сделал меня такой счастливой. Но все
закг‘у—д _.:

талось, все стало неразрешимой загадкой. Если дознаютсщ ччто мьтд` :
>;;

взяли эти деньги себе, как ты думаешь, у тебя не потребуют, чтобы;‘ __

ты возместил эту сумму ополна?_
'

.

— Без сомнения,—отозвалсяГудвин.—Тыцрава, это действительно
загадка. И пусть она ос'ганется загадкой для Фалькона и его сопле-ы

”меяников. В ‘ свое время прядет и отгадка. Мы знаем в этом даже:
больше всех, 'но и мы не знаем всего. Пусть же“ люди думают;

' '

президент црипрятал эти деНьги в горах во время овоего путещеаі‘; ЩЬ

иш. что ему удалось отправить ия на пароходе, прежде, чем внцрцбъг
]: Коршо. Не думаю, чтобы Фалькон подозревал, ЧЁЮ эти

 

                

 

_Но я не теряю надежды. В столидечтъердо установлено, что дрезще'т'іт.

. заключил полковник (: улыбкой, —_ что вкусы наЩЁЁОПОдОЁтЁШЁЧЁ‘ЁЁёд; “д'. `_ %

-°Т0Яд Йа страже, поджидая президента, так как 0-е`го „беготве _яд "бъі? 
‚к Нему .от лица народа,; о требованием возвратитьнародов доброёщіъодц

выстрела уже ‚толпились офицеры и яшотпе здещо жите
нейше‘е Вам,.несомненногпавестцо. '

-

' '

' Покёёъдвая, '.что ‚он Маш… Пролодщешы .. д
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присвоил я. Он ведет следствие оченъ ретиво, но и_ он не' найдёт
ничего. ‘

Такова была их беседа. Если бы то посмотрел на их Ща. ;

в то время, как они освещались о погибших финансах Анчуршл, вся;
вого поразила бы вторая загадка— ибо и на лицах, и на всей осанце
супругов лежал отпечаток британской гордости, честности, благород-
нейших мыслей. В спокойных глазах Гудвина, в выразительных чертах
его лица, казалось, воплотилась» душа бесстрашная, справедливая,
добрая. Его слова были в живом противоречили всем его ізнеш— ‚

ним видом. _ .
«

Обед был сервирован для Гудвина и его гостя в рап'о (дворуіюд
прохладной тенью листвы и цветов. Американец извинился перед знамед
пятым секретарем: миссис Гудвин никак не могла выйти к обеду, так
как у нее от легкого саівпшт (лихорадка) болит голова;После обеда спд,
согласно обычаю, не встали из за стола. Им подали сигары и яоч'те.‘
Полковник Фалькон (: пстшшой кастильской деликатностью ждал, 'чтобът
хозяинсам заговорил о том деле, ради которого они оегодйя вбтретилйсь.
Ему не пришлось долго ждать. Едва появились сигары, американец
первый коснулся этой темы и спросил у секретаря, удалось .ш‘ вид?;- '

набрести на след потерянных денег. _
\ .: .,

`

_ Увы! —прпзнался Полковник Фалькон, —я ещебне нёш'ел 'ни ` ` :

одного человека, который видел бы в руках у президента `саквояж.

Мпрафлорес выехал из Сан-Матео,имеялри себе сто тысяч доллары}, Ё
'

,

принадлежащих правительству. Его сопровождала синьорита ‚Изабелла „ `

‚_

Гильберт, оперная певица. Наше правительство не желает цояэРЩБдд—‘дн ‚‚_ ‹__ "_Ь
"" .`

`

дента могли бы позволять ему расстаться по дороге ‹: давбю-нцбыдъ _, ›_
\.

из этих двух драгоценностей.
’

‹
‹

` ' “
_ ‘

— Я полагаю, вы желали 'бьіузнатъ от меня _все, что мне известно , _,}
*`

"

по этому делу, —сказал Гудвин, _прямошб’лходя ні самой сути. 7- Мо_‚’е_‚‘_з_'д›.рЁ—‚-діл „_!
.

показание будет короткое. ‚В тот вечер я вместе с другшш ‚друрьщщ—`ч
'

извещен телеграммой. Около деся`тп часов я увидел ГОЧЁЧАЧПЁА'Ё'ЁЩЁ
которые очень быстрошли по улице; Они подошли Ё'ЛЧ'Ё‘ЁЩ‘ЪДЁ'ЩЁ’

‚

Эотранхерос п…оняли‘там комнаты. Я последовал за?}ншшпа …“
"' '

этаж, оставив Эстебан'а, вместо себя‚—\на улице. Эстебантассіёізадмэ __ А ‘;

что он только что обрил президенту бороду, тадід'что
—’

51:_.;_‚!_19„75Ъ13д ‚
           ‚„`

 

Лимен, КОГДЗв увидел Мирафдореса—эбезбармы… _Бргда я ‚'Обідатщёя -:

  въшул пистолет и застрелился; «“Черезцднеояольяо. минут?. ЦЁ’МЁСЁ.
Вред  \

’

' ` „ мдчд;эд_„:;
'

‚
‚ Гудвина-замодчал:̀_

ЕГО, Бооть тоже недродздёйёд сЁлфэ,

; `-‹ . „,
        ".  



 

зе
— И'теперь‚—- продолжал американец, прямо глядя в глаза собе-

седнпку, произнося каждое отдельное слово с особым ударением,—
пожалуйста, запомните то, что я сейчас вам скажу. Я не видел ни—

какого санвояжа, никакого ящика, сундука, чемодана, в котором хра-
нились бы деньги, принадлежащие республике Анчжурип. Может быть,

президент МирафдоресТокрылея @ деньгами,принадлежащимиказначейству
этой страны, или ему самому, но я не видел никаких следов этих денег.
Ни в гостинице, ни в каком другом месте, ни в то время, ни в какое

другое. Мне кажется, что этим показанием вполне печерпываются все-

вопросы, которые вам было желательно ъше предложить.
Полковник Фалькон поклонился и описал своей сигарой затейли-

вый и широкий зшзаг. Он считал свой долг исполненным. Спорить
(: Гудвшюм не подобало. Гудвин был опорой правительства и пользо-
вался безграничным доверием нового президента. Его честность была
тем капиталом, который создал ему состояние :; Анчурип.

— Благодарю вас, сштьор Гудвин, за ваш ясный и прямой ответ.

Президенту достаточно вашего слова. Но, синьор Гудвин, мне прика-
зано выследить всякую нить, которая может привести нас к решению
вопроса. Есть обстоятельство, которого я до сих пор не касался.
У наших друзей Французов, синьор, есть пословица:ищите женщину—-

для разрешения неразрешимых загадок. Но здесь даже искать не при-
ходится. Женщина, которая сопровождала президента во время его
злополучного бегства, несомненно, должна...

— Я должен остановить вас, — сказал Гудвин. — Действительно,
когда я вошел в отель, чтобы задержать президента Мирафлореоа,
я встретил там даму. Но я позволю .себе напомнить вам, что теперь ‚

она моя жена. То, что я сказал от своего лица, я сказал и от ща.-`
моей жены. Ей ничего неизвестно о судьбе еаквояжа или ‘денег,

”о которых вы хдюпочете. Скажите президенту, что я ручаюсь за ее
невшіовНОсть. Едва ли я должен прибавить, полковник Фалькон, что .

я не хотел бы, чтобы ее подвергали допросу и, вообще,
беспокоит.

'

Полковник Фалькон поклоплея опять.
— Боже сохраниі—восклшшул он. _И_ чтобы покезать,' что

допрос кончен, он прибавил:
` '

— А теперь, синьор, покажите мне тот морской вид с вашей
галлереи, о котором вы сегодня говорили. Я большой любитель Моргн] _.

ских видов.
’

‘Вечером, в ранний чае, Гудвин проводил своего гостя в город .иі
оставил его на углу Кале Гранде. Когда он шел домой', из двери оддей.

шпаной к нему выскочил с радоотн'ым видом Вельзевул Блисиц
У Блиеи бы.?ш манеры придворного и внешний облик огоррдн
чучела. Бшси нашиеновали Вельвевулом, чтобы отметить, как вещо
было его падение. Некогда он обитал в горних кущах потерЩШ? .";

рая, но предался аггелам земли. Судьба швырнула его вниз гр
'
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гасить. Это был щеалпет, отаравшийея рассеять скучные истины \
жизни при помощи водки и рома., Как и подлинный павтштйангел,
который, должно быть, во время своего страшного падения в бештау,
‹: безумным упрямством ‚зажшчал у себя в кулаке райскую коронущ ,

.

арфу, так И ЭТОТ держался за свое золотое пенонэ‚ как за последний .
‚.

. ‚‚
признак своего первородства. Это пенснэ он носил ‹: удивительной

' `
'

важностью—елоняясьпо берегу и вымогая у приятелей монету. Посред-
ством каких _то таинственных чар его пунцово—пьяное лицо было - ^

всегда чисто выбрито. С бодъшши изяществом он поступал :; Ьрижи—
.

'
`

вальшшш к любому, кто мог обеспечить ему ежедневную выпивку,
укрыть от дождя и полуночной росы. -

— Эй, Гудвин,—ве.шчественно крикнул Пропойцщ—ятак и думал! ‹

что увижу вао. Мне нужно сказать вам по секрету два слова. Пой-
.

дем куда-нпбудь, где мы мощи бы поговорить. Конечно, вы знаете, _. ‘

что тут болтается прИезжий офицер, который розысшшает пропавшие д-г _. „-
деньги старика Мирафіюрееа. *

` Д_ Да, —еказад Гудвшт—я уже имел с ним разг0вор.——"Цо‚йдей „'
н Эспаде, я могу уделить вам ишнут десять. .

Они пошли в пульцершо и сели за маленький столик. ‚:'541'4‘7
"

—— Будете пить? —— спросил Гудвин.
‘

— Только бы поскорее‚—сказал Бшси.—У меня с самого утра
во рту засуха. —Эй‚ шисЬасЬо! Водки! `

—— А зачем я вам
нужен?—епроош

Гудвин, когда на стол была
поставлена выпивка. ' -

`

— Чорт везьмщ `хшгшый другі—сказал сшпш'гщэдрмъ
Почему вы омрач'аетеделаьш такие водотые‘МгновеЩ?“ " ‘

Он опустошил свой стакани жадно посмотрелцуртре" .
— Выпейте еще, _он_ааал Гудвин. —-Хотите второйстакан? . .,

_

— _По совести говоря,—отозвалея падпшй шел,-—мнене цре—
. ?

витая ваше слово «второй».Это не совсем деликатно. Но “кон-
`

кретная идея, которая воплощена -_в этом елове', мне нравится.
Стакацы были наполнены снова. Бшеи ‹:

упоениемвино и вскоре ‚сделался пдеашетом опять. '

— Скоро мне пора уходить‚—сказал Гудвщ—еетъуиде
ни.будь дело то Мне? ‘

— .' ›

Б.Шои ответил не сразу…
' “

—— старый Лосадо здорово _лридечет т.ого. вора; ‚

наконец,
—ко‘торьтй

евиетнулэтот ‚саквояж Не›правда'д?
'

                                                      сказали щие вашего делам_“*Нет,—-›-отозвалеяБшеш      
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Вельзевул склонился над стаканами и вытер свое пенсне не вну-
шающши никакого доверия платном.
_

— Я думал, что удастся, —сказал он. —Но, нет, не могу. Истин-
ный джентельмэн не может шантажировать того человека, с которым
он пьет за одним столом.

\Ч

АДМИРАЛ
Казалось, что правление Лосады, нового президента, сулит госу-

дарству немало добра. Обойденные чиновники и фавориты из армии

организовали новую либеральную партию и снова стали создавать все-

возможные планы для свержения установившейся власти. Политическая
жизнь Анчурии снова начала, как китайская пьеса, медленно развора—
чивать все те же и те же картины. У президентасостоялось однажлы

неоффициальное собрание ьшниотров. Они выпили дюжину бутылок
шаьшанского, и в результате этого в стране появился Флот, & Филиппе

Карера был назначен его адмиралом. Шампанское, впрочем, не было

единственной причиной возникновения Флота. Не малую роль в этом
деле сыграл новый военныйминистр Дон-Сабао-Плаоидо.

Произошло это так.
Президент предложил кабинету рассмотреть скучнейшие дела.

‘

Сессия была вялой и нудной, и дела и вино были суки. Потому—то ‚* „;…:
в уме дон Сабаса неожиданно возникла веселая мысль скрасить эти
скучные дела маленькой забавой. На повестке в порядке дня стояло

донесение береговой полиции о том, что в городе Коралпо таможен-
ные захватили шлюпку (: контрабандой: галантерейные товары,

медицинские снадобья, сахар-песок и коньяк с тремя звездоч—Ё
ками, а также шесть ружей системы Мартини и бочку американского

'

виски! Так как шлюпка была схвачена в то время, когда она пере-
возила койтрабанду, она по закону считалась собственностью государ —‚

ства. Начальник таможни в своем донесении осмешлоя отступить 0’т'

отрого—уотановлепныхправил и указал, что конфискованноесудно могло
бы послужить для нужд республики: это было первое судно, захвачен—

‘

ное за все десять лет.
Судно, действительно, могло пригодиться. Чиновшам неоднод .

кратно случалось передвигаться вдоль берега по делам службы, и пере- :,

возочных средств у них уже давно не хватало. Кроме того, шпонку”
можно было бы предоставить верным и надежным матросам, которые,‚ ›в качестве береговой охраны, отбили бы у контрабандистов Охоту

`
'

заниматься столь неблаговпдным ремеслом. Начальник таможни позва-
лил себе даже указать то лицо, которому, по его мнению, о великой
пользой для дела могло бы быть поручено управление судном.Этд'
молодой уроженец Коралло, некто Филиппе Карера. Правда,

"‘/од

'
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слишком умен, но он предан правительству и сумеет упРавитьсл (:
суд-

ном лучше всякого другого.
Вот это—тб указание и дало военному министру возможность опас-

тиоь от скуки заседания при помощи забавной буффонады. .

В конституции этой маленькойприморской банановой республики
был такой полузабытый статут, который регулировал законы, отно-
сящиеся к основанию флота. Этот статут вместе с многими другими,
такими же мудрьшш, лежал до поры до времени безо всякого движе-
ния @ первого дня основания республики. Характерно для военного
министра дон (Забава, что именно он стряхнул пыль с этого дряхлого
и спящего статута, ради того, чтобы в мире было Немного больше
веселья, чтобы его ретивые коллеі'и улыбнулась. Был он человек
веселый, ученый, отважный и о прихотями. С великолепной притвор-
ной серьезностью он вйес в Высший Совет предложение 06 обновашш
флота. Он с таким веселым и остроумнымпылом доказывал, что эта
государственная мера покроет республику славой и соолужілт ей веш-
ную службу, что его пародия по своей омехотворностп превзошла даже
ту чванную важность, которая отличала президента Лосаду.

Шампанское игриво кипело в жилах веселых сановников. Прежде
‘

не было такого обычая у солидных управителей Ашурпи оживлять
своп заседания этим напиігком, который набраоьшает воеизменяющий
покров на всякое серьезное дело. Вино было не бескорыстным под-
ношением от представителя фруктовой компании «Везувий», сим—
волом дружелюбных отношений между этой компанией и анчурийсцой
республикой.

Шутка бы.та доведена до конца. Был изготовлен внушительный;
Оффициальный догумепт, украшенный печатями Всех цветов дадут,

& также развевающимися пестрыми лентами. На докуМенте бьші куд—
рявые полпиои всех анчурийош министров. _Эта бумагадавала сеньору
дон Филиппе Карера звание Флаг-адмирала республики, и Филиппе
Карера получил право требовать оалота пз девятнадцати пушек Всякий
раз, когда ОН ПОЯВЛЯЛСЯ В порту.

Южные расы пе обладаіот тем особенным юмором, который
находит приятноеть в несчастии и увечиях людей. Отеутотвием' этого,
юмора объясняете}! то, что они никогда не смеются, _как смеютсяих
братья на севере над юродивымп, сумасшедшими, бол'ными, кшекамш

Филиппе Карера был послан на землю с половинойума. Поэтому
'

жители Коралио называли его бедный помешанный и говорили, что'
Бог послал его на землю лишь в половшом размере и что другаяегоі
половина находится где—нибудь на небе. Величественный,гордыйпод—

росток Филиппе почти никогдане пРоизнооил ни единого елова. Ето“
‘

сумасшествие сказывалось лишь негативно, На берег}гон обычноукло-
нялоя от всяких РазговрРов. Он как будтодогадывался, чего на суше,

"

где требуется столькоразшчньпродов понимания,
ему

лучше молчаті.

                                               
`  



40

Даже те мореплаватели, которых бог де…тад тщательно, не наспех, не
в половинном размере, и те едва ли Могли управлять парусной лодкой
так ловко. Когда стихии бушевали п заставляли всех людей дрожать,
тогда слабоумие Филиппе не мешало ему быть героем. Если он был
несовершенный человек, он был совершенный моряк. Собственной
лодки он не имел, но он работал среди грузчиков, которые целыми
партиями возили фрукты на стоявшие вдали пароходы. У этих груз—
чипов были свои шлошш и шкуны, которые постоянно шныряли вдоль
берега. Оттого—то начальник таможни и советовал предоставить в его
распоряжениеЁонфиекованнуто шлюпку, что уважал его отвагу и талант,
и крометого он чувствовал к нему сострадание. Когда маленькая
шутка дон Сабаса приобрела Ферму внушительного государственногоакта, начальник таможни улыбнулся. Он не ожидал, что его предло—
жение будет выпотнено так скоро и в таких преувешченных Формах.
Он послал курьера розыскать и привести адмирата.

Начальник таможни ожидал его в своей оффициальпой резиден—
‚ции. Таможня помещалась на Калле . Гранде, и в окна к ней всегда
врывались легкие морские ветерки. Начальник в белом костюме и
в мягких суконных ботинках сидел за. древним письменным столом,
перебирал бумаги. Попугай, забравшисьна подставы)т ддя перьев, омяг—`
чал скуку, исходящую от казенных бумаг, отборными и жгучиціи
кастшьскими ругательствами. С комнатой начальника были соединены
две другие. В одной из них медочиновная рать, состоящая из юно-
іпей всевозможных оттенков кожи, исполняла с большой пышностью
свои многообразные обязанности. В другой комнатеможно быдо усмо—
треть бронзового младенца. Младенца нельзя было обвинитьв приетра- _'

'
'

етпи Ё какой-нибудь одежде, он нагишом катался по назештому полу,
Тут же в гамаке худощавая женщина, такого цвета, как бледный лимон, `

играла на гитаре и с удовольствием раскаштва'лась под
дуновени‘ем—прохладного ветра.

Сочетая вьшолненпе своих высоких обязанностей с видпмьшш „знаками семейного счастья, начальник таможни чувствовал себя еще
`

более счастливым, оттого что ему была предоставлена власть даровать
`

Счастье «неразумному Фишппе». .

Филиппе пришел и встал перед начальником таможни. Это был
юноша лет двадцати, довольно благообразный, но с выражением кавой-Р
то тяжести и пустоты. На нем были белые хлопчаТобуМажныебрюки,
украшенные ПО швам КРдСНЪТМИ лампасаьш, В чем ОКЗЗЬ]В&ЛОСЬ ОМУТНОФ

^.

желание приблизиться к военной Форме. Его синЯя рубаха бш‘а
открыта у ворота, ноги были босы, в руке ой держад Самуюдешевую1содомештую шляпу из Соединенных Штатов. ._ СеНъор Карера‚—еказал начальник вапще, показывая пы
бумагу.—Я послал за вами по поручению вашого президента.
документ. который ныне я передаю в ваши руки, возводит ва’с.‘
адмирала нашей вешкой республики и предоставтет _вам полнуюи"

 

               только что призваннъхе на его корабдъ_три
лоенящихея “черЁвш карИба, обнаэкеннъп дожив.

достоинствомпотребовалФилиппеу наЧадцика
тутожидалиего „новые‘потіёютшСупруга и чаш.

      ' \  
над всеиш морскими силами нашей страны. Вы, может .бъітв, вітащете,

‚

милый Филиппе, что флота у нас еще нет, но знайте: шлЮпк'а'„«Н'очг ‚‚‚.' і‚__"' „ 35. ‚

ная Звезда», отнятая у контрабандистов моими храбрыми и` верными *
…

людьми, предостав.тяется :: ваше полное ведение. Шлопка будет оду—жить государству. Вы должны быть готовы во всякое время перево;
зпть чиновников по морю в любое место, куда им понадобится. Вы \ ›,
также будете посвящать свои силы охране берега от контрабанды. ВЫ ' ”

\

будете поддерживать на море честь и престиж вашей родины и при—
мете все меры, чтобы Анчурия заняла первое место среди“ морекйх
держав всего мира. Вот инструкции, которые военный министр пору—чил мне сообщить вам. Клянусь богом, я не знаю, как вы исполните
эту воло властей, так как в приказе министра ни едова- не говоритед ’ ‘

ни о матросах, ни' о суммах, аеспгнованных на Флот. Может бытъ; „ {*"
матросов ВЫ должны добыть себе сами, сешзор адмирал, этого :: Ёё‘

`

знаю, но все же вам оказаны высоіше почести. Теперь япередаювай
этот государственный акт. Когда вы будете готовы приня'гь под с'в'бй)

команду наше судно, я распорЯжуеь,чтобы оно немедленно было
ЁРе—

‚

доставлено вам. Других штотрукдий я не получил.Филиппе взял из рук начальника бумагу, одно №0венпеоЁ
смотрел в открытое окно на блиставшее море с обычным вщомхдг ['
бокого, но напрасного раздумья. Потом повернулся, не сказав Ёп еди— =

ного слова, и быстро ватагал по горячему пеочаншдку удиды. ',
— Несчастный дурачок, `—-вздохнуд начальник таможни, и йо *

гай, сидящий на подотавКе ды перьев, закричал: дурачок'
дурачок! - , ` ‚ _

На следутощееутро странная продавец:“:пет
приблизилась“ В зданШО таМожЁп. Впереди &&

                                                                    ных штанов, гряЗныйсіший короткий п‘іцжак, ОЁШБЁО реститыйЗо- `

тыьш узорами, иотаруто солдатскую ФураЖЁу,
Ёоторуто додждоб

'                они поднщиашцелыетучиЛеону_В.краткихдыр”                   



 

"%#—за!
.'  

Может быть, этрт рисунок был исполнен еще родоначальниками нации.
Но так как флота пм создать не удалось—то 11 Флаг погрузился в за—

бвение. Старательно, своими собственными ручками, она изготовила
Флаг по рисунку: красный крест на опне-белом поле. Она поднесла

его Филиппе @ такими словами: ‘

— Отважный мореплаватель. это знамя твоей родины. Будь
верен ему и, если нужно, умри за него! Да сохранит тебя бог!

Впервые на лице адмирала появился проблеск какого—то чувства.
Он взял шелковое знамя п ‹: благоговением погладил его.

— Я адмирал, —сказал он супруге начальника. И более подроб—

ному выражению чувств он никогда не мог себя принудить на суше, ":::,

но на море, когда он увенчает переднюю мачту своего флота Флагом,

 
у него, быть может, найдутся более красноречивые слова. После этого »“;
адмирал удалился в сопровождешш своих подчиненных. Три дня они , **

трудились на берегу над «Ночною Звездою», красили ее в белый цвет _}

с голубой каймой. Тогда Филиппе украсил себя новыми знаками отли—
`

‘

чия. Он воткнул себе в картуз яркие перья попугая. Затем

он} снова проследовал со своими верными подчиненными и зда- _

ишо таможни и Оффициально уведомил ее начальника, что шлюпке ‘

дано новое имя: «Е! Ыаііопа1».
Нелегко прілшлоеь Флоту на _первых порах. Ведь и адмиралы не ›

“

знают, .что им делать и как поступать, —-— еслп они не получала? при-
казов. Но приказов ни откуда не было. Не было папалованвіі. Эль
Насьональ праздно началась на якоре.

'

У Филиппе были кое вание гроши. Но вскоре они пстощились.
Тогда _он пошел в таможню и поднял вопрос о финансах.

—— Жалование! — воскликнул начальник таможни, поднимая руки
к небесам. —Бог! Уа13ате & і 0 5! (сохрани богі). Я сам не получалсво—
его жалования, ни сецтава за последние семь месяцев! Сколько поле-
гается адмиралу, вы спрашиваете? Кто знает? Не меньше, чем три
тысячи пенсов! Смотри! скоро будет новая 'революдия в стране..
Первый ‚знак, что идет революция; правительство только и делает, что’

требует у нас золота, золота, золота, & само не платит вам ни гроша;
Филиппе повернулся :; ушел. На его мрачном лице появилось

выражение радости. 'Революдия—это война, а если война, значит]
адмирал не останется без дела. Он будет грудью стоять за прави—
тельство. Довольно унизительно быть адмиралом—и не делать‘ ровно:
ничего. А тут еще голодные матросы, они ходят за тобою по пятам
и надоедают, чтобы ты дал им на табак и плантэну 1).

"
.

Когда он вернулся туда; где его ждала команда его беспечщ `_.Ш __

карибов, все они вскочилп на ноги и отдали ему честь по всем! пвд—
.

видам. Этому научил их он рам.
‘ '

-
"“

                             
. .; :\

1)_ «Плантэна» плод тропического дерева, заменяющий тамошнему'щіеёі
нию хлеб.

_

*
‘ ›

", „ 

                                                   

— Вот в чем дело, шпеЬасЬоз, —сказал он им, — оказьшается,
наше правительство _бедное. У него нет денег ни для меня, шл- для
вас; Будем же сами ‚зарабатывать на прожитые —— отечествЭ' на
пользу.

С этого времени Эль Насьональ перестала выделяться из числа
'

других прибрежных лодок. Она превратилась в обыкновенноерабочее
судно… Наравне @ Другими плоскодошсами работала она по нагрузке
пароходов бананами и' апельсинами. Этой работы. хватало всегда, так
как пароходы останавливались за мило от берега. Военный Флот,
не требующий у казны ассигновок, должен быть отмечен ярко-крас-
ными буквами в бюджете любой страны.

Когда Филиппе заработал столько, что мог обеспечить и себя
и команду на целую неделю вперед, он снова поставил свое судно -

на якорь и отправился, в сопровожденИи свиты, 1: маленькому зданию
почтово-телеграфной конторы. ГЛЯДЯ со стороны, можно было поду—

`

мать, что это группа прогоревших опереточных артистов осажллет
укрывающегоея антрепренера. В сердце у Филиппе никогда. не уми-ъ
рала надежда, что вот—вот ему пришлют кавой—нибудь приказ из сто-
лицы. Большой обидой для его самолюбия и его патрио‘тизма бвпо
то, .что в нем, как в адмирале, никто не нуждался. Всякий раз; придя
на телеграф, он спрашивал очень серьезно, (: надеждой во взоре, нет ли
телеграммы на его имя. " ‚

ТВЛВГРЗФИСТ Делал ВИД, ЧТО роется среди телеграмм и неизменцб ”мд.
- `. '„д

'

`_\Отвечал ОДНО И ТО же: ‘

—- Покуда — нет, сеньор Эль Алышрантэ!Росо сіешро! (ТЁРЧЭЁЁЁЁФ
А на улице, в холодце под,.шпами, его команда жевала—СЁХЁРЁЁЁ‘

'
‘

тростник пли безмятежно спаде. Приятно. Слуцкит’ь государе'іву,‹.кжо—
"

д
рому приятна столь малая служба. _

`
‚

_

' " "

Однажды в начале лета в стране вспьіхнула революция, пред—
сказанная начальником таможни. Онщдавно уже ,тлела под ёпудом;
при первом же раскате революционной грозы 'адшрал направил своіе' ';

у > _ _

судно к берегам соседней республики и променЯл наскоро ООБРЗЩЁЁ“‘ ‚

Фрукты на пули для пяти винтовок сиотеМьх_МаРтпни‚_-—— единстцеппв‘іё
`

‹

орудия, которъцщ мог похвёшться флот., Потом он вернулеё доцёёкй нд ‚-

`; …; \
..

«‹

  

3%.
‹-

“.гз. ‹"
'!

и снова ходил ежеднеВно к почтово-телеграфной коцторед. Мундир39393
вышки,… длинная сабля застревала,:; пунцовы; ‚штанёйх. ‚013 :'РЁЩЁДЪЁЖ

велся в своем Излюбленном углу и снова принимался ждать. телеграьщуч \,
.,

эту телеграшлу, котфая так давно це приедит, но теперь Придел15911119,
`

менно! , ' ‚_ -`
„

.
.. д `.`

"

—' Покуда —'—Унет‚ сеньор Эль АльмИрацтэ,; говОрил телеграфційй ‚ :

>
› ‚ . '- ‚ ….

( ‘

чиновнию— Росо ііетро!" ‘
_

.

 
\ !

При Этомотвше адмцр—
'

ад. гремел саблей и ЁЁИЁЁШСЁЁУЕЭЧЖЬЩФ'
*,: ›:‘3

тикающелэиаппдрдтуддецше.
. _

_-

— ‚Придет,ггоповид он де"? две'ренйодтврд_ -—Яэ@дмира‚л1 „
_

: ' '



› за ними, будто, мчалаоь погоня. ' ’

  \’11
,

РЕДКОСТНОЕ ЗНАМЯ
    

Во главе повстанцев на этот раз оказался дон Сабао Пласидо.
ПУтешеотвенник, ученый, государственный деятель, тонкий дени—

тель искусств—что интересного мог он найти в мелких делах род-
ного захолустья? `

› — Политические интриги для нашего друга Пласидо такая же
забава, как и все остальное,—ббъяснялодин его приятель. Револю- .

‚ция для него то же самое, что новые темы в музыке, новые бациллы
в науке, н'овый запах, или новая рифма, пли новое взрывчатое веще—
ство. Он выжмет из революдшт вое ощущения, которые доставляют
ему удовольствие, и через неделю забудетіо ней и снова пустится
на своем бригантине чорт знает куда, за океан, чтобы дополнить какой- -

нибудь редкостью свою воемирно—знаменптую коллекцию. Коллекцию;
чего? Боже мой, _—решптельно всего: начиная почтовыми марками
и кончая. допотопнымп плодами.

Но хотя этот эстет был действительно .шшь диллетантом рево—д
..поционного дела, бунт превосходно удавалоя ему. Население обожало
ево. Его яркая _.шчнооть привлекала в нему сердца. Кроме того,.
всем было лестно, что такой большой человек может заинтересоваться ;»
такой шалостью, как его реднёш страна‘ В столице многие пршщнуш;к его знаменам, хотя‘ войска (вопреки ожиданиям) оставались верны.
старому правительству. В прибрежных городишках уже йачаШсв"_"
весьма оживленные схватки. Говорили, будто пароходная компании!
«Везувий» всецело на стороне революции. Пароходнаякоьшанші «Везув-
вий» всегда смотрела на республику Анчурию (: укоризненной улыбкой

, и поднятым пальцем, внушая ей, чтобы она не шалила и была паши»—
вой. Пароходная компания «Везувий» предоставила своп пароход-ЁЬ‘
«Путник» 11. « СпасителЬ» ‚для перевозки ревошодионньш` отряде ,

Но в Корелио все было тихо. Город был объявлен на воевномтіодб -7
' жении, революционные дрожжи до поры до' Времени были цаглух
„запечатаны пробкой. А потом разнеслись слухи, что повсТанд/‘Ы‘раз)

                                                                                   будто, главари воссталия были вынуждены скрыться и бежать        

‚",-"

В маленькой почтовой конторе всегда толпились чинов
‚ и'п‘реданные правительству граждане, ожидая навоотей из 7 сто

Однажды в конторе заотучал аппарат и через минуту теледр. яд
„закричал во все горло: д

-

.
‚

- ..'
*-—-"Теле1`раммадля ЭЛЬ Алььшрантэ! ддон сеНь-ор {Фи, е_}

' '
-

. ` ‘
‚ \ ‚.

_ де….- “т.

,

.
.

‚‚ ‚ „
    "рал е_ травуфовъЩТ тедёсіющщ Д’Вд; руке

'

'вщад‘вд; ‘"           
    

                            
 
 

'

7. ‚_
45

Послышался оуетлгвый шорох, потом. резкое бряд'ание” Же'стя-°
'

ных ножен. Адмирал быстро вскочит со ‘своего обычного! “местои побежал через всю комна'гу к телеграфиоту. _
: ‹

-

‚ . .

Ему дали телеграмму. Он стал читать ее медленно, по сплит; `, Ё **.“

:

ЭТО был первый приказ, полученный им от начальства. ’ В приказе _ ;“
было написано:

‘
.

'

«Немедленно доставьте свое судно к устью рени‚Руио,‚тамнагру—зят его говядиной и другими припасами для солдатских казарм; _ ‚Вы отвезете этот груз в Альфоран. Генерал Мартинес».- '
-_ , ‘ ‹ * ‘3 >:

Не велика честь везти говядину, но, как бы то ни было, адьіи— ‚ ; "’. ” "

рада, наконец—то, призвали на службу отечеству, и радОоть охватила
его. Он расстегнул пояс и еще сильнее затянул его на новую пряжку,-

_

разбудил дремавшУю команду, и через четвертьчаса Эм» Насьональ уже: ,

несся вдоль берега на всех парусах, под свежим ветром, дувшим 'о'Гокеацаа Ё-
° ’

‘

Рио Руис, небольшая реченва, вливающаяся в море замеезвішмиль от Коралпо. Этот учас'вок берега дик и безшоден. ‚ РиодгРуш;
'

струится по Кордильерскомуущелью. Там она пенится, и водавдёй" ‚

холодная. Но здесь внизу она широка и *леншза —мед`›.21енцо течет ;:
.

по болоту. =
'

.
‹ 1-59"

Через два часа Эль Насъоішль прибыл к устью. реки. *›Берегд"{быш (покрыты уродливыми,‘ страшными деревьями. Буйные ЗарадьгШЁ'
тропиков опутали все берега _и `погрузш'шсь в бледіэю-желтуаю воду «

Беззвучно вошла туда шлюпка, и была встречена еще бодее гдубоКИвЁ‘ ‘
беззвучном. Сверкая зеленью, охрай, яркоепунджьши ';`

,

' ' -’ “…;
Руис покоилась в тени; без движения? без“` „Зізука-

_ А

слышно, как івливавшаясд То, моря ";воіша орка) ай &“
`

Можно ли бь‘ыо надеяться;дчто зтощвб, 0, 6$ "

и пр-асы для войны“? ‘

^ ‹ >-

. ”г:“ ‘, _. ‚ _ :22: „.; .

Адмирал ‚решил брош'вь-у дверь; едвазагрёмыадепыв №50] ‘:7
'

раЗдалоя неожиданный крик, мгновенно `подавваяенв`ый_ эхом. Уствег ‚

реки Руис проснулось от утреннегосца. Попугаи пвп
.

,

жали и залаялц›‚_в листве; свдбт, площчгвад'ш"! :

онудась. .Медькнуло-тчто—то- синева}` ‚“это твспугдутвп‘і
себе дорогуоввознщанвь : ‘

_ д _

`

„с „

_ВоенвыйФлот пц`дривазу ащада Р-проетодл ‚ЧЁВЕЧЙ‘Ё ‚

чаоов в устье этой модой, рощ; Команда соорудидагф»из акудъих пдаввввовг-шатзна; вареньіежврабш цщёщеъ

          
                      \

       
 

в ненрохщшйуіо чашу лі‘лгк'скгвьі`
{в дЯЩесятиьщшхвтвпёвб;

_;Дёдо-‘Шло;&&веъіеру,“;врцда-„внезщоцвв+ `          
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Странно: неужели этим людям было поручено доставить на берег
говядину? Совсем неподходящие то были люди! Один был крупный,
энергичный мужчина, весьма незаурядной наружности. Чистая испан-
ская кровь, без примесей. Темные курчавые волосы, тронутые `кое—

гле сединой. Глаза голубые, блестящие; Осанка важного сеньора,
СаЬаПего дгапае. Двое других были невысокого роста, теьшолиды‚_
в военных мундирах, в высоких кавалерийских сапогах и при шпа-
гах. Платье у всех было мятое, рВаное, грязное. Какой же дьявол

дернул их пробираться через джунгли, болота и потоки воды!
— О-гэ! Сеньор Альмиранте, — крикнул высокий мужчина.

Пошлите-ка пам ваш челнок.
Челнок был спущен на воду; Филиппе с одним из карибов взя—

лись за весла п причалили к левому берегу.
'

Высокий мужчина стоял у самого края водЬ1,по-пояс-в запутан-
ных, извилистых зарослях. Взглянув на воронье пугало, сидевшее
на корме челнока, он, видимо, почувствовал к нему живой интерес;
его неподвижное лицо ошивилось.

Месяцы оскорбительной службы, —без всякого жалованья, —-`
‚

сильно омрачилп блистательную внешность адмирала. Его малиновъцэ`

брюки обратились в лохмотья. Блестящие пуговицы почти все. отва- ' ‘

.шлись. Желтые кружева тоже. Козырек его фуражки был оторван
и болтался над самыми глазами. Н9ги адмирала-былп босы.

".
.

—— Дорогой адмирал1—кршшулдбродный мужчина, и его голос"?

зазвучал словно музыкальный рожок. —Я целую ваши ручки, дорогой
адьшрал. Я знал, что мы можем положиться на вас. Вы такой надежный

. патриот! Вы получили нашу телеграмму... от генерала Мартинеса. По-
жалуйста, вот сюда, ближе, ближе, дорогой адмирал. На этшк шаткші`
дьявольски): лпанах мы все еще не чувствуем себя в безопасности.

‘Филпппе смотрел на него с неподвижным лицом.
‘

_

— Говядину и другие съестные . припасы для Альфоранской
дваЗармы, —'сі:азал он.

'

`

` ' `

- — Право, дорогой адмирал, мясники были бы рады поработать
ножом, но волы убежали от Ник. ‘ Скот ібудет спасен: вы приехали, -…

во—время. Поскорее возьмите нас к себе на корабль, сеньор. Вы сту-5‚›_
найте райьше, саЬаНегоз‚—а ргіева (живо !) А потом приедете за Мнбйд
Лодочка слишком мала. . , ‹ '

Челнок подвез двух офицеров к шлюпке' и вернулся к берегу?
за толстяком. ‘

.
_

.
.

*. із,

— А есть ли у вас, дорогой адмирал, такал йреЗренная ]деЩЬ,

ках; еда? — крикнул он, очутившись на судне. — И может быть, кофе,?»`
'А‘х, вам нужна «говядина и другие припасы ». ЫошЬге (10 Віоз (р Диі .

Бога!). Еще немного и мы принуждены были бы съесть одного из.;атіщкі‘ `”
'

мулс‘лі,’ котОрЫх вы, ' полковник Раффаэлъ, ‚приветствовали. тал- дж _
в последнюю минуту _ разлуки ножнами вашей шпаги. Давайте;
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Ш…ПРЩШШЩД№№… н
‘ роголодавпшхсялодей. С пасту"плением вечера ветер, как всегда в ЭТИХ местах, перемещают п0‘у‘ло‹:

гоа ; повеяло прохладой, стоячшш болотами, гнилыми растенъзмй’
›толдеи. Грот был поднят, п в ту же минуту на берегу в глубийе лёбдной чаши послышался все растущий гул. Стали дбноситься кание—тб

.

`крики. *
-

` `

„
—— Это мясншш, —засмеялся большой человек, —мясники дора—гои адмирал! Но они опоздали. Скоттиш уж нет.

,
' '

КогдаАДЗЁЁпЁтмаЁ/ЗЁЁЪсуЁЁбпЁабоёише
не произносил ШТ слева.

.

И толстяк п ег
‚ ыстро выбралась из устья. '

:. ‹ 7о спутники расположились на голои палубе @ наиболь— \ ”?
шим доступным в их положении номаъортом. Очевидно, до сих порони были охвачены единственной мыслью, как бьг отчалитьот этоЁо
опасного берега. Теперь, когда опасность уменьшилась, они ‘мсгш .

позволить себе роскошь—дума'ть о своих дальнейших шагах. -
;

_

' .
'

'
‘ 7

Толстяк сидел развалившись; его дивные синие глаза вгляльшались
.

…

‘

задумчиво в командующего военным Флотом. Он пытался разГадаТьэтого мрачного сумасбродн'ого парня. Что таится за его непроницаемым ‹

неподвижным лицом? .

.

Таков уж был характер у этого пассажира. Он еще не спасся. _}
4

А

_-от опасности, его ищут, за ним погоня, только что он был разби'т“п побежден,` и все же, несмотря ни на что, в Нем уже пылаещлюбот.
,

пытство к новому явлению. ›
- . ‘

Да и кто,“ кроме него, мог бы придумать так'ой _ рдсваваннь
"

гл сумасшедший план:: ‘послатів: этому неснас'ійому, бёзмоёгёй
1100 депешу—и _вызцат‘ь его лодку в речное ‘бодлртыкіЁгО' (Шу
теряли голоВу. ‘Убеждать казалась невозможныіи `все Же ониубежаш,

..

‚и все же план, который они назьшали- бсзумнъ'ім, удалсійрёвосіхбдіібъ' 7

Толстяк был положительно доволен собой. '
.

.

‘

.

Краткие тропические сумерки быстро растаяли и превратились *' -

в роскошную лунную іжемчуишую ночь. Справа, на фоне потепшёВйлбЁоіЁ

берегё, полвились огоньки Коралио.` Адмирал стоял молча у 'ЕУМЦБЁЁЪ
Кари ы, как темные пантеры, бесшумно црьп‘ашю места пашет,. "1

подчиняясь лакОническим словам его командыы Три ‹ПЗОЁЙЖПРЗТСЁА
`тельно вглядывалпСь в\ МОР?

и, поща, наконедлерёгд ншш
.луэт »парохода‚гстоящегона якоре за милю =от ”беред’ддд ’-

'

оживленный секретный разгово’р. '.
'

`
'

Ш‘люцка'міла7не к берегу, но и 'не “к суду. ';Ёа.
посеРединед“ —‘ " ' " .

' „ Спустя нейотоРое вреМ‘я, толстякотдешдед‘бд’
и приблизился к' пугалу‚ стоящейу Х'друдяёі

__ ; —М й.…дорогой адмиралгюказм ОЁгЗ—Падіе … ›‹ _

жиТедлылослеш)“: дб сйхійор оно не МОЖ@‹4’З№‘ЁЁЁ№5Б.,Ч-' „ ВЁО Щ'т'д *'.`.—›- «\ *‘ -ь"—;:"'-‘.’* " "№: ‹‘г .№№ № №№“??? % Мдчь-ещноэч Чтооёшаёччгъне °…
`

„
' "'.

_

\,
‘. .— ‚

.… ‹ "` …- ; - "
3:1" . ц ” '
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гралшо вас по заслугам. Это непростительно. Но ничего, Ц0_1ож‚1пте:

в награду за вашу верную службу, ваш дадут новый корабль, новый

мундир 11 новых матросов. А понуда—вот вам еще поручение. Паро-
ход, который перед нами— « Спаситель». Мне и моим друзьям жела—

тельно попасть туда возможно скорее по делу государствешюй
важности. Будьте любезны, направьте свое судно туда.

Адмирал ничего не ответил, но резко скомандовал что-то и на—

правил руль прямо в гавань. Эль Насиональ накрешыась п помчалась

стрелою к берегу.
— Сделайте милость, -— сказал пассажир (: некоторым раздраже—

нием, еле ‚заметным‚—дайтеже по крайней мере знак, что вы слышите
мои слова и понимаете их.

Может быть, у этого несчастного нет не толькоума, но и слуха.
У адмирала вырвался жестокий хриплый смех, и он произнес:
— Тебя поставят лицом к стене и застрелят, так убивают измен—

ников. Я узнал тебя сразу, чуть ты вошел в мою лодку. Я видал
тебя на картинке. Ты Сабас Пласидо, изменнпк своей родине. Лицом
к стене, да, да, лицом к стене. Так ты помрешь. Я адмирал и я по-
везу тебя в город. Лицом к стене. Да, да! Лицом к стене.

Дон Сабас повернулся к двум другим беглецам п с громким
смехом сделал движение рукою.

'

— Вам, Ьад'аллерос, я рассказывал историю сессии, когда мы
сочинили эту… о! эту смешную бумагу. Поистине наша шутка повер-
нулась против нас же самих.

Дон Сабас кинул взор по направлению к берегу. Огни Бормио
становились все ближе. Он мог уже различить полюсу песчаного бе—

рега, торговый дом Водеза Ыаііопаі, длинное низкое здание казармьь
спаме! взбитое солдатами, и там позади, сваренную высокую гли—

няную стену, ту самую. Не раз в своей жизни он видал, как людей
ставили .шдом :: этой стене и расстреливали.

И снОва он обратился к этой причудливой Фигуре на корме.
-— Правда,—сказал он,—я хочу убежать отсюда, но уверяю вас,

что меня это очень мало волнует. Меня, Сабаса Пласидо, всюду встре-
тят ‹: распростертыми объятшшш—прилюбом дворе, в любом военном

лагере. Байя! А это свиное логово, в'ротовая нора, — эта республика
что делать в ней такому человеку, как я! Я раізапо повсюди В Риме,

в Лондоне, в Париже, в Вене, всюду мне скажут одно: добро пожало—
вать, дон—Сабас! Ну, ты — [Ошо, павиан... адъшрал—как бы там тебЯ
ни величаш, поверни свою лодку, посади нас на борт парохода «Спа—

ситель», и мы дадим тебе 500 песо деньгаьш Эстадос Унидос 1)-—-эТ0
больше, чем заплатит тебе твое лживое начальство в двадцать лет.

И дон—Сабао стал втискивать в руку молодого человека довольно

пухльш кошелек с деньгами.
‘

1) Соединенных Штатов.
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Амшрал не обратил ншсакого внима’ Ш ни на его слова НИ

.
‘, наВ “ Ь]: ()Н бЬЪд СЛОВНО прикован К корме ШмЦОШЁа. неслась прямок берегу. На неосмысленном лице у ад

, марша появшж; жжде’ „„ №“ №3433
пощгай

. у ушого веселья. Он снова Закричал ка
,

о ' ‚ к
— Вот для чего они -

ВыстЁелят—буШ—и
ты меЁЁіЁхЁ? ЩЪМЧЁОЁЁЫЁХ ‚211?!

ВИДЫ винтовок.

и беззЗЁОВЁЁЗЁЁ ;); отдал своей команде кавой—то приказ. Ловкорепшш шноты, которые они держали в руках,и нырнули в трюм через лок К ший них. огда ск ьыся по '
Сабае, как большой бурый ле

Р сле ИЗ

и сказал с улыбкой:
_— Ружей не нужно, дорогой адмирал. когдато

_

для забавь -
ставил словарь карибского языка и потому я понял ш

1 я со
Может быть,теперь... ва Приказ…

н `
—

›

ОТ как00
ОН не дОГОВОРШ, ПОТОМ) ЧТО раздалось пренеприятное 01061110Г'О—ТО железа, КОТОРОО дарапало жесть. Адмирал извлек ИЗшпагу ПВДРО ЛЯФИТТЯ П КИНУЛСЯ 0 нею на СВОЭГ

ножен
о пассажирторый спасся лишь благодаря своей изумителной ловкости [ЁПКО-. агаударила наотмашь, но человек ускользнулплеча. Вскочив на ноги,

,

Адмирал упал.
Дон Сабас б осшся был

минуту встал на ёоги.
О К нему И нагнулся над ним, но через_ В ее _. _

ПОЛОВНЁЦЁаФЁЁЁаЁ
он. Сеньоры, военный флот уничтожен,

зывать
росщся :: рулю, другой Офицер стал развившкоты; передняя рея описала дугу; Эль Насиональ пови поплыла к пароходу « Спаситель». " ернулась '

—— Со вите тот _
друзья „& Риарохі’де ЁЁ’НЁ‘ЁЁЁжЁЁЗдЩжвжРафаэ“'*наш“
этаким Флагом;

‚ му мы нрейсируем под_ Справедшво! — сказал дон Сарае. Подойдя к мачте он оп .

стил ФШ, прямо к тому месту, где на палубе лежал доблекётный
.У“

щитцш: этого Флага. Таково бьыо окончание маленькой поедеобеденнааі;шутки, прилуманной военным министром... Кто начал ее, тот и конт;Но вдруг дон Сабас попустил крик радости и побёжал вдоіъ ›

.

откосой палубе к полковнику Рафаэлю. В руце у него, бы.: Флаг
ПО

— Чудо, чудо! Міге! Міге! Зепог: АЬ, ‹1і05! Ну жизарьгчи'мг'этбт
немецкий медведь. «Ты разбил мне сердце!» скажет он: «Ви Ьавс ш .'

Нет деЬгосЬеп! » Чудо! Вы слыхали, я уже рассказывал вам о снов;;венском, приятеле, о герре Грюнтде. Этот человек езды на Цейлончтобы ‚добыть орхидею, в Патагоншо—за головным украшением
,

в Бенарес —— за туфлей... в Мозамбик —— за наконечникомпцопья. Тед;
известно,` ашізо Рафаэль, что я тоже собиратеіь всшх'редкостей

Запад, Кн. П . . 4
.

‚ донопард, кинулся вперед, захлопнул лок

отделившись конт зиейон вынул пистолет и выстреш в адъпіурала
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Моя коллекция военно—морских флагов была до прошлого года самая

обширная в мире. Но герр Грюнтц раздобыл два таких экземпляра,

0! два таішас экземплярё, что его коллекция стала считаться полнее

моей. К счастью, их можно достать, и я их достану! Но этот флаг,

сеньор, ради бога, знаете ли вы, какой это флаг? Видите: малиновый

крест на бело—еинем поле. Вы не видели его до сих пор ни разу?
Конечно, нет, зезпгатепіщ по! Это морской Флаг вашей родины. Міге!

Эта гнилая лохань, в которой мы сейчас находимся, —-— еоть ее флот;

этот мертвый какаду—пачальник флота, а эта царапина—единотвеъшый

выстрел из пистолета — ее морской бой. Глупость, чепуха, но это

жизнь! Другого такого флага никогда не было и никогда не будет.

Это уникум. Подумайте, что это значит для собирателя флагов. Знаете ли

вы, полковник, сколько золотых крон дал бы герр Грюнтц, за этот

флаг? Тысяч десять, не меньше. Но я не отдам и за это. Какой кра-
сивый флаг! О-гэ‚ старый ворчун, герр Грюнтц. Подожди, когда дон

Сабао вернется на Кёнигпн Штрассе. Он позволит тебе пасть на во-

лени и дотронуться пальцем до этого флага. О-гэ! ты швырял по

всему миру со своими очками и все же проморгал этот Флаг.

Забыты были неудачи революции, опасности, утраты, боль и обида

разгрома. Охваченный всепоглощающей. страстью коллекционера, он

шагал взад и вперед по палубе, прижимая свою находку к груди.
‚

На « Спасителе» их ждали и встретили радостно. Шлюпка скольз-

нула вдоль пароходного борта и чуть не попала в вырез, устроенный
в борту для нагрузки Фруктов. Матросы « Спасителя » зацепили шлюпку

баграми и прикрепили у борта.
Через борт перегнулся капитан Мак Леод.
_- Говорят. сеньор, нашему делу крышка... ]

_— Крышка?`какая крышка?—Сминуту дон Сабас был в недоумении,

0 минуту, не больше—А! революция. Да!
И он повел плечом, отбрасывая от себя всякие мысли о ней.

Капитану рассказали о побеге и обо всем, что случилось в пути.
— Карибы?—сказал он.—Они не причинят нам вреда.`
И он спрыгнул в шлюпку, отомшнул задвижку, и из трюма стали

вьшолзать черномазые‚—потные‚но улыбающиеся. .
-

— Эй вы, черненькпеі— сказал капитан. —Возьмите свою лодку
и валяйте назад, к себе домой. _

Он указал на шлюпку, на них и на Коралио. Их ща озаршшоь

еще более широкой улыбкой, они зашвали и заговорили:
— Да, да! ’

Дон Сабае, `два офицера и капитан собрались покинуть шлюпку.

Дон Сабас отстал от других, взглянул на тело адмирала, раскинувшееся
‘на' палубе в № отрепьях:

‹

_ Белненьвий дурачен. РоЬгееііо іосо!—сказал он нежно.

Дон Сабас был блистательный поемополит,`первоклассныйученый,

знаток и ценитель. Но, в конце концов, он принадлежал к той же" расе.
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В нем была та же кровь и те же инстинкты. Как сказал бы самый
простой коралийский крестьянин, так сказал и он дон Саба '

— Бедненышй дурачек!
, с.

Нашувшись, он приподнял покойника за тощие плечи подостлал
под ними свой бесценный единственный Флаг и концами фланга ик ь
его грудь. Потом он снял с себя бриллиантовую звезду Сан Ё;

Р 1-1

и словно булавкой скрепил ею концы флага на груди у адмиралЁюса,
Потом догнал остальных и встал вместе с ними на палубе «'Спа—

сителя». Карибы отчалили, натянули паруса и шлюпка
к берегам.

. ‚ понеслась

Коллекция военно—Морских‹магов, принадлежащая геррт Грютак и осталась самой полной, самой первой в мире.
0 ШШ,

УП!
ТРИЛИСТНИК И ПАЛЬМА 1).

Так как консул Впллард Джеми вышел в отставку, то нужно
было назначить ему заместителя. Соединенные Штаты Америки по—

рывшись на дровяном окладе своих консулов, Выбрали мистера Д:!юна
де Граффенрида Этвуда из местечка Дэльсборо (штат Алабама).

При всем уважении к мистеру Этвуду, мы должны отметить, что
он сам пламенно жаждал этого назначения. Подобно Вщларду Джеми
он был жертвою женской лукавой улыбки, которая погнала его, кал;
и Вилларда Джеми, к презираемым федеральным властям с просьбой
дать ему казенное место, дабы он мог очутиться возможно дальше от
неверных хорошеньких уст, которые огубш его юную Жизнь.

Дело было так. В' Дэльсборо жил человек по имепи ЭШджа Гем—
стеттер, державший лавку всевозможных товаров. Вся седлья его со—
стояла из единственной дочери, которую звали Розина. Это шин вполне
возиагражлало ее за' неблагозвучную фашилшо Гемотеттер. У девушки
было множество пр-лекательных качеств, и четверо тамошнихмолодых
людей были весьМа растревожены ею. И больше всех—сын местного
судьи, ' Джонни Этвуд, который жил в большом и гордом доме.

Казалось бы, Розина должна была чувствовать себя очень поль-
щещой, что в ней неравнодушен сам Этвуд: Этвуды еще до войны
(и после войны) были весьма уважаемы во всем этом штате. Каза-
лось бы, ей надо радоваться, что в один прекрасный день она может
оказаться хозяйкой этого большого и важного—но пустоватого—
дома. А на деле было не так. На горизонте появилось облако, гро-
зовое, все растущее -—’-в виде діожего и веселого фермера, который
позволил себе открыто выступить соперником высокородного Этвуда. 

1) Трщистник—национальноерастение Ирландии. ставшее !: сознании
ирландского народа символом Ирландии, ее священным гербом. В течение иво-
гих веков ирландская поэзия воспевает тршстш.

\ &'
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Однажды вечером Джонни Этвуд задал Розпне вопрос, который
считается оченъ серьезным среди юных особей человечьего рода.
Обстановка была подобающая: луна, олеандры, магнолии, песня дрозда—

пересмешника. Появилась ли при этом в их беседе роковая тепь удач—

ЛИВОГО ФЭРМВРЗ, нам НбИЗВВСТНО, НО ОТВЕТ РОЗИНЬ1 был НО- ТОТ, какого
от нее ожидали. .

Мистер Джон де ГраффенрпдЭтвуд сделал такой глубошп‘і поклон.,

что его шляпа коснулась травы, и удалился прочь, подняв голову ——

но чувствуя, что и его гербу. и его сердцу нанесена неизлечпмая рана.
Каная-то ГеМстеттер позволяет себе отказать ему, Этвуду. К черту.

В этом году в Соединенных Штатах были выборы президента.
и выбранным оказался член демократической партии. Судья Этвуд
издавна считался боевым конем этой парт-. Джони уговорил старика,

чтобы тот двинул кое-какие колеса, дабы прпиокать для него какое-

нибудь казенное место — подальше. Ему хотелосьуехать далеко, далеко.

Может быть, вогда-нибудь потом Розина поймет. как верно, преданно
любил он ее, и уронит слезу в те сливки, которые она будет
сбивать для Фермера Цинка Доусона.

Колеса политики были пущены в ход, и Джонни был назначен

в Коралио —ноноулом. Перед тем как тронуться в путь, он зашел

:: Гемотеттерам проститься. Было что-то странное, розовое, во взгляде
Розины, если бы в комнате никого больше не было—может быть,

Соединенные Штаты потеряли бы еще одного консула. Но в копшате

был Фермер, Пинк Доусон; он говорил о Фруктовом саде в 400 акров,

о пустоши в три квадратныхмили, о пастбище в 200 акров, и Джонни
на прощание пришлось ограничиться холодным рукопожатием, как

будто он уезжал на два дня —— в Монтогомери.
— Если вам случится, милый Джонни, наткнуться там на выгод-

нбе дельце, куда стоило бы вложить капитал, дайте шт„ пожалуйста,
знать, —оказал Пинк Доусон; —У меня нашлось бы несколько лиш-
них тысяч. чтобы пустить в оборот.

'
`

—- Отлично, Пинк,——мягко и любезно оказал Джонни. _Если
что-нибудь такое навернется, я с удовольствием дам вам знать.

_

И вот, Джонни уехал ]; Мобильную Бухту, откуда и отбыл
в Анчуршо на « фруктовом» грузовом пароходе.

По приезде в Коралио он был весьма поражен непривычными
видами природы. Ему было всего двадцать два. Юноши печносят свое

горе, как платье. Это удел пожилых.
На первых же порах Джонни Этвуд близко сошелся (: Кеогом.

Вскоре они стали друзьями. Кеог повел нового консула по городу,

познакомил (: горстью американцев, Французов и немцев, составлявших

контингент « иноотранцев».
И вот однажды, в душную безветренную ночь, когда казалось,

что Коралио еще ближе придв-улооь к раскаленным решеткам
Авериа, пять человек собралось у дверей Фотографического заведения
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Кеога и Клэнси. Так во всех экзотических дьявольски—жаРких местах
на земле белые люди сходятся вместе, по окончании работ, чтобы
хулою на все окружающее в полной мере закрепить за собою правана велшюе наследие предков.

Джонни Этвуд лежал на траве, голый, как кариб, и еле слышно
лепетал о холодной воде, которую в таком изобилии дают 0
насосы его родного Дэлсборо.

Доктору. Кроггу, из уважения к его бороде, был предоставлен
тамак, протянутьш между дверным косяком и ішлад'ашебьш деревом.Этим хотели его подкупить, чтобы он не начал рассказывать свою знаме-
нитую медицинскую повесть о трепанадпичерепа. Кеог вынес на улицустолик с принадлежностями для Фотографической ретуши. Он един-
ственный изо всех пятерых занимался в это время делом. Горный
инженер Бланшар, Француз, в белом прохладном полотняном костюме,
сидел, словно не замечая жары, и следил сквозь спокойные стекла
очков за дымом своей панировки. Клэнси сидел на ступеньке и курил
короткую трубку. Ему хотелось болтать, разговаривать. Остальные
так размякли от жары, что являлись идеальнымислушателями: ни воз-
ражать, ни уйти не могли.

Клэнси был ирландец со вкусами носмополита и отравленной
кровью ирландца. Многими профессиями он занимался, по каждой—
..шшь на самый краткий срок. У него была натура бродяги. Цинка-
графпя. была лишь небольшим эпизодом его скиталъчесвой жизни.

— Элегантная погодка для боя! —начал он с большой слово-
охотлпвостью.—— Это мне напоп-ает то время, когда я пытался
освободить одну надшо от убийственного гнета. тиранов. Трудная то
работа: спины не разогнуть, на ладонях мозоли.

— Я и не знал, что вы отдавали свой меч угнетенным наро—
дам! _промямлил Этвуд, лежа на_ траве.— Да! — сказал Клэнси. —Но мой меч перековали в орало.— Что же это за страна, которую вы осчастлпвш?—опросил
Бланшар немного свысока.

— А где Камчатка? —— отозвался Клэнси безо всякой видимо
связи с вопросом. .

—— Где—то в Сибири... у полюса, — неуверенновымолвил вто-то.
— Я так и думал. .. Камчатка—это‚ где холодно! -—сказдл ‚

Клэнси, кпвпув головой.——Я всегда путаю эти два имени` : Камчатку
и Гватемалу. Гватемала—это где жарко.— Я был вГватемале. На карте
вы найдете это место в районе, который называется траншами.
По милости Провидения, страна лежит на морском _берегу, так что
составитель географической карты может печатать имена городов прямо
в морской воде. Имена длинные, не меньше вершка, напечатаныМелкими
буквами, составлены из разных испанСш наречий. .Да, вот в эту страну
я помчался, чтобы в смертном бою поразить ее деспотовд стрелял в них
из одностволъной цирки. Вы не понимаете? Слушайте.

Г0р0дныо

. _
/ `  
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Это было в Новом Орлеане, утром, в начале; июня; Стою ;:

в верфи и смотрю на корабли. Прямо против меня, втзу, вижу
небольшой пароход готовится тронуться в путь, из труб его идет
дым, и босякп нагружают его какими-то ящиками. Ящшш большие—

фута два ширины, фута четыре длины, и как будто довольно тяже—

.дые. Они грудою лежали на пристани.
От нечего делать я подошел к ним и стал их рассматривать.

Крышка одного из них была отбита, я приподнял ее и заглянул

внутрь. Ящик был доверху набит винтовками Винчестера.
«Так, так, ——сказал я себе. _Кто--то хочет нарушить закон

о нейтралитете республики. Любопытно знать, цуда отправляется
‘это оружие».

‘

Слышу, сзади кто-то кашляет. Оборачиваюсь. Пред`0 мною

кругленькпй, жирненький, небольшого роста господин. Личико у него
темненькое, костюмчик беленький, & на пальце бриллиант в четыре

каРата. Замечательный господин, лучше не надо. В глазах у него

вопрос и уважение. Похож на пностранда—не то русский, не то

японец.
-—— Тс! —говорит человечек шопотом, словно секрет сообщает.—

Не будет ли сеньор такой любезный, не согласится ли он отнестйсь
(: уважением к той тайне, которую ему удалось подсмотреть,_тчтоб
‚поди на пароходе не узнали о ней. Сеньбр будет джентльмэном, оп—

не скажет никаму ни слова.
-— Мусью, —-сказал я (потомдт что он казался мне вроде Фран?

дуза) _позволъте принести вам уверение, что вашей тайны не узнает
никто. Джэмс Клэнси не такой человек. К этому разрешите добавить:
ВВВ ля .щберте, ——да здравствует свобода! Я, Джэмс Клэнси, всегда:

"

был ВРЗГОМ всех существующих властей И правительств.
—- Сеньор очень хорош! _товорит человечек, улыбаясь в Чер- ‘_

ные усы. — Не пожелает ли сеньор подняться на ЁоРабль и выпить.
стаканчик вина.

Так как я—Джэмс Клэйсщ,то'не прошло и минуты, как я уже
, сидел вместе @ зтшл заграничным мусью в каюте парохола за стошком,`

& на столике стояла бутылка. Я слышал, как грохотали ящики, брод-
саемые в трюм. По моему расчету, во всех этих ящиках было:"
никак не меньше двух тысяч винтовок. Выпили мы бутылочку, "
появил'ась другая. Дать Джэмсу Клэнси бутылку вина, это знат-

`процод1'аровать вт0р`ую. Я много слышал о резолюцияхв тропических
’

странах, и мне захотелось пршіятьв них участие. :

— Что, мусЪю,—опрос'ил я, йодишгщая, ——вы немного хо‘т
. расшевелитьв‘ашу родину, а? ‚ ‚

__. Да, да! —закричал человечек, ударяя кулаками по стелу.
; ЁРОИЗОйдут бОльшие перемены! Довольно дурачить Народ обе'щ - -

,

‚Ц9ра, наконец, взяться за дело! Близится вещие события!?
'

ецліът двинутся в стощу‚ Каррамбос!
'

то же самое, что «вив .ш шберте», которое я только что т.р
——Пустьваш тришстиик,—сказал я человечКу,—и.щте?.

которые заменяют егО: платаны, бананы, лйапы,
—цусть они вет'шоч

цветут. в вашей угнетенной стране! ,

—- весьма благодарен, —-говоритт человечек,——за вап'ш братские
чувства. Больше всего нашему делу нужны мощные и смелые рабОт-

`

ники. _О, еслибы найти тысячу сильных, благородных людей, которые'
помогли бы генералу де`_ Вега покрыть нашу родину славой и Честьщ.
Но трудно, о, как трудно завербовать таких людей для работы.

_

— Слушайте мусью,—кричу л, хватая его за руку, —я не знаю,
где находится ваша страна, но сердце у меня обливается кровью,
так горячо я люблю ее. Сердце Джэмса Клэнси никогда не было глухок страданиям прптесняемыхнародов. Мы все, вся наша семья,- Фшбу—
стьеры по рождению и иностранцы по ремеслу. Если вамнужшз'
руки Джэмса Клэнси и его кровь—для свержения ярма (; нашей
родины, и в вашем распоряжетши, :: ваш. › &

Генерал де Вега был в восторге. Он попробовал обнять меня'
через стол, но ему помешали бутылки и его толстое брюхо. Такт
образом, я стал Флибустьером. Генерал сказал мне, что его рощ
зовут Гватемала, что там живет величайший народ. В глазах у негр
быш слезы и от времени до времени он повторял:

`

— А, сильные, ‚здоровые, смелые .люди! Вот, что,
нУжне моей;

родине теперь! \

_ Потом он принес‘ише бумагу и попросил цощсать ее.. И ::
писал и сделал замечательный росчерв. : '

\

— Денъги за проезд,— деловитоеказм генерал,— будутаычтну » и-
из вашего жалованья. .

` ;
— Какие там деньги! _оказал яне без гордостц.——За праезд; .

я плачу сам из собственного своего кошелька,.
Сто восемьдесят долларов хранилось у меня в заднем кармане ' *

_достью показал 03010йанупку генералх;теплоепище,
е_ паушшапщ изящные рукавицы, обшитые душил

__.—-.Каррамбрсм—вескщпул генерала т-Мцще'ш
Энсмеется;завет пацдтшіа, капитан крпщсаа‘рад Шиш?

‘ вен шайгш №991;ЁЁ шеей н.” 
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Камчатка. С тех пор мне трудно отделить эти нация _так у меня

спутались их имена, их климаты п географическое их положение.

Я заплатил за проезд двадцать четыре доллара—еду в каюте

первого класса—столуюсь с офицерами. На нижней палубе пассажиры

второклассные. Людп—человек сорок —‚павие-тодагомейды, не знаю.

И к чему их столько и куда они едут?
Ну хорошо. Ехали мы, ехали три дня и причалили, наконец,

“к Гватемале. Это синяя страна, & не желтая, как ее малюют в геогра-
Фиях. Вышли мы на берег. На берегу стоял поезд, несколько вагонов

на кривых расшатанных рельсах. Ящики были перенесены на берег.
Ими нагрузили вагоны. Потом в вагоны набились дагомейцы, я вместе

с генералом сел в первый. Да, я и генерал де Вега были во главе

революции! Поезд шел так быстро, как полпдейскш‘і на склону.
В Семь часов мы сделали 40 миль, и поезд остановился. Рельсы кон—

чились. Мы приехали в какойдто лагерь, гнусный, болотистый,

мокрый. Запустение ;: меланхолия. В лесу впереди была просека для

продолжения железного пути. «Здесь,—говорю я себе,-—-романтиче-

ское царство революции. Здесь Джэмо Клэнси, как доблестный ирландец,

как представитель высшей расы, отдаст всю душу борьбе за свободу».
Из вагонов вынули яхдики и стали сбивать (: них крышки.

Из первого же ящика генерал де Вега вынул вшдтовшд Винчестера
и стал раздаватьлх отряду каких—то омерзительных солдат. Другие
ящики были тоже открыты п—верьте мне или не верьте—чорт
возыш, ни одного ружья не оказалось там. Все ящики были набиты
лопатами и нирками. `

И вот, _— провалитьсябы этим тропшяам, _— гордый Нлэнси и пре—

зреннные дагомейцы—каждый из них получает либо кирку, либо

лопату, и каждого гонят по болоту работать на этой глупой, поганой

железной дороге. Да, вот для чего ехали сюда дагомейцы, вот какую

бумагу подписал Фшбустьер Джэмс Клэнси, подписал, не зная,

не догадываясь. После я разведал, в чем дело. Оказывается, для работ
по проведеншоіжелезной дороги трудно найти рабочие силы. Местные
жители слишком умны и ленивы. Да и зачем `им работать? Стоит пм

протянуть одну руку, и в руке _у
них окажется какойд-нибудь дорого—

стоющий, сочный и вкусный фрукт, стоит им протянуть другую,
и они заснут с утра до ночи, не боясь, что в 7 часов утра их раз—

будит'фабрпчный гудок. 'или что сейчас к ним войдетчеловек (: требо-
ванием платы за квартиру. Поневоле приходится отправляться в Соеди—

ненные Штадгы и обманом завлепать рабочих. Обычно. привезенный
землекоп умирает через два-дтри _месяда— от перезрелоіі` воды
и дшюго тропического пейзажа. Поэтому, нанимая людей, их заста-
ВЛЛШ ПОДЦИ01›1В8.ТЬ ЕОНТРЗКТЬ! на ГОД И ставили над НИМИ ЧЯСЭОВЪТХ;`

чтобы они не вздумали бежать.
Мне дали кирку, и я взял ее, желая моментально взбунтоватьоя.

Но неподалеку были часовые с винтовками, и я вспомним что ф.ашбу—
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стьеры всегда умели хитрить и таиться ‚— это было их лучшёй чертой.В нашем рабочем отряде было около ста человек, и нам дали приказ
двинуться в путь. Я вышел из рядов и подошел !: генералу де Вега.
Тот курил сигару и с важностью и удовольствием смотрел ‘по сйро—
нам. И улыбнулся мне вежливой сатанинской улыбкой. ›

ХОРОШО ЗОЕЁТЁЗЁЛЁОЪЁОЁРЁ 0$,
— есть много работы для сильных,

. . ридцать долларов в месяц. Деньги
е маленькие. Да, да. Вы человек сильный и смелый. Теперь уж мы

ск0р0_ дострошп эту железную дорогу. До самой столицы. А теперь
ступайте работать. Абіоз, сильный человек!

ко…_1`іуіё’$’ь`;122323 ЩЁЮЁЁЁ
мне’ бы“…” “Р“‘ЩЩ"
тараканий корабль и дышал

свобОдными революционныьш чувствамив ваше кислое вино, думали ли
вы, что я воспеваю свободу лишь для того, чтобы долбить киркой
вашу гнусную железную дорогу? И когда вы отвечали мне патриоти-
ческими возгласами, восхваляя усыпанную звездами борьбу за свободу,
замышлялп ли вы и тогда пршшзить меня до уровня этпх скованных

деэями
дагомейцев, корчующих деревья в вашей низкой и под-

лоп стране?
Человечек выпятил свой круглый живот и начал смеяться. Да, он

смеялся, & я, Клэнси, я стоял и ждал. -

— Смешные люди1—3акричал он, наконец—Вы смешите мона
до смерти, ей богу. Я говорил вам одно: трудно найти сильных
и смелых людей для работы в моей стране. Революция? Разве
я говорил о р—р—револющш? Ни одного слова. Я говорил: сильные;
хорошо сложенные люди нужны в Гватемале. Так. Я не виноват, что
вы ошиблись. Вы заглянули в один единственвъйі ящик с винтовками
для часовых, и вы подумали, что винтовки во всех. Нет, это не тая,
вы ошиблис . Гватемала не воюет ни с кем. Но работа? 0, да. Тридцать
долларов в месяц.. Возьмите же кирпу и ступайте работать для свободы
и процветания Гватемалы. Ступайте работать. Вас ждут часовые.

— Ты жирный пудель, темный человек,——сказал я спокойно,
хотя в душе у меіш была ярость и боль.——Этотебе даром не пройдет.
Дай только мне собраться 'с мыслями, и я найду для тебя отличный
ответ.

Начальник приказывает приниматься за работу. Я шагаю вместе
(: дагомейдами и слышу, как почтенный патриот и мошенникомеется
от всего сердца над нами.

Грустно думать, что восемь недель я проводил железную дорогу
для этой непотребной страны. Флибустьерствовал по двенадцать часов
в день тяжелой киркой и лопатой, вырубая тот роскошный пейзаж,

который был помехой для намеченной линии. Мы работали в болотах,

которые издавали такой аромат, как будто в газовой трубе случилась
течь, мы топтали ногами самые лучшие и дорогие сорта оранжерейных
растений и Фруктов, Все кругом было такое тропическое, что не  
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придумать никакому географу. Все деревья были небоскребы; в кустар-
ншшх иголки и булавки. Обезьяны так и прыгают кругом, и кроко-
дилы, и краснохвостые дрозды,—а нам стоять в вонючей воде и Выкор-
чевы'вать корни для освобождения Гватемалы. Вечерами разводили
костры, чтобы отвадить москитов, и видели в густом дыму, а часовые
ходили (: винтовками. Рабочих было двес'ш человек—по большей
части дагомейды, негры, испанцы и шведы. Было два или три
ирландца.

Один из них был старта, звали его Галлоран. Он работал уже
около году. Большинство умирало, не дотянув и шести месяцев. Он
ВЬ100Х ДО хрящей, ‚10 КОСТЕЙ Ц БЗЭКДУЮ ТРВТЬЮ НОЧЬ его КОЛОТИЛО ОТ

холода. '

—— Когда только что приедешь сюда,—рассказывал мне Гал-
лоран‚——думаешь: завтра же улепетну. Но в первый месяц у вас

задерживают ваше жалованье для уплаты за проезд на пароходе,
& потом вы оказываетесь во власти у тропиков. Вас окружают сума—
сшедшие леса И звери ‹: самой дурной р'епутацией—львы, павианы,
анаконды 1)——и каждый норовит вас сожрать. Солнце бьет вас своими
лучами, так что даже мозг в ваших костях тает. Вы забываете все
возвышенные чувства жизни: патриотизм, жажду мести, жажду бес-

порядка и уважение к чистой рубашке. Вы делаете вашу работу,
глотаете керосиновые или резиновые трубки, сваренные для вас даго—

мейцаьш. Вы закуриваете папироску и говорите себе: на следующей
неделе уйду непременно, и идете спать и зовете себя лгуном, так как
сами знаете, что никуда не уйдете.

— Кто этот генерал,—говорюя‚—который зовет себя Де Вега?
— Он хочет возможно скорее закончить дорогу‚—отвечает

Галлорап.-—Вначале это был проект одной частной компании‚ но она
лопнула, и тогда за работу взялось правительство. Этот Де Вега большая

Фигура в политике, и он хочет быть президентом. А народ хочет,
чтобы железная дорога была закончена возможно скорее. За все время
постройки его обременяютналогами, и Де Вега двигает работу, чтобы
угодить избирателям.

— Не в моих привЬ1чках‚——говорюя, ——угрожатьчеловеку местью,
но Джэмс ОДауд Клэнси еще предъявит этому железнодорожнику.счет.

— Так и я когда—то говорил,—отвечает Галлоран (: тяжелым
вздохом‚——но во всем виноваты тропики. Они выжимают из человека
все соки. Это такая страна, где, по выражению поэта,—

' Вечно - послеобеденный час.

Я делаю мою раббту, курю мою трубку и сплю. Больше в жизни
ведь и нет ничего. Скоро ты и сам это поймешь. Не питай в груди
у себя никаких сантиментов, Клэнси. 

1) Аиаконда—гигантская змея южно-амерпканскихлесов`,—около 30 Ф.М.
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— Нет, нет‚—говорю я.—Моя грудь полна сантшлентами.
Я записался в революционную армию этой богомерзкой страны,
чтобы сражаться за ее свободу. Вместо этого меня заставляют
уродовать ее пейзаж и подрывать ее корни. За это заплатит мне мой
генерал.'

Два месяца я работал на этой дороге, и только тогда выдался
случай бежать.

Всю нашу партию послали назад, :: конечному пункту проложен—
ного пути, чтобы мы привезли в лагеРь заступы, которые были
отданы в Порт Барриос к точильщину. Они были доставлены нам
на дрезпе, и я заметил, что дрезина осталась на рельсах.

В ту же ночь, около 12 часов, я разбудил Галлорана и сообщил
ему (Цюй план побега.

— Убежать?—говоритГаллоран.—Господи боже, Клэнси, неужели
ты и вправду затеял бежать? У меня не хватает духу. Оченъ холодно,
и я не выспался. Тропики уже не отпустят меня. Лучше всего отпра—
вляйся один. А я останусь, пожалуй. Так рано и холодно, и мне
хочется спать.

Пришлось оставить старика и бежать одному. Я спокойно оделся
и выскользнул тихо из палатки. Проходя мшио часового, я сбил его,
как кеглю, кокосовым, неспелым орехом, и кинулся к железной дороге.
Вскакиваю на дрезину, пускаю ее в ход и лечу. Еще до рассвета
я увщел огни Порт Барриоеа—прибшзительно за милю от меня.
Я остановил дрезпну и направился к городу. Признаюсь, не без робости
я шагал по улицам этого города. Не войска Гватемалы пугали меня,.
меня пугала контора по найму рабочих. С войсками я как—нибудъ
справлюсь, но что мне делать, если меня снова завербуют в- рабочие?
Я раздумывал, как мне убраться отсюда, не угодив на новые работы.
Хотя было еще темно, я увидел, что в гавани стоит пароход, готовый
пуститься в дорогу. Пар валил у него из трубы. Я свернул в переулок,

заросший травой и вышел на берег. На берегу я увидел негра, который
сидел в челноке п собирался отчалить.

— Стой, Самбо!—крикнул я.——Понпмаешь по английски?
— Целую кучу. . . очень много... да!—сказал он с самой любезной

улыбкой.
`

'

—— Что это за корабль и куда он пдет?——спрашпваю я унего.—-—
И что нового? И который час?

— Эта норабль—СопсЬііа (Рановина),—отвечаетчерный человек
добродушно, свертывая папироску.—Он приходил за бананы из Новый
Орлеан. Прошедшая ночь нагрузился. Через час... или через два он
снимается ‹: якорь. Теперь будут хорошие дни Вы слыхали, в гброде
говорят: была большая сражения. Как по вашему, генерала Де Вега
поймана? Да? Нет?

—— Что ты бодитаешь, Самбо?—говорю ::.—Большое сражение?
Какое сражение? Кому нужен генерал Де Вега? Я был далеко отсюда,

ЕЁ,
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в моих ‚собственных золотых рудниках, и вот уже два! мееяда‘д'не
слыхал никаких новостей. —

— О‚—тараторптнегр, гордясь своим английекпм языком‚—очень
большая` революция... в Гватемале... одна неделя назад... Генерала
Де Вега, она пробовала быть президент... Она собрала войскё—одна,
пять, десять тысяч солдат. А правительство послало пять, сорок, сто
тысяч солдат, чтобы разбить революцию. Вчера была большая сражения
в Ломаграндэ—отсюдадевятнадцатьили пятьдесят_мпль. Солдаты прави—
тельства так отхлестали гейералу Де Вегу‚——очень‚ очень. Пятьсот,
девятьсот, две тысячи солдат генералы Де Веги убито. Генерала
Де Вега села на большого, большого мула и удрала. Да, ]шррамбос!
Генерала удрала—и все Солдаты генералы убиты. А солдаты прави-
тельства ищут генералу Де Вегу. Генерала им нужна оченъ, оченъ.
Она нужна им, чтобы ее застрелить. Как по вашему, сеньор, поймают
они генералу, Де Вегу?— Дай- богі—гово ю я.—-Это была бы ее господняя на а-

_
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за то, что он использовал мой революционный талант для ковыряния
в вонючем болоте. Но теперь меня увлекает не столько вопрос о вос—

стании (я заговорил высоким стилем), сколько стремление спастись
из кабалы. Ныне я снимаю (: себя всякую ответственность за судьбы
вашей великой и ун'иженной родины. Отвезп меня в твоем чешоке
вон на тот пароход—п я дам тебе синіса пасе, синіса пасе,—говорю я,

снисходя к пониманию негра и переВодя на тропический жаргон
свои слова ').
: ' — Сіпео резоз—повторяет черный.———Пять дома?

В конце концов, Он Оказался далеко не плохой человек. Вначале '

Он, конечно, колебался, говорил, что'всякий, покидающий эту страну,»
должен иметь паспорта и бумаги, 110, в конце концов, взял весла и повез`
меня в своем челноке к кораблю.

Когда мы подъехали, стал, только—только заниматься рассвет,
На борту парохода—ни души. Море было очень тихое. Негр подсадил

‘ меня, и я взобрался на нижнюю палубъ—там, гдевыемка для ссылки
_

фруктов. Люки и трюм были открыты. Я глянул вниз и увидел бананы,
почти до самого верху наполнявшие трюм. Я сказал себе: Еланец!
Тебе лучше сохранить инкогнито. Безоцаснее. Атоеекакбы пароходцое“
начальство не завербОвало тебя снова на работы. Тропики завладеіот-Ц`а„
тобою, ес.ш ты не будешь на чеку.

После чего я прыгаю тихоНыю на бананы, вьшапываю в них
ищу и прячусь. Через час слышу: загудела машина, пароходза‘іша'

чалея—и я чувствую, что мы вышли в открытое море. Дюша были
открыты у них для вентиляции, скоро в трюме еТало довольносветло

‚‘ и я мог оглядеться вокруг. Я
почувствовал

голод и думаю, почемубш „ 
 

 
 
                                                  

.кроднымидрузьшиижэ'і'о времяБан
былбъ тошноемотреть‘шгх‘

'

«‚ '=`.' ""Яд?" . .на-пут…„№‚175$ ` … 
мне не подкрепиться легкой вегетарианскойзакуской? Явьшёрабкался"

‘пз своей берлоги п приподнял головдт над кучей бананов..Вижум ‚.
ползет человек,—в десяти шагах от меня, в руке у него банан…Д Оп.,

сдирает (: банана шкуру и пихает его себе в рот. Грязный Человвк
темнолидый’ь виа гнусного и очень потрепанного. Я всмотрелсяв него и увидел, что это был мой генерал—великий револоционер.
наездник на мулах, поставщик лопат, знаменитый генерал Де Вега.
Когда он увидел меня_‚ бананы застряш у него во рту, & его глаза
стали величиною ‹: кокосы. ‹ ‚_

—— Тсс!—-говорю я.—Ни слова! А то нас вытащат отстой…
и заставят прогуляться пешком. Вив ля либертеі—кричу я, запихивая’
себе в рот еще один банан Я был уверен, что генерал не узнает
меня. Гнусная работа в тропиках изменила мой наружный вид. Вееч
лицо мое было покрыто савраео—рыжеватой бородой, и весьвестюм

умой состоял 'из пары синих Фартупов да красной рубашки.” :. ч…: .

— Как вы попали на судно, сеньор?—3аговорил генерал, едва "Ё

К нему вернулась СПОСОБНОСТЬ речи. - . .
— Тео! Я вошел ‹: черного хода... Мы доблестно еражёлйеь за _. ,

свободу‚—продолжал ‚!.—неу врага была большая армия} Примемже ‘;
наше поражение, как смелые люди, и скушаем еще по- банан'у. » `… 3'

                                      ‹.

—-— Вы тоже бились за
евободу, ееньор?—говоритгенерал,поливат- '—

›.

бананы слезами. ` . . ‹….
»

— До самойпоследнейминуты!—говорю я.—Это я вел последню9. -‘

отчаянную атаку противтвердыни тирана. Но в`раг обезумелет `

и нам пришлось отступить. Это я, генерал,.деетал в‘амтош
котором вам удалось убежать.… БудьтедобРы, "’?

`

бананов, она отлиЧно созрела„.. Мнеее не доетшъ:
     

  в Перт Барриое. Отделываюее рт полледа-муле:; «ене
На берегу Челнов Отвязывше его. „и плыву:: парехеду.-‚ Па

.шла'бы генералаД‘е-Вегу»Пеэтому яепрщгалещ ешиудшм ›

,

сама по
еебе

воехгітілтельнаь Свобода тоже хороша,№р‚‚ '       “1.14 ’Э‘Г“{
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наше меню заключалось в бананах. По ночам я осторожненько взбирался
на нижнюю палубу и освежался водой.

Этот генерал Де Вега был мужчина, обожравшийся словами 'Ё_.:`:

и Фразамп. Своими разговораьш он увеличивал монотонную скуку , }.д‘
3

пути. Он думал, что я революционер, принадлежавший к его собственной ’

партии, в которой, как он говорит, было не мало иностранцев—из Аме-

рики и других концов земли. .Это был лукавый хвастунпшка и трус‚_
хотя он сам считал себя героем. Говоря о разгроме своих войск, он
жалел одНого себя. Ни слова не оказал этот глупый пузырь о других
идиотах, которые были расстреляны или околели от его революции.

На второй день он сделался тацважен и горд, как будто он не

был Несчастный беглец, спасенный от смерти ослом и нрадеными
бананами. Он рассказывал мне о великом железнодорожном пути,

котоРый собирался построить, и тут же сообщил мне коллический
случай с Одним простолшлей ирландцем, которого он так хорошо
одурачил, что Тот покинул Новый Орлеан и поехал в болото,

`

в мертвецкую гниль работать киркой на узкокОлейной дороге. Было

больно слушать: мерзавец рассказывал, как он насыпал соли на

хвост этой глупой пичуге Клэнси. Он смеялся сердечно и долго. Весь

так и трясся от хохота, ;чернорожиЁ бунтовщик и бродяга, зарытый
по горло в бананы, без родины, без родных и друзей.

—‚Ах‚ еень0р‚—заливался опд—вы сами хохоталибы до смерти
нал этшл забавным ирландцем. Я‘ говорю ему: .«сильные и рослые'

мужчины нужны в Гватемале». А` он отвечает: «я пойду сражаться
‚ за свободу вашей угнетенной страны»...

Так этот бывший агент конторы По найму рабочих усиливал ‹

7
_ скуку пути шуточками и анекдотами. Порою он снова орошал бананы . …

`

слезами, ораторотвуя о погибшей свободе и о проклятом Муле.
'

‚
Было приятно слышать; как. пароход Эдарился бортом о сваи

\ Нойо—Орлеансвого мола. Скоро мы услышали шлепанъе сотшл, босых _„

ног по сходням, и в трюм ‚ вбежали черные—Разгружатдпароход.
\ Мы с генералом сделали вид, как будто мы тоже грузчики—оталп

в цепь, чтобы передавать _пучпп, & через час незаметно ускользнули`
‹: парохода в гавань. ,

‚

`

'
1

Клэнси вьшала чёсть ухаживать за представителем великой ино—г ‚‚ .

‚земной державы. Первым долгом ;: раздобыл для него и для себя?,

много вышлвки и много еды, в которой не было ни одного бана‘на..`

‹ _ Генерал семенил со мною рядом, предоставляя мне заботиться ономд.
., Я повел его ]; сквэр Лафайетта, и посадил его\там на скамью.\ „ЕЩед'ъ

'

раньше "я купил ему. папирос, и он комфортабелцю разващлся нд
‘закамье—жирньй самодовольный и маленький; Я посмотрел, навело“: _

издш и, привилось, его вид доставил Мне не малую радость. Он и ‚От

‘црйролы черный‚--п душа у него была- черная, & тут еще гвь
ищыы По милости мула 'его платье превратилось в. ‚отрецьд. : Д *

.' дэйёмёу Клэнси было очень пр,пятно смотреть на \него. „
‚ ‘ * "

у ‘

.

› ,/

                                                                       
 

                               

                                      
 
 

Я спрашиваю у него с деликёішостью, не пр-ез ли онцврвёше- '‹ ‚

малы случайно чьих—-будь денег. Он вздыхает и пошаетгяйёчаии’ "' " “`»;
…

Т- "
нитроша. Отшчно. Он надеется, что его друзья' пзёза трбшов ' ‘:

‹ :

пришлют ему впоследствии небольшое пособие. Словом, если бЪц'ди
свете нищий безо всякихсредств к процитанпю,—это былгенералД'е Вега;

..

Я` просил его не покидать скамьи, а сам отправился На тот -

перекресток, где стоял мой знакомый полицейский О’Хара. Жду его
` " ‘ ‘

минут пять, и вот вижу идет: рослый, красивый мужчина лицо
‘ ' ц '?

красное, пуговицы так и сияют. Идет и поМашает по.шд‚ейской
дубинкой.

О, если бы Гватемала была в пощейскомучастно О’ХаРыіЁ
Раз или два в неделю он подавлял бы тамошние револодии лубинкой ;—
просто для развлечения, играючи. Я подошел к нему и “без дальылх
предисловий спросил: '

‹

.

'_ Что статья 50—46 еще действует? _‘ '
‚ '

.… =
— Действуетс утра до позднейноч'иі—отвечает О'Хара и смотрщгцх

на меня подозрительно.—По твоему, она подходит к тебе?
…

`- г;)”
Пятьдесять—сорок шептал'отатьябылазнаменитая статья пороло; 91$

вого
устава: подвергающая_ \ареоту и тюремному заключению- @

скрывших от полиции свои преступления. .

`

'
› :

—— Что, не узнал Джимми Клэнси?—гов’орю я.
— Ах ты чудовище с красным жабрами!

.
_

‚
‚ ._

Когда О’Хара распознал меня дод той скандальной внешнос'і'ъю. `*—

которой наделили меня тропики, я' пошел с ним в укромное меті; '

и рассказал еМу все, что мне нул’шо.
` '

`
_ .--

— Отлично,Джиммиі—говоритО'Хара—Ъ-Воротисъънёзаа}“
.,

‹

на скамейку. Я приду “через добить минут,. ' ' : .

'Вот идет О’Хара лю юквэругЛафа-йеттал.вщш‘
оскорбляют сВоим видом, .оцамойку, Цаг..ко$ороЁ-'.ОЁИЁ @

" е -

десять минут Джшішш Клэнфл и генерал де` Вега, вііерёшйий кандидат.…
в президенты республики, оказываются в полицейском участке. .Геііераёід'.“ ;"

испуган, он говорит о.. своих высоких орденах и. чинахд—и‘ сёъхлаетоёч
‚ .

нахменя, как на свидетеля. ‘

. '-‘-
>

1-
-.

-

(

№.” ‚

.,

у

—— Этот. человек‚—‹-4говорхо я_,——,—б`втд желоЗнодорожньщ
'

—_ .' …"
Но его прощали; ОЦ цотерял должность и теперь`оніпр`06гш

…

—_- Каррамд'осГ—ююритгенерал, пшпщчуиав сифоне &" ‚

            
                   ізы гсворите Неправлх? Вы мщолэвны “&&&-Ещо я Пёдерйдід

солдат, ішбаивроц, '; ‘

‚ _, *
_

… ‚
` _›._

‚.
___”

?1—“Жыеёдчдорожшй
`
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месяца засадили его. Ровно столько времени ковырял я кпркой великую
республику Кам . . . Гватемалу.

Клэнси замолчал. При ярком сиянии звезд было видно, что
в его взоре, устремленном в былое, светятся довольство и счастье.

Кеог откинулся на спинку. стула и хлопнул своего товарища
по еле прикрытой спине.

-— Расскажи-ка пм, ты, дьявол,——сиазал он, хихикая‚—кан ты
сквитался (: этим ге'нералом на почве земледельцесішэс манеброб.

-— Так как у генерала не было ни гроша‚—3аговорил Клэнси,

‹: большим удовольствием,—то для того, чтобы получить с него штраф,

полиция заставила его работать, с партией других арестантов, по

уборке Монастырской улицы. За углом была пивная, художественно
убранная электрическими веерами и холодными закусками. Я сделал

эту пивную своей главной квартирой, и каждые четверть часа выбегал

оттуда на улицу поглядетьна маленькогочеловечка,
флпбустьерствуюідего

(: метлой и лопатой. Жара стояла страшная, не меньше, чем сеичас.
— Эй, мусью!—кричал я ему, и он смотрел не меня, злой как

чорт; на рубашке у него были мокрые пятна.
— Жирные, здоровые люди,———говорпл я генералу де Вега‚—очень

нужны в Орлеане. Да! им предстоит великая работа. Каррамбосс!
Да здравствует Ирландия!

Перев. ‹: английского
К. Чуйобсісий.

. (Продолжение следует).
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ТЕРЕЗА Ф А В А Р
1

‘

Великая артистка умирала. Ночью ее разбил паралич. Онабыла
одна в громадноп спальне, на кровати, где спали кореш п наслажда—
.шсь бухгалтеры. Еще вечером она играла « Даму @ камелиями»,
страстная, как в сорок лет‚ чудесно красивая, хотя ей и было семь—
десят. Она не двигалась уже несколько часов, не могла протянуть
руку и позвонить. В восемь часов утра,——было еще темно и шел
дождь, —Амелп‚ ее горничная, услышала стон госпожи. Тереза Фавар
чернела на своем дарственном ложе, ее голова свалилась (: кружевных
подушек и упиралась о край кровати эбенчвого дерева, крашеные,
рыжеватые, редкие, но длинные волосы лежали на леопардовойшкуре
на полу. Амели закричала, хотела бежать, звать доктора, людей,
но Тереза заговорила, и‚ Амели в ужасе не ъузнала ее голоса; куда
девался этот знаменитый, серебристый голос, очаровывавший 'два полу—
шария; люди, не поншиающие ее языка, заполняли театры, так как
чувствоваш и любили этот голос; этот‘ голос был воспет поэтами;
говорили, что он упрощает диких зверей, очаровывает змей, как флейта;
птицы замолкалипри ней, слушали и старашсь подражать этому голосу.

` А теперь она говорила резко, глухо; это был мужской бас поражен—
ного смертью горла, тяжкая, хриплая речь, о заиканием.

—— Сударыня! —— закричала Амели.
Это было ужаснее всего.
— Останься, —сказала Тереза, —— полыми меня.
Амели, дрожа, повиновалась, поднялалегкое, иссохшее тело. Голова

упала бессильно, но пальцы опять задвшались.
— Амели! — Тереза, казалось,не понимала,как страшно изменился

ее голос, она произносила слова с трудом, но без остановок и раз—
дельно, — Амели, не зови никого. Ни доктора, ни священника, ни репор-
теров;

`

пускай никто не знает. Я умираю. Тише, слушай, — я хочу
покоя в эту последнюю минуту. Амели, семьдесят лет была борьба,

Запад. Кн. п. : 5
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работа, метание. В этот час я хочу тишины и покоя. Я ничего больше
не желаю. Когда я буду мертвая, скажи это всем. Если хотят, пусть
тогда выезжают с моим трупом хоть на базар, я уже ничего не буду
знать. Амели, подп к телефону, позови Эмиля. скажи ему, но только ему.
Поняла? Это мое последнее приказание. Днем я буду уже далеко. Идп.

Амели пошла к телефону; она плохо соображала. Это было немы—
слимо. Ей было всего пятьдесят, но она чувствовала себя ближе
к смерти, чем эта семидесятилетияя, которая все еще играла два раза
в неделю и ездила на гастроли.

Эмиль еще спал. Амели настояла на том, чтобы лакей разбудил
его, при чем было слышно, как он ругался. — «Барыняузшрает», ———крш‹—

нула она грубо. Она ненавидела этого вадшира, 113—3а которого уьшрает
теперь ее барыня. —— «Приезжайте сейчас, скорее!»_ Крик, вопросы,
призывы. Амели злобно повесила трубку и дала отбой. Он должен
был Одеться. Во всяком случае, хороший автомобшь доставит его
сюда минут через тридцать пять.

›

Тереза Фавер встретила ее глазами; она не могла двигать голо-
вой, двигашсь ее голубые глаза,——вчер’а еще сверкавшпе, сегодня уже
тусклые.— Он придет?

_— Да, сударыня.
—— Оотанъся здесь. Амели, я ничего не могу тебе оставить; у меня

ничего нет.
`

Аме…ш вое знала, она тридцать лет служила у этой удивительной
женщины. Она не ушла от кровати, присела п положила руку на этот
бедный, холодный лоб. Много, много ночей. когда у барыни болегта
голова, она так высидела неподвижно‚—.побя‚ молясь, жертвуя собоіі.
Сегодня она уже не могла помочь.

—— Амели, ты молишься? Ты ему сказала: скорее, скорее? Он
три дня не был у меня. У него новая любовница, Амели? Кто, кто?

Амели знала и это, но сегодня она еолгала — она ничего не знает.
Тереза улыбнулась своею удивительной улыбкой, превращающей ее
в молодую девушку. Кровь еще не застыла.

—— 0, мои холодные ноги!
Амели встала и начала растирать ноги. Они были уже мертвы;

опа содрогнулась, но Тереза не желала звать врача.
—— Растирай, раетирай, Амели, я ничего не чувствую.
Нельзя было чувствовать: ноги были окоченелые, мертвые. —

«Смотри, смотри», —сказала она вдруг в забытьи. Она увидела себя
шестилетней девочкой, в первый раз на сцене, в балете, в танце бабочек;
белокурым ангелом с гендиановыми глазами, ‹; губками, как гвоздика.
С тех пор она не покидала сцены. В восемнадцать лет она- была
Федрой в Сошёдіе; в двадцать стала знаменитостью. Она улыбнулась

- во сне. › Сташіе ргошепасіе ролей и успехов началась— деньги дождем
ПОСЬППДЛИОЪ на нее, она стала ПОКУПдТЬ жемчуга; ВИЛЛЫ, ДИКИХ зверей,
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старинные картины; она начала принимать королей и любила героев,
преступников, принцев, поэтов. Европа была очарована, Америка
безумствовала. Газеты жили ею, экстренные поезда, предоставленные
ей президентом, возили ее, ордена украшали ее грудь. Она была
стройна, гибка, как отрок. Ее руки вдохновлялиокульпторов.- Худож-
нпкп старались закрепить на полотне это вегшо —юное лицо. В ней
экшн все красоты, характеры, страсти от Евы до девы Марии, от
Елены до Саломеи. Она была и зла и добра, и скупа и расточи-
тельна, п зверски груба и нежна, п жестока и покорна, п робка
п безумно смела. Ее .шцо отражало все. Как сфинкс — беспричинно —
она сеяла на своем пути .побовьп отчаяние, и что за беда, если позади
оставались трупы, самоубийцы, несчастные,потерявшие вкус к бытию.
Ее это не задевало—на кетурнах искусства она возвышалась над
хаосом. Не было ничего, что могло ее тронуть. Дикие оргии оста—
шили ее чпотон, невинность сохранялась в путежах, и годы не раз-
рушали ее вечной юности. '

— Амели, дай воды.
Она уже могла поднимать голову, правая рука стала слушаться.

Воля этой женщины побеждала в последний раз. Амели начала опять
надеяться— дело не так плохо — днем она встанет, будет жить и играть
в пятницу.— Амели. его еще нет? Сколько времени прошло?

Прошло по.1часа‚— Амели пала:
— Сударыня, прошло десять минут, раньше получаса он не может

ПРПВХЗТЬ.
’

_

Она взглянула п испугалась: это лицо начало опадать; каждая

минутасделалась годом и разрушала эти черты. Время, — наконец! _—

‹:ломило эту безграншіную силу воли и бросилось на свою жертву;
Тереза Фавар старела, и через час ей действительно будет семьдесят лет.
Амели прошептала:—Сударъшя‚ когда господин Эмиль приедет... ——

она запнулась, —может быть, дать'румяна, пудру... —Тереза закрыла
глаза 1": Помолчала. Пока она думала, длинные морщины побежали

вокруг ее рта, и ее лоб, до сих пор чистый, ясный, невинный, страшно
паморщился. '

`

— Нет, —сказала артистка, ——он меня должен видеть. Желаю

правды. Амели, пусть учится меня любить, если разлобил; & есш
пепугается... ' ‚ ‚

Амели слушала: нет автомобиля. Что же он не едет? Тереза
продо’лжала вспоминать. Гол за Годом проходили перед ней.

1

‘

Ц
Достигнув пятидесятилетнего возраста, она хотела покинуть сцену

и мирно зажить в тишине и спокойствии где-нибудь на берегу 3 году-
убого —мор;1. Она предприняла прощальную поездку по странам и городам
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своих былых трпумфов. Поездка должна была продолжаться одиигод, по по дороге ‚заболел и умер ее партнер и любовник. Она стала
искать другого и нашла его на какоіі— то маленькой сцене. Его звали
Эмиль Латур. Ему было двадцать лет‚ это был Довольно жирныйАнтпной, не героіі женщин, но их кумир. Он был еще робок, нело—вок, молодость, казалось, мешала ему; он сам 0 себя спотыкалея.
Фавар пригласила ВГО В СВОИ) труппу, ПРСДЛОЖПВ баснословпое ЖЗЛО—у
ванье. Она отстанвала его от издевательств критики, сражались за него,
воспитывала его. Через два года пришлось сдаться. Он покинул
сцену и продолжал получать повышенное содержание уже в качестве-
ее пенсионера. Судьба настигла артистку: она любила! Она в пер—вый раз испытала вечное, побелттельное, подлинное чувство после
‚шкой жизни наслаждений, изображаемых страстей, папграппых ощ 7—-

щештіі. Тысячи оттенков любви, изображаемые ею пятьдесят лет под—
ряд, растопплпсь в единственном, настоящем чувстве. Опа ‚побила
этого молодого, беопечного, не совсем чистого человека. Никто ужене находил В нем очарования. Он сначала покорился овоеіі участи`но потом она стала ему в тягость. Он менялся на ее глазах. Когда
она решила закончить поездку п начать спокойную жизнь, он восстал:как, отказаться от огромных доходов! Этого было довольно, она
покорилась; после торжественного прощания с миром продолжала
играть и переносила безропотно насмешки газет, ибо Эшпю нужныденьги. Он рассеивал эти деньги, как дым, они текли из его рук,.
как вода. Он был игрок; может быть, у него были тайные пороки,
для которых нужны тысячи. Он о'ьелал ее виллы и сады, продавалее коллекции, картшпы. старинную мебель, шлбрасывал автографы
королеп и художников. которые она свято берегла в сундуках. А она
продолжала играть, чтобы утолить вечцыіі голод этого чудища. 011
входил в года‚ ожирел, пз Антшюя превратился в Нерона. Он не любил
ее, но притворился иногда, чтобы не выпустить ее из рук. Когда она
пгРала, он сидел в ложе ‹: другой желщпной, & она там внизу лице—деИствовала, пронзенная мечами любви, ревности, отчаяния, олабостщпрезрения, стыла и снова любви. Но покинуть его она не могла. Длянего она несказанно напрягала волю, и ее воля хранила ее молодою, силь—ною, красивою. Для него! Она должна была жить, зарабатывать, очаровы—вать. Для него! Она любила, и ее грабили. Опа презирала и лежала
у его ног. Она видела его насквозь и всетаки молилась на него. Опа
ограничила свой штат прислуги, ее еда стала скромнее, образ жизни—
о

холодныьіп
ваннами, гимнастикой и спортом — принимал все более

ткурптанскип характер, наконец, она отказалась от всякой роскоши.
Бриллианты были проданы, пришлось носить имитации. Остался ОДИНавтомобиль, был отпущен секретарь, и горы Писем 'без ответа валя-
лись в пустой комнате. Все пошло кое-как, и в воздухе запахло кра—хом. Теперь смерть возвращала ей свободу. Так она дошла до ЭТОГОчаса. `
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— Эмпль,——оказала она, —я не могу умереть! Амели, он не
умрет со мной. 0, мои ко.те1ш...—Онп уже холоделп, смерть .шла
неудержимо. —— Амели, там в шкатулке лежит крест с рубинами. Они
не поддельные. Несчастная королева Елизавета сняла его со своей
груди и дала мне. Скорее бери его. Больше у меня ничего не оста—
лось. Взяла? Все остальное подделка, ты знаешь.

Амели это хорошо знала. Она помогала ей переживать эту _

страсть, это унижение. Как это барыня однажды оказала? Униже-
ние! Всякая, даже грубая страсть возвышает одержимого ею; самое
высокое на свете —— это способность чувствовать.

Становилооь светлее. Пробило девять часов. Еще шел дождь,
но зеленые занавеси уже теряли свой цвет, день просвечивалнасквозь.
На стенах тихо горели электрические свечи. Шелковые обои, (: золо—
тыми лилиями на зеленом фоне, сияли.

Вдруг пронзительно и жалобно прокричал внизу, на тихой улице,
автомобильный гудок.— Эмиль! — вскрикнула Тереза. Она поднялась в постели; вместо
нее в постели оплела уже старуха. Ее залихорадило. —Аме.ш‚ дай
зеркало} —— Амели медлила, но нужно было повиноваться. Тереза
Фавар ахнула п повалилась на подушки; она не узнала себя.

_

Это
было ужасно; неужелц это лицо должно было остаться воспомина—
нием для любимого? -

— Румяна,—— простоналаона, — Амели, дай шаль! Потушисвет. —
Умирая, она продолжала ш*рать. Не довольно ли? Быть актрисой до
последнего вздоха. Это невыніосимщ Лгать при смерти. Никогдане быть
простым правдивым человеком! Она выбила ящик с румянамиуАмелп
из рук. К ней возвратиласьсила. Глаза блуждали. —— Правда, — сказала
она решительно,— только правда, это—испытание его любви. .

Она не говорила, но противно каркала.
Дверь открылась, ворвался Эмиль. ’ Он был одет кое —как‚ лицо

распухло, глаза были красны. Он спал всего какпх—нибудь‘два часа,
так как провел ночь в очень веселой компании. Он огляделся.—
Никого нет?! —-Это были его первые слова: Тереза лежала, вдруг
0слабев, в своей огромной постели под двумя шелковыми одеялами,

пурпурным п прпсово— голубым. Она посмотрела на него. 0, так
легко было умереть и всетаки невозможно. _Врачей!—грубо обра-
тплея Эмиль к горничной, —— священнптча! Вы ничего не сделалиЪ
Что случилось? Как это произошло?

Амели молча указала на постель. Не думает ли_
он, что она уже

скончалась? Он быстро прошел— его походка была красива, легка
и свободна—по длинной, узкой комнате и отскочил назад. ———Тереза...

Это был [вопрос? Или сомнение? ' '

Умирающая ответила со своим обычным остроумием:
—— Еще немного. Уже недолго. Последняя маска Терезы Фавар.

Не пугайся. Ты знаешь свое сердце.  
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Он был в ужасе. Этот голое! Здесь каркал голос старика, ][ ста—

руха ему улыбалась улыбкой смерти. Это—он укогда-то обнимал

п целовал. Он вотряхнулоя, отвращение душило его. Слишком рано

он приехал, но нужно было появиться. Он проговорил: —— Я раньше не

мог приехать!—— он должен был заставить себя говорить‚——я еще заехал

в редакции «Рідаго» п «Маііп », чтобы сообщить о твоем нездоровьи.
Газеты! ——Тереза возмутилась, —ей не дают умереть спокойно.

Он, ее любимый, гонит мир смотреть на последний акт, на драму

смерти. Он был в редакциях и там сказал: «Она умирает, Тереза

Фавар при смерти. Гонорар за сообщение потом. Я вам по телефону

буду сообщать дальнейшее». …

Тереза двинула левой рукой, правая осталась пеподвижноп.
— Эмиль, пожалуйста, чтобы никакого шума. —.— Она замолшш.

Это была ее первая 11 последняя просьба. Вдруг снаружи зазвучали
голоса, ——это был первый репортер.

— Амели! —с мольбою сказала умирающая. Горппчная поняла.

Она вышла и стала часовым перед дверью. Эмиль пошел за ней, ему

нужно было говорить по телефону; он напрасно выпытывал у Амели

подробности пРоисшествия. Опа ничего не сказала ему, и все же он

позвонил в редакцию «Фигаро»; затем позвонил врачам, друзьям, перед

которыми извинился, что не может с ними обедать или ужинать;
позвонил какой-то даме, которую тут же насмешил и сам засмеялся.

Так он провел много времени, затем опять ворвался в комнату, сел

около постели и взял руку Терезы. Она закрыла глаза. Нет, ему

слишком противно смотреть на нее. Смерть подходила без маски,

открыто. 011 наклонился к ней и сказал:
—- Сделала ли ты свои последние распоряжения?
Он испугался, ему показалось, что смерть наступает, опавшие

черты ее лида спали еще больше, одеревенели, подбородок опустился,

веки широко раскрылись; наступила страшная тишшта; думая, что она

не слышит, он повторил вопрос. Тереза спросила:
“‹— Зачем?
Ее ужасный Голос, хриплый, задыхающийся, скрипучий, звучал

будто насмешливо.
— А я‚—закричал возлюбленный,——ты меня оставляешь бед—

няком‘.’ ›

— Эмиль, что ты хочешь от меня?
— Все! —свазал он, злясь на то, что приходится упоминать

0 вещах, СТОЛЬ ПОНЯТНЬ1Х‚—дачу, мебель, твое состояние,короче говоря—
все, что у тебя`есть.

— Эмиль, все это давно уже твое; Значит, ты. . . Нет.
_— Говори! —закричал он так громко, что Амели приоткрыла

дверь. Сердце старой женщины судорожно сжалось; надо было огор-
чить в первый и последний раз того, кого она любила до последнего

дыхания.
\ ‘   
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— Эмиль, все это было твое. У меня нет больше ничего.
Я бедна. Я заложила дом, мебель, картины, все, все. Когда я умру,
все будет продано с молотка; ничего не останется, все будет вывезено.
Прости меня. Я тебя люблю.

— Твои драгоценности?— Онп ФШШИВЬПЭ, настоящие ты. . . —нет‚ она не. может дого-
ворить. .

— Где деньги, что ты с ними еделала?— спросил Он шепотом;
казалось, он сеичас ее ударит.

Нет, она не досказала: «все тебе». .. Она его любила п прощала
его; но он будет жить, а она. . . и это ничего; пусть живет—но чем?
Кто о нем позаботится; кто добудет ему тот миллион, который ему
нужен? Ужасная мысль! Эта мысль отравила ей смертный час, раз-
бивала покой последних минут, подгоннла и мучила ее.

— Эмиль. _— простонала она и приподнялась, — у меня ничего нет,
{\ ТЫ. . . .

`

_ Да я‚—сказа.1 он с горечью _и злобой‚—обо тине ты не поду—
мала, ты меня погубила, отвлекла меня от моего призвания! Что
делать теперь?

Внизу подкатывалп экипажи, ревеш автомобильные гудки. Пер-
вое экстренное издание газет веполошпло весь Париж. Тоша уже
неслась наверх по легкой красной лестнице этого охотничьего домика,

служившего двести лет местом любовных приключений. Шли репор—
теры, поставщики, знакомые, подруги, весь состав труппы театра
Фавар, светские дамы. -

Телефон звенел без перерыва, поступали телеграммы, букеты
цветов. Амели сторожила у входа. Напор публики разбивался о ее

маленькую фигурку; три врача насильно ворвались в комнату уьшрающей.
Несомненно, Тереза Фавар находилась в агонии. Эмиль Латур

пронесся по зале, вырывая на себе волосы. Он чувствовал себя гнусно
обманутым. Крах дома, театра, всего состояния— двадцать лет рое-
пошной жизни и затем возврат в нищете!

* * *

Артистка ожила под действием кокаина.
—_—

Гоепода, — обратилась она к врачам,— я не хотелавыходить на
Ьіз. Позвольте мне уйти. Уже поздно.

Она увидела Эмиля. "
— Эмиль, —— сказала она, ее голос очисти…тея, проявится, стал.

опять пошозвучным.
» \

,-—- Эмиль, я что—нибудь придумаю, _позови Амели.
Амели вошла, прислонившись к двери, которую она защищала.
— Амели прости меня, ты любишь меня. Амели, дай ему крест

(: рубинами.    



 

 

 

Эмиль ‹: 'нул крест в карман, & горничная возвратилась на свой
пост. Молча.…вая, словно деревянная. внутренне опа взвыла от горя
по `тюбимоіі госпоже. Тереза спросила:

—— Господа, сколько времени мне остается жить?
Врачи дали ей срок еще два часа.
— Эмиль подойди. Телефонируй фирме Патэ. Скорее аппарат

с человеком сюда. Меня будут снимать. Мою смерть. Заключп
выгодный договор. Больше я тебе ничего не могу оставить, — мою
собственную смерть в кинематографе. Скорее! будь выдержан и рас—
четлив. Фильма будет стоить огромных денег. Любишь меня?

Эмиля уже не было —он охватил мысль на лету. Темза, тор-
жествуя, лежала на своих подушках. Последнее проявлени 3145061311
было величайшим за всю ее жизнь. Она отдавала ему все ‹ мироп—
лось—одиночество смертного часа. —— Амели! _позвала оп- { ужно
гршшроваться, вжиться, надеть кружевной капот, в котором "",/’вчера
умирала. играя Маргариту; открыть все окна для полного света; укра—
оитьоя фальшивыми бриллиантами. Затем: «кокаину, господа, эфиру,
камфоры, раствор поваренной соли; я очень знакома с вашим ремес—
лом; я сама изучала сотни смертей! » Она оживала и от вспрыскиванпя
и от* внутреннего возбуждения‚—последшй акт! Амели проделала вое
обычные притирания, завпла ее, украсила драгоценностями; ее клас-
сическая голова, с узким овалом лица, еще один раз ожила, пока омерт—
ное окоченение ползло по ногам кверху и уже захватило низ живота.
Эмиль был занят у телефона, он вел переговоры с господами членами
правления Фирмы Патэ о присылке аппарата и мастера. Возвратясь
в спальню, он начал устраивать иноценировку и в то же время умолял
врачей продолжить драгоценную жизнь артистки.— Господа, —говорил он, ———не откажпте в засвщетельотвовании
того, что единственная настоящая, подлинная лента, увеновечивающая
смерть артистки Фавар, будет именноэта. Я и нотариусапозвал. Фильма
принадлежит мне. Тереза, ты слышишь? Фильма моя собственность!

— Твоя, твоя,—црошептала она. Ее голос очищался все более.
Умирающая преобразилась.— Амели не плачь. — Амели беззвучно{ска—
за.1а:—— Я люблю вас, сударыня.— Амели, ты верная, прости меня.

— Я может быть, оскорбила вао, сударыня?
—— Обними меня, Аме.ш‚—что @ тобой будет? Успокоіі меня

Амели.
Амели солгала:——Я поеду к моей сестре, она вдова'в Лионе,

живет на свои средства.
Появился нотариус. В автомобиле бурею прилетели два госпо-

дина из фирмы Патэ. Две комнаты наполнились народом. Эмиль рао—
поряжалоя и даже оттеснил репортеров. Устроили совещание в малень-
кой комнате; там торговались. Был уже одиннадцатый час, и Эмиль
позвонил директору Патэ.—75°/0чистого дохода мпе,——сказал он,——и сей-
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час же после съемки деньгами 100.000 франков.—Тот возмутился: это
неприемлемо! Но—это сенсация несльгхаппая, последний крик. Запре—
тят и всетаки будут смотреть. Успех обеспечен. Фильма отопт мил—
лионы. В конце концов, оказалось приемлемо. Эмиль дело провел,
контракт написан, Тереза Фавар подписала—Эмпль водил ее рукой ——

что доходы ленты принадлежатЭмилио Латуру; это его фильма, Тереза
не имела никаких прав; надо было спасти фильму от массы конку—
рентов. Все былиочень осторожны, особенно Эмшль.

Начались Приготовления. Свету в комнате с четырьмя большими
окнами, 61.330 достаточно. Тереза режпсоировала. Трп знаменитых
врача от цо’_'согласи.шсь лпдедеііствовать. Все забыли, что причиною
всего ('

'Эщлишпад смерть.
А *‘ еле держалась на ногах, по и она должна была участво—

вать. `

гэьсвдруг ослабела— ей сделали вспрыснивание.
——° ‚Ы; ' последнее, —— сказала она, — иначе ленте будет длинная

и с.ншдюм наскучит. — Она оглянулась взглядом полководца: штат
прислуги был выстроен вокруг кровати, на заднем плане; плачущая
девушка в ногах дополнила картину. — НачинатЬЕ—крикнула Фавар;

Аппарат начал действовать. Тереза Фавар звонкимголосом отдавала
распоряжения. Она приказала врачам прибшзпться к постели и после—
довать себя; нужные телодвижения, выражение лиц былиуказаныбыстро,
уверенно, безошибочно. Она заставила их отойти п позвала Эмпляд
При всем этом она не забывала о собственной ьшмике; хотя бока у ней
уже леденели, и рука смерти в первый раз сжала сердце. Она сказала:

—— Обними меня; поцелуй меня; падай на колени; Эмиль, правда,"
ты меня любишь?

‘

Она наклонилась над согбенным, падняла кверху гдаза,.—— эти
глаза были залиты слезами, Аказалось, она благословляет и молится ——

зрители шінематографа будут глубоко потрясены—и сказала:
— Дело щет отлично, мы играем без репетиции. . . Благодарю

вас. Эмиль, не забудь заставить снять некоторые кошшаты в доме,

отдельные группы вне дома, устрой несколько грустных сцен; потом
процессию на улице и, наконец, погребение. Будет очень эффектно.
Лента может работать более получаса. Теперь встань, обойдя кровать,
прислонпоь в отчаянии к стене и рыдай, по так, чтобы мне не видно
было; _Амели, теперь подходишь ты._ \

`

Амели повиновалась,полумертвая, слабее умирающей, —.— припи—
нулась:

'
у

— Амели, скажи мне последнее прости‚—тебе нечего указывать;
игра у тебя выходит сама. Ты чувствуешь горе._

— Амели, вы портите фшьму,—крпкнул рыдающий Эмиль сквозь
пальцы,шипя от злости. ——Тереза прогонп ее, она ненатуральна, пав палка.

— Эмиль, это ничего, “это подчеркивает правду‚—.-—6кг{залаТереза;
`

внезапно слабея,——приди‚приш,——закричала она вдруг пронзительно,—
приди, скажи, любишь .ш. Скажи, говари! Врачи, помогИте!

". ‘
. `  



 

 

 

'74

Она забывала играть, по Эмиль поищи за нее. Он быстро, в не—
многих словах, указал места врачам и снова рухнул к ноггш кровати.

" Терезабо1)о_1ась. Ее сердцехолодело, она эта чувствовала‚—о мир—
ньш—тихнп—одинокші смертный час! Вдруг она громко крикнула:— Вертите, вертпте!

Это был ее настоящий голос; он звучал как серебряный коло—
кольчик. Уродливое, жесткое, противное слово пронеслось по комнате
музыкой. Опа молода, красива, ей восемнадцать лет, она выходит на
сцену в Сошёдіе Ргапсаізе, и тысячи людей ослеплены сиянием ее глаз.

— Вертите...—шепп_у.1а она. На лице выступило отвращение,
ужас, дрожь. Она умирала.

_? Вертите‚—простонал Эмиль и бросился на постель. как поме-
шанньш: а вдруг техник перестанет вертеть в самую минуту смерти?
что это будет за ужас!

” Тереза вытянулась; врачи забыв свои позиции, наклошьшсь над
неп, она прошептала:— Эмиль. . . Эмиль, поцелуй меня.

Эмиль сказал: _Нельзя — твое лицо должно быть видно. Руку
можно. —Рука уже была мертва. Она не почувствовала поцелуя.
Тереза Фавар выдохнула свою душу в пустоту, в ничто, в безнадеж-
ность. Эмиль принял последнее содрогание. Он крикнул еще раз:— Вертите!

Тереза услышала это последнее земное слово. Улыбка появи—
лась у нее на лице, но она уже не покраснела. Эмиль ‚закрыл ейглаза
и закрыл лицо руками._ Кончаііте,—проговорп.1оп сквозь пальцы,—готово.—Онпере-
дохнул. Да, это был бой! Но миллион спасен.

Врачи вышли. Болтовня, шум, бегбтня по комнатам сразу пре—
кратилась. Толпа поняла. Эмиль сказал глухим голосом:,

— Бессмертная Тереза Фавар скончалась.
Все бросилисьуезжать, автомобилипокатили, экипажи ускользнули

в туман. Перед решеткою сада стали собираться зеваки. Амели
зажгла две свечи, привела в прежний вид комнату и все думала, как
ее госпоже было бы теперь хорошо в тишине и безлюдьп. Тело
Терезы Фавар продолжало коченеть, лицо оставалось румяным, со сле-

дЕаьш бпудры.
Амели ждала, ’по Эмиля не было. Он уехал домой.

@@ 1.1.10 не поздно попасть и обед В 'а - .
%

незачем пока ни В чем ограничиваэ'ігь усебіэ: 16111212 15132]; всбіаЁЁаЩі:
ском банке ему выплатят 100.000 Франков. Ведь, по правде, эта Тереза
прц всех своих недостатках, хоть и бывала невыносшиа, но всетаки
она гениальная женщина: надо же было придумать такую лихую штуку!

Амели закрыла лицо умершей белым полотном: оно так страшнб
изменилось. Затем она в последний раз села охранять свою госпожу.

Перев. ‹: немецкого
А. Гординоб

 

 

  
БЕРНАРД. шо

НАЧИНАЕТСЯ
Печатаемая ниже пьеса Бернарда Шо представляет, із сущности, только

одну часть его большой драматической пенталогии: «Назад к Мафусаилу».
Книге этоіі предпослано обширное предисловие автора, где он подвергает апл—

_шзу учение дарвинистов и ламаркистов, теорию эволюции и естественного
подбора—ц приедит !: выводу, что будущее человечества в дщешіопаі 5е1ес—

ііоп» — в сознательном отборе и эволюции. Только таким путем‚——утверждает
Шо, ——- человек может, наконец, победить смерть и увеличить длительностьсвоей
жизни до мафусаиловыхлет. А это, в свою очередь,будет иметь огромные социаль-
ные последствия: только при таком долголетии человек станет подлинно-взросдым
п мудрым—теперь люди кончают жизнь 70-летними детьми. Драматическое
воплощение этого тезиса и составляет содержание пенталогии.

В первой из пьес пенталогиидействие происходитв раю. в 4004 г. до Р. Х.
Действующие лица—Адам, Ева. Канн, Змий. В этой одноактной пьесе («111 Ще

Ьевіппіпз» — «В начале») —.дюди впервые узнают смерть, из бессмертных ста-
новятся смертными.

'

Во второй пьесе, тоже одноактной («ТЬе Оозреі оПЬеВгошегз ВагпаЬаз» —

«Евангелие братьев Барнэбас») —действие происходит в наши дни. В пьесе —

два основных задания: дать карикатуру на современныхобщественных деятелей
Англии (м-р Бэрдж и м-р `Льюбэц) и одновременно изложить теорию продления
человеческой жизни \братья Барнэбас). '

Третья часть (2170 г. по Р. Х. «Начпнаетсн») отчасти связана со второй
действующими лицами. Викарий Гэслам из второй пьесы переходит в третью под
именем Архиепископа. Горничная—становится миссис .дьютестринг и,

законец,
в м-ре Бэрдж-Льюбэн слиты в одно два соответствующиххарактера второ' пьесы.

Четвертая, трехактная, пьеса—в 3000 г. после Р. Х… («Тгавейу оі' ап—еіаегіу

;епЫешап» _ х'‹Трагедия стареющего джентльмэна») показываетсмешанный период
эволюции человека, кргда одновременно живут и новые мафусашы, .и люди

прежнейенедолговечной природы. \
‘

В последней, пятой, Одноактной пьесе (31920 г. после Р. Х.. «Аз Таг а5

ТЬоизЫ Саи ВеасЬ» — «Так далеко, как только может залететь мысль») —— Уже пгт
недолговечных людей. Но и здесь есть драматическая попивая: она дана про-
тивопоставлением «молодежи» и «древних». «Молодежь» — это люди в возрасте
‚10 4-х лет (в этом периоде .1юди` уже не рождаютсщ & вьцушдютсщиз яиц
в возрасте 16-17 л., так что'четырехлетний возраст соответствуетприблизительно
20—21 году). «Молодежь» свой срок проводит в «игран—лхкюбви‘ц_занятш1х
искусством. После 4-х .ют «игры» людям становятся уже скучны; и они пошт-

щают себя мудрости, мысли, развцтпю в ‚себе новых сил,—с точки зрения

современной— сверхестественных.
\  
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Во всей пьесе «Назад к Марусинлу» — много длинных —- публицистических" философских— монологов, иногда -— целые социальные пам меты. И это делает
пьесу скорее пьесой для чтения, чем для театра. Тем не менее, в Америке пьеса
ставилась (исполнение ее занимает три вечера) и имела большой успех.

Е. 3.

Летний день в 2170 году по Р. Х. Приемная президента Великобритан—
ских островов. Стол для заседаний; по длине стола —три стула с каждой сто-
роны, председательское кресло на одном конце и простой стул на другом; сто.:
занимает всю ширину комнаты. На столе, перед каждым стулом, маленький
пюпитр с откидной доской, на неіа` циферблат. Кашина нет. Стена в глубине
представляет серебристый экран, шириной, приблизительно, В две створчатых
двери. Дверь—сдева от экрана; и рядом ‹: неіі ряд толстых штепселей, обтя-
нутых подбитым ватой бархатом.

Входит довольно полный, благообразный, брызжущиіі весельем господин
средних лет‚ одетый в шелковый, похожий на женскую рубашку, камзол, чулки
Ц красивые узорчатые сандалии; на лбу золотой обруч. Он снимает обручи вешает его на штепсель; потом садится на председательскоеместово главестола, на противоположном конце'от двери. Вставляет штепсель в свой пюпитр,
передвигает стрелку на циферблате; вставляет второіі штепсезь и нажимает
кнопку. Тотчас же серебряный экран исчезает, и на его месте появляется,
как бы зеркально-отраженный, другой кабинет, одинаково меблированныіі,
п в нем—худощавый, угрюмый человек, в таком же одеянии, но более тусклых
дветов—перебирает бумаги на столе. Его золотой обруч висит на таком же
штепселе возле двери

Бэрдж — Лью б ен _ Алло, Барнэбас!
Барнэбае (не оглядываясь).—Как0й помер?
Бэрдж-Льюбэн. —- Пять дважды икс трп два гамма. Барда:-

Льюбэп.
`

(Барнэбас вставляет штепсель В цифру пять; передвигает стрелку на
дважды х, вставляет другой штепседь В 32, нажимает кнопку и поворачиваетсяк Бэрдж-Льюбэиу, которого видит теперь так же хорошо, как и слышит).

Барнэбас (предупредительно).—А, это вы, президент?
Бэрдж - Льюбэн. — Да, мне сказали, что вы просили позвонить

вам. ‘Что—нибудь неблагополучие?
Барнэбас (резко и сварлпво). —Я хочу заявить протест.Бэрдж-Льюбэн (добродушно и насмешливо)._Что! Опять

протест? В чем же дело на этот раз“?
Барнэбас. — Если бы вы знали о всех протестах, которыхя не заявлял, вы подивплпоь бы моему терпению. Это бы всеГда обра-

щаетесь со мной 0 величайшим неуважением.
Бэрдж—Льюбэп. В чем же :: провишыся сейчас?
Барнэбас. —Вы заставляете меня итти сегодня в Государствен-ный Архив принимать какого — то американского молодчина и присут—ствовать на дурацком шшематографическом представлении. Это делоне генерал - статистика, & дело презщента. Это оскорбительная тратамоего времени и непростительное отлынивание от своих обязанностейза мой счет. Я отказываюсь итти. ‘Итти должны вы.
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Бэр'дж — Льюбэп.—— Мплыіі мой, ничто не доставило бы мне
большего удовольствия, как избавить вас от работы...

Барпэ 6 ас.— Тгп; и (сделайте это. Мне больше ничего п не нужно.
{Хочет выключить).

Б 9 р ‚1 ;к — Л ь 10 6 з н. ——„ Не вьш.1ючаііте. Послушайте. Этот аме—

рпшанец изобрел способ дышать под водой.
Барнэ бас. — А мпе—то что за дело'? Мне нет надобности дышать

под водой.
'

‚

Б 3 р ‚1 ж — ЛЬ Ю 6 9 п. — Может понадобиться, дорогой Барнэбас,
во всякую минуту. ‚ Вы, знаете .т, никогда не смотрите себе под ноги,
когда погружаетесь в свои шдгшсленпя. В один прекрасный день вы
забредете п Серпаптаіін 1). Изобретение этого человека может спасти
вам жизнь.

Барнэбас (сердито). -———ВЫ пе потрудитесь мне сказать, что это
имеет общего со свалпванпем ваших официальных обязанностей на мою
шею? Я не желаю, чтоб меня третпровалп.

(Он исчезает, и вместо него появляется шадкпіі Экран).

Б 3 р д ж — Л ь Ю б 9 н (с негодованиемнажимая кнош;у).—Пожалуйста‚
пе разъедппяііте нас; мы не кончили. Я, президент, говорю ‹: генерал-
статпстпком. О чем вы мечтаете?

Ж е и ок ий г о „1 о с. —— Прошу извинения.
(На экране снова показывается Барнзбае).

Бэ р дж — Льюбэн. — Если вы это так прпшшаете, я пойду вместо
вас. А жаль, потому что, видите ли, этот американец считает вас
веіичайшим из современных авторитетов в вопросе о продолжитель—
ностп человеческой жизъш‚ п…

Барнэ б ае (перебивая). Американец, считает. Что вы хотите ска—

зать? Я и есть величайшийиз современных авторитетов в вопросе о про—
должительности человеческой жизни. Кто осмеливается это оспаривать?

Бэ р 1 ж-Л-ЬЮб 9 н. т Никто, голубчик,
\
никто. Не наскакиваііте

на меня. Очевидно, вы не читали книги этого американца.
Барнэбас. — Не говорите мне, 'что бы читали ее, или что

за последние двадцать .1е`т, вы читали хоть одну книгу за исключе—

нием каких-нибудь романов, я вам все равно не поверю.
Бэ рдж - Л'ьюбэн. — Совершенно верно, старый дружище, я этой

книги не читал. Но я читал то, что _о ней говоритсяв Литературном
ПридоЖешш к «Таймсу». ‚

Барнэбас.—Плевать мне на то, что там гороритея о книге.

Говорится ли там ‘по—нибудь обо мне?-

Бэрдж—Льюбэн.——Да.
Барнэбас.—О! Вот как? Что _же именно?

‘

Бэрдж-Льюбэн.——Тамотмечается, что ‚за`посде'днпе дза
сто-

летия чрезвычайно' много выдающихся личностей, в роде нае и меня, ц !
‘) Серпатпайн —речка в Гаид.-Парке‚ в Лондоне.   
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погибли, утонув в'воде, и что если это изобретение способа дышать
под водой окажется действительным, ваше исчисление средней продол-
жительностп человеческой жизни будет опровергнуто.

Барнэбас (испуганно).— Опровергнуто мое исчисление! Боже
милостпвый! Да понимает ли этот дурак, что это значит? Вы—то сами
понимаете ли, что это значит?

Бэрдж—Льюбэн.—Я полагаю, это значит, что нам прилетел
отменить Акт.

Барпэбас. —Отненпть мой Ант! Чудовищно!
Бэрдж-Льюбэн. —Однако‚ прпдется. Мы можем требовать

от людей, чтобы они работали до сорока трех лет только в том случае,
если цифры наши неопровержимы. Рель вы знаете, какая драка‘бьыа
из—за этих последних трех лет и как сторонники сокращения сорока-
летней трудовой нормы чуть не побешлп.

Б арпэ бас. — Они разорп..ш бы Ве…пшобрптанскпе острова, ес.ш 6

победили. Но вам нет 10 этого лета; вам нет дета ни до чего, кроме -

вашей пощ.1ярностп.„:і
Бэр дж— Льюбэн. — А ну, так что ;к: на вашем месте я не

стал бы беспокоиться: ведь большинство людей жалуется, что им не
хватает работы‚ и были бы очень рады продолжатьтрудитьсщ вместо того,
чтобы выходить в отставку в сорок три года; стоит их только об этом
попросить, как о любезности, & прштуждать—совсеп не придется.

Барнэбас. — Благодарю вас; я не нуждаюсь в утешеппях.
(Решительно встает и надевает обруч).

Бэрдж—Льюбэп.— ВЫ уходите? Куда вы идете?
Барнэбас.—На эту кппелатографпческую ерунду, разумеется.

Надо поставить вашего американского шарлатана па подобающее место.
(\ходит).

Бэрдж-Льюбэн (кричит ему вдогонку). —— Будьте здоровы,
старина!

_(С усмешкой вынимает штепсель, экран становится чист. Нажимает
КНОПКУ Ц,‘ держа ее, ГОВОРИТ).

 

Алло !

Женский го.1ос.— Алло!
Б 9 р д 71: - Л ь Ю 6 з н (официальным тоном).—— Президент почтитель-

›

нейше просил бы чести побеседовать (: премьер —мшешстр0\1 и готов
предоставить себя всецело в распоряжение его милости.

Голос н11тайца.+0н идет. ,

Б в р д 3: — ЛЬ 10 б 9 п. — А! Это вы, КОНФудий? Как это любезно
с вашей стороны. Пожалуйте.‘ (Отпускает кнопку).

(Входит человек в желтом одеянии, наружиостью Своей напоминающий
китаиского мудреца.

Бэрдж- Льюбэн (весело). —— Ну, знаменитый Луковый Мудреду
как пожинают ваши бедные больные ноги?

Конфуций (важно,. — Благодарю вас за доброе внимание. ,

Я здоров.
' 
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В 9 р ‚71 ж - Л ь 10 б 5 н. — Вот и отлично. Садитесі и располагайтесь
поудобнее. Есть какпе—нибудь дела для меня на сегодня?

В о н ф уций (садится на первый стул от угла, справа от прези—
дента). —— Ншёаких.

Б 9 р д Ж - Л ь Ю б 9 н. — Известен вам результат дополнительных
выборов?

К о н Ф у д и іі. — Пустяшь Всего один кандидат.
Бэрдж - Льюбэн. —Х0рошпй?
К о 11 ф уцпй. — Выпущен из местного сумасшедшего дома недели

две тому назад. Недостаточно безумец для камеры Леты, недоста-
точно здравомыслящ, чтоб занять какое—лпбо место, кроме как в при—
хожей Фракции. Весьма популярный оратор.

Бэрдж-Льюбэн.—Жаль‚ что „поди не проявляют серьезного
интереса К ПОЛИТИКЕ.

Конфуций.—-Я (: ва.\ш несогласен. Авшшчанин по самой прп—
роде своей не приспособлен для понимания политики. С тех пор, как
общественные функции сташ выполнятьсякитайцами, страна получила
хорошее и честное управление. Разве это не все, что нужно?

Бэрдж—Льюбэн.—Но вот чего я не понимаю, почему же…
Китай одна из наиболее дурно управляемых стран на земле?

Конфуций. — Нет. Им плохо управляли двадцать лет тому
назат; по с тех пор, как мы запретили кптаццам пришшать участие
в наших общественных делах и пмпортировалп для этой цели урожен-
цев Шотлащпп, деда пошли хорошо. Ваши здешние сведенпя всегда
отстают на_ двадцать лет.

Бэрдж—Льюбэн.—Повидимому‚ народы вообще не способны
:: самоуправлению. Я этого не понимаю. Почему это так?

В о и ф у д и й. — Справедивость есть беспристрастие. Беспри—
сграстны только чужестранцы.

Б эр дж— Лью б 9 н. ——-В результате,общественныедолжности обслд—
жпваются настолько хорошо, что правительству нечего дедать, и (д\ту
остается только думать.

Конфуций. ——Будь шхаче, у правитеітьства было бы слишком
много дела, чтобы оно могло думать.

Б 9р д ж——Ль Ю б 9 н. — Разве это оправдывает английский народ
в том, что он выбирал парламент из иомешанных?

Конфуций. — Английский народ всегда выбирал парламенты /
ПЗ ПОМВШШПЦЛХ. Какое же ЭТО ИМЕЕТ значение, если ваши ПООТОЩЬПЗ
чиновники честны и сведущи?

Бэрдж-Льюбэн.—Вы не знаете истории нашей страны. ЧТо
сказали бы мои предки об этом зверинце дегенератов, все еще име-

нуемом ПалаТой Общин? Кон:ьудий‚ вы мне не поверите, и я вас за это
не осуждаю, но Англия некогда спасла вольности всего миратвц что

изобрела пардаментарный образ правления, который был ее особенной
и ве.шчайшей славой.   
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Конфд'дпі’і. —— Я превосходно знаю псторшо вашей страды. Она
доказывает как раз обратное.

Бэрдж — Льюбзн.— Каким же это образом?
В о нфудпй. —- Единственнаявласть, какою когда-лпбо располагал

ваш паршмент, быш власть урезывать ппвпльныіі лист короля
В эр дж— Лью 6 з н. _Совершенно верно. Вешкпіі англичанин Сп—

мон де Монфор… .

_ Конфтциіі. — Он был не анг.шчанпн; он был Француз. : Он
вывез парламенты из Франции.

Барда: — Лью бэн (изумленно).—— Что вы говорите!
_ Конфуций—Король и его верноподдашкыеубплп Симона за то,
что он навязал пм свой французский парлгшент. Самое первое, что
всегда делали британские парламенты—онпназначали королю пожизнен—
ное содержание в восторженпо—верноподашшческпх выражениях; зто,

, потому, что они боялись, как бы пп не получить настоящую власть
и как бы от них не вздумалп ожидать настоящего дела.

Б 9 р д и: - Л ь Ю 6 з н. —— Послушайте, ‚Конфуций, конечно, вы знаете
историю лучше меня; но демократия...

КОНФудпй.— Учреждение, характерное для Китая. И никогда
не ио.1ь303авшееся тгш настоящим успехом.

.Бэрдж—Льюбэн—Ну, & наш акт о НаЬеаз Согриз? (

Конфуций. — Англичане всегда отменяли его, когда он утро—
жал “оказаться хотя бы/в малейшей мере полезным. ,

Бэрдж-Льюбэн. —Х0р0шо‚ & суд присяжных: не станете же
вы отрицать, что это мы ввели его?

Концщцпіі._ Вес процессы, опасные тля правящих классов;… д,
разбирались Звездной Палатой или Военньш Судом, за исключение

телъ'но щедрой бравые лшпив его популярности.
Бэрдж—-Льюбэн.——

Ах, бросьте! Вы, пошет быть И правы в этих

‚расу. Нд, знаете ли, а народ, не умеющий сделать ничего, не смог бы 5

этого добиться. «‚

-

Конфуций. —— Я не говорил, что вы ничего не умели делатъ

изводить на свет детей. Умели играть в разные игры. Умели работа
когда' вас к этому принуждали. Но вы не умели управлять самими соібе.

Бэрдж-Льюбэн. —Тогда каким же образом мы стяжали
'

репутацию Пионеров свободы? »

'

‚

Конфуций.— Уиорным
отказом подчиняться какому бы

,“

боди; но он не пионер управленцы. В Китае его бы пристр'
`

Бэрдж—„Льюбэн —Вздор! „Не
хотите ли вы окаёа

@

Кошьуций. —Да. Правительство—это я.
Бэрдж—Льюбэн.—Вы. Вы! Кусок жирного желтого самодо-

вольотва!
КОНФуций. '—Толыю англичанин может быть настолько неве—

жествен в делах управления,чтоб полагать, что талантливый государ—
ственный деятель не может быть жирным, ‚- желтым и самодоволь-
ным. Много англичан тощих, красноносых и скромных. .Поставьте
их на мое место, и через год вы вернетесь к

анархии,
к хаосу

девятнадцатого п двадцатого веков.
Бэрдш-Льюбэн. —О‚ если вы ссылаетесь на те темные вре-

' :

мена, мне нечего больше сказать! Но мы ведь не погибли. Мы выпу-
тались из этого хаоса. И теперь мы—страна с наилушпим управле-
нием в мире. Как мы достигш этого, если мы такие глупцы, какшш
вы нас изображаете? . .

Конфуций.—Вы достигли этого толыю После того, „как
резня и разорение, вызванн'ью вашей анархией, заставили ',вае, — =

в конце концов, признать два неопровержимых Фанта: во пеРвьіх,
что . правительство вообще безусловно необходимо в шітересах
цивилизации, и что « сшибать», как вы это назьшали,

'

своих
›

соседей да рубить голову своему королю, если он случайно овазы— .‘

'

велся логичным шотландцем и пытался принять свое положение
‘

всерьез. —этого мало, чтобы поддержать дивишзадшо; во вторых,: " "

что управление. есть искусство, к которому вы органически
'

не
способны. И сообразно с этим, вы импортировал

‘

образований;:"

негритянок и китайцев и поручили им
уиравлять

вами. С тех порвы;
благоденствуете. ‚

— ‚

Б 9 р д ж-Л ь Ю б 9 Н. ——И вы тоже, старыйхвастун. Но всеранце, -‚ - ` - ›

я не знаю„ как вы выдерживаете свою работу. Мне положительно
кажется, что вы любите общественную деятельность. Почему вы Не
хотите когда—нибудь Поехать со мной на берег моря и поучитыш
игре в морской гольф? ; ‚

КОНФудий. —Это меня не интересует. Я не варвар
Б 9 р дж—Л В Ю 6 з н. —Вы хотите сказать, что я — варвар.
Конфуций.—Это созершешто очевИдно.
Бэрдж--Льюб.эи.—Каи так? ' ‚

‚ К опкьудий._Народ вас любит. Он любит беспечныхіиддбЁЬд ‚
”

душных варваров. Вас издйраш напост президента цдть ’раіз .__
_

И изберут еще пятьраз. Я тоже доблрвас. Ваще обществрдриятнее '-

общеетва собаки или лошади, потолкучтовы наделеныдар“ Л-гт
’

Б эрдрк—Лъюбэл. _—-Так;: варвар потому, что вы любите Ё© ‚
КОНФудий. _Копечно. Мещниктоне любит; я

_1;
*

_ „ _

"

Дельных людей ‚никогда не люпб‘ят.- Я не из тех, дощ№
необходим. ‚ _̀_.

`

Бэрдж—Льюбэть—Ну, под60дритесь„ ставица}

. 
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& есш вы думаете, что я вас боюсь, так вы мало знаете Бэрдж-
Льюбэна: вот п_ все.

Конфуций. _ВЫ храбрый, да. Это—род глупости.
Бэрдж--Льюб эн. —- Вы можете и не быть храбрым; от китайца

этого и не ожидают, но сила у вас прямо дьявольская.
К онфуцпй. —Я обладаю твердой уверенностью человека. ното—‘ ‚…?

рый видит и знает. Ваше веселое самохвальсіъо, ваше беспечная
самоуверенность приятны, как вольный воздух. Но они слепы ; они
беспочвенны. Мне представляется. `будто я вижу большую собаку,

_

‹которая виляет хвостом и весело лает. Но стоит еіі отстать от меня „33
на шаг‚—п она пропала.

‘
Б эр дж-Л ью 6 эп. — Благодарю вас за комплимент. У меня есть

[большая собака, и лучшего товарища я не знаю. Ес_ш бы вы знали,
насколько вы безобразнее дворняжки, вы не стали бы приводить такие

 
 

. сравнения. (Встает). Ну, есш у вас нет для меня никаких дел, …;1'
я намерен отстать от вас на сегодня ‚И повеселиться. Что бы вы мне -_

посоветовали с собой сделать“? ‚. ' `

К онфудпй. — Цредайтесь созерцаншо, и к вам прил)т вешкив
мыс.ш.

Бэрдж—Льюбэн. Неужели? Если вы вообраніаете, что я
намерен сидеть Здесь в такую прекрасную погоду. скрестив ноги;
:; ждать великих мыслей, то вы преувеличиваете мое пристрастие _ _)

к ним. Я предпочитаю морской гольф. (Внезапно останавливается). 3:51
Ах. кстати. савсем забыл. Мне надо сказать веско.цько сл_ов министру
народного здравия. (Возвращается }: своему Ереси). ‘

`

КопфуциЁ.—Ее номер...
Бэр'дж-Льюбэн.—Я знаю. .

Кон ф удпй (вставая). — Не понимаю, что вы находите в ней
‚ д

привлекательного. Для меня женщина. если она-не желтая, не суще—
`:

.

сТвует. разве что. как чиновшща. (Уходит). _'

"

(Бэрдж-Льюбен _маневрирует со -своим пюпитром, как раньше. Экрай _

исчезает. И ПОЯВЛЯВТСЯ нарядная комната. В КОМНЯТО—КРОВЯТЬ,дгардероб УИ туач >

летный столик ‹: зеркалом и пюпитром. Перед ним сидит красивая негритянкаи примеривает яркий головной шарф. Пеньюар соскользнул ‹: ее плеч на стул.
Она В корсете, ПЯНТЗЛОНЯХ И ШВЛКОВЬЦХ ЧУЛКЯХ).

Бэрдж—Льюбэн (в ужасе). Простите, тысячу извинений…
- (Захваченная врасплох негритянка вьщергивает штепсель ИЗ своего ПЮЦИТРа

и исчезает).
Голос негритянки.—Нто это?
Бэ р дж——Л ью 6 з н. —— Я. Президент. Бэрдж-Льюбэн. Я не подо—

зревал, что ваша спальня включена. Ради Бога, простите.
“

(Негритянка появляется вновь. Она небрежно набросила на Плечи пены'оар‘
.

И продолжает СВОИ ЭКСПЗРИШВНТЬі С шарфом; совсем не заметно, ЧТОБЫ.

емутщась,——скорее ее забавляет щепитшьность Бэрдж-Льюбэна).
' Негритянка.— Какая я глупая! Утром разговаривала с о№

дамой и позабыла вынуть штепсель. —

 
 
     
  

:.  
. есть дело. Вам надо (}ТПРШЩТЪОЯ в архив, ‘ принятьеме‘рёвайсіір

                                                   

 Бэрдж--Лью_бэн. —-Я страшно огорчен. \. 7-3. ‚"’ а
Н е г р и т я н к а (с широкойулыбкой, продолжая воЗИтЬСЁ—‹: Шар— _; `

фом). — Почему же? Это я виновата . Ё ; , ."; " ‚&`
„‘

Бэрдж—Льюбэн(смущенно)—Да-&… м`м. ..…мъш Но я полагаю
`

:“
в Африке вы к этому прпвьпыи. ‘ .- ›

Н егритянка.—Ваша деЩатпость чрезвычайно трогательна',
господин президент. Она была` бы забавна, не будь она так неприятие, ‘ Д:}

.)"

потом;т что, подобно всякой белой деликатности, она неуместна. Как
по вашему идет этот шарф в цвет) моего лица?

‹

_

Бэрдж--Льюбэн.—Как может любой яркий цвет не пейти ";; '.

и черной атласпой коже? Это только к жалким бледным .шдам наших :
"

женщин приходится так подбирать цвета, чтоб оживить их. А к вашему
все идет. \…

Негритйпка.—Да; жаль что у ваших белых красавицу всех` _"
одинаковые пепельнс-серые .‚шда одинаково бесцветное

платъе, ади-_-

наковый возраст. Но за то какие у них красивые носы, какие РРО'!
шечные губки! В Физическом отношении они пресны; в них цёт
красоты, их нельзя любить. но как они изящны! __

Бэрдж--Льюбэн.—Вы не можете придумать наной—НИБУДЁ
официальиьйі предлог, чтобы приехать ко мне? Разве не дико,‚что , { _

мы до сих пор ни разу не встречались? Так №ельно видеть вас,:

разговаривать с ваши,. и все время’ знать, что вы от меня за‚двестц
миль, и я не могут прикоснуться к вам? ‘ °

› .

Н егритянка.—- Я не могу жить на восточном побережье}імн
и здесь-то трудно [{оддержцвать

тепло“ в крови. Креме__ того,; "

друг, это небезопасно. А на; почтещюЁ №стандиитакие '›'

прелестны, и они учат самообладанше _
‹ ‘7

Бэрдж-Льіобэн.—Нчертусамообладание}Я Хачу
вас в своих объятиях, ;: хочу...(Негритяшіа выдергивает штепсель
из пюпитра и исчезает. Слышно, как она хохочет) т—черный дьявол.
(С бешенством выдергивает штепведь, смех замыкает). Ах,‚зщ 99"
любовные эпизоды! Почему я никак _не могу воздержаться

от них:?
'

С№ее Несчастье! _

`
.—

_

(Снова входит Конщудии). ‘ ‘

К о и Ф у; И…Ё'
—Совсем забыл. На сегодняп'шее\утро‘д.1

                                                           
 

варвара.
’

.

_

:- ),
_,

Б 9 р д жЛь 10 б 9 П. -—- КонфущййразнавСегда;
этой китайской цРивыт-ши йменоъцтьбадьи Щодей

Конфуций (стоя на вытяжку ухонда_

_іадрняпш). — Я отметите 32313716,что вы протесту‘еТеир
варварамамериканцев

' ‚

В 9,9дж-Ль10 бв н. —_— Нисколько! Амвриівандъ‘іф _‚ `
‘

;;.А’; мынетыПЁЧ
'
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Конфуций.— Это он говорит, будто изобрел такой способ.
По каким-то причинам, неясным в Китае, англичане всегда верят
любому утверждению американских изобретателей, В особенности
таких, которые никогда ничего не изобреталп. Потому вы поверили
и этому субъекту и устроили ему Офицальный прием. Сегодня
Государственный Архив чествует его демонстрированием кинематогра-
Фическоіі летописи обо всех выдающихся аншпчапах, утонувшпх со
времени изобретения кинематографа. Почему не пойти посмотреть,
раз вам нечего делать?

Б 9 р д ж-Л ь Ю б 9 н. —— Какой интерес смотреть на двпжущуюся
картину, изображающую множество людей только потому, что они
утонули“? Будь в них вот хоть на столько ЗдРавого смысла, они,
вероятно, не утонули бы.

_

Конфуций.— Это не так. До сих пор это не было отмечено;
но Государственный Архив на днях (дела.! два замечательных открытия
относительно общественных деятелей обоего пола, проявивших выда—

ющиеся способности в шшувшем столетии. Одно — что они сохраняли
необычайную моложавость ‚10 очень преклонного возраста. И другое ——

что все они утонули.
Б 9 р д :::—Л Ь Ю б а п. — Да, я знаю. Как вы это объясняете?
К о н Ф у д и й. —— Этого нельзя объяснить. Это не разумно. И потому

›: этому не верю. _

(Вбегает генёрал- статистик, бледный, кйк мертвец. Останавливается
у середины стола).

Б эр дж-Л ью б эн. — Что с вами? Вы больны?
В а р н в б а ‹: (задыхаясь)— Нет. Я. . . (падает на средний стул).

Мне надо переговорить с вами наедине.
(Конфуций спокойно удаляется).

Б 3 р д ж-Л ь Ю б а й.—В чем дело, чорт возьми? Вдохнитекислороду.
Барнэбас.—Я уже вдыхал. Ступайте в архив. Вы увидите,

как люди там то и дело падают в обморок, и как их приводят
в чувство кислородом, так было и со мной. Они видели своими
собственными глазами, что видел я.

Бэрдж—Льюбэн.—Что видели?
Б ар н 9 б а с. — Видели архиепископа Иоркского.
Б 9 р д ж—Ль Ю б 9 н. — Ну, что ж, почему же им не видеть архиепи—

скопа Иоркского'? Отчего же тут падать в обморок? Разве он был убит?
Барнэбас.—Нет‚ он утонул.

'

Бэрдж—Льюбэн.—Боже мой! Где? Когда? Бедняга!
В а р н 9 б а с. — Бедняга! Жадный вор! Презренный обманщик!

Презренный грабитель казны своей родины! Действительно, бедняга!
Дайте мне только добраться до него! ‚

Б 3 р д :!:-Л Ь Ю б в н. — Как вы можете добраться до него, если он '

умер? Вы с ума сошли.
В а р н 3 б а с. —— Умер! Кто сказал, что он умер?
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Бэрдж—Льюбэн.—Да'вы же. Утонуд. _

В а р н а б а с (яростно). — Вы желаете выслушать меня, шш нет?
Старый архиепископ Хэслэм, четвертый по счету предшествешіик
теперепшего архиепископа, утонул или нет?

Б 3 р д ж -Л ь Ю 6 з н. —- Не знаю. Посмотрите в Британской Энди-
клопедии. '

‘
В а р н 9 б а с. —— А-а! А архиепископ Стайнит, написавший книгу

« Стайкит о псалмах», утонул или нет?
Б 9 р д ж-Л ь Ю 6 з н. — Да, слава Богу. Туда ему и дорога.
В а р н 9 б а с. —— А президент Дикехісон — утонул? А генерал Бул-

лпбой — утонул?
Б 9 р д ж-Л ь Ю б 9 н. — Да кто же это отрицает?
В а р н Э 6 а с. — Так вот, сегодня американцу показали кинематогра—

фпческие изображения всех четверых; и оказалось,эшчетверо и архив—
пископ — один и тот же человек. Теперь скажите мне, что :: сума-(шедший.

Б 9 р д ж-Л'Ь Ю б в н. —— Я и говорю вам, что вы сумасшедший.
Чрезвычайно буйный сумасшедший.

'

В а р н з 6 а 0. — Должен я верить своим глазам, щи нет?
Б 9 р д ж—Л ь Ю б 9 н. — Вы можете делать, 'что вам угодно. Все,

что я могу сказать вам, это—что ;: не верю вашим глазам, если они
не видят разницымежду одним живым архиепископоми двумя мертвыми.
(Аппарат звонит, он нажимёет кнопку) Да?

Ж е н с к и й г о л о с. —-— Архпепископ Иоркскиіі желает видеть пре-
зидента. '

В а р н з 6 а (: (крипл от бешенства).— давайтеего сюда! Я погоцорю
с этим мошеншшом! '

›

Б 9 р д ж-Л ь 10 б а н (отпуская кнопку). -— Нет, пока вы в таком
состоянии. .

Б ар н а б а с (свирепо хватаясь за его кнопку и нажимал ее).
——Сейчас же ішустите архиепископа.

'

Б в р д ж—./1 ь Ю б а н. —- Есш вы выйдетеиз себя, Барнэбас,помните,
что нас будет двое против одного.

'

(Входит Архиепископ. На шее у него белая повязка, ваправюнная под
черный галстук. Одет в короткую шотландскую юбку из черныхденти вышло
черные башмаки (: ддШЪШП годенишшш Ца ПУЮВППЗХ- Котор его в общен;
118.10 чем ОТЛПЧЗЭТОЯ _0'1' костюма президента и генери-статистш,ПО выдержан
в черном и белом цветах. Он старше его преподобни Билл Хзслэиа, когда тот
ухаживал за Сэвви Барнэбас; но несомненно—это он. На вид ему никак не
больше пятидесяти дет, да и для этого возраста он необычайно хоропю сохра-
ншся; но мадьчишества в его манерах нет и сюда: теперь он ввсь—автори—
тетность и самообладание. Действительно, привидент немножко побаивается его.
и совершенно естественно и неизбежно, что Артамонов начинает творить

первым).

А р 1 и е п и с в о п. — Добрый день, господин президент.
В 9 р д ж-Л ь Ю б в ш—Добрый день, господинархиепископ. Садите_съ.

!   
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Ар х и е пи ск 0 и (садится между ними!). —— Добрый день, господин

генерал-с-татистик. _

Барнэбас (злобно). —Добрый день! Я хочу предложить вам

один вопрос, если позволите.
Архиепископ «: любопытством глядя на него, удпленньпі

его грубым тоноп}. —Разу\1еется. В чем дело?

Барнэбас.—Каково ваше определение слова вор?
Архиеппськоп.——Довольно устарелое слово, не так ли?

Барнэбас._В моеч ведочстве оно еще живет.

Ар хи е пи ск 0 п. — Наши ведомства полны пережитков. Посмо—

трите на мой галстук! На мой переднпк! На пои башмаки! Все
это—пережптки,однако, повпдшюму,без них я не могу быть настоящим
архиепископом. _

Барнэбас. ——-В самом деле! Ну, а в моем ведомстве слово`вор
продолжает жить, потому что в обществе продолжает жить п самое

явленпе—вор. И это весьма поллое п позорное явление.
А р хп'е п и с к о п (холодно). — Согласен.

Барн'эбас.—В моем ведомстве, сэр, вор—есть лицо, которое
живет дольше, чем ему разрешается установленным в законе сроком
жизни, и продолжает пелучать народные деньги; если бы такой чело-
век был честным человеком, он бы давно был покойником.

Архиепископ.—Тогда позвольте Зше сказать, сэр, что ваше
ведомство не понимает своего дела. Если вы неверно исчисшли про-
должительноеть человеческой жизни, то вина лежит не на тех лицах,
долговечность которых вы не сумели правильно исчислить. И если
они продолжают работать и производить, они оплачивают свое суще—
ствование, хотя бы они прожцш два или три столетия.

Барнэбас.—Мне ничего неизвестно относительно их работы
и производительности. Это не дело моего ведомства. Я имею дело
только со срокаьш их жизни; п говорю, что ни Один человек не имеет
права жить и получать деньги, когда ему надлежит быть мертвым.

Архиепископ—Вы не разбираетесь в зависшюстп мету
доходом п производительностью.

Барнэбас.—Я разбираюсь в делах своего ведомства.
Архиепископ.—Этого недостаточно. Ваше ведомство есть`

часть синтеза, охватывающего все веломс'Ъва. ›

Бэрдж—Льюбэн.— Синтез! Это—затрудненпе отмеченного
характера. Это работа для Конфуция. Как раз сегодня он употребил
это слово, и я спросил себя, какого чорта он хотел этим сказать?
(Вставляет штепсель). Алло! Соедините меня (: премьер—шшпстром.

Голос Конфуция._Вы (: шш говорите.
Б 9 р д ж-Ль Ю б а н. — Затрудненпе отмеченного характера,старина.

Штука, которой мы не пошшаем. Приходите выручать нас.
Ар х и е пп 0 к о п. — Позвольте спрос‘ить, каким образом возник .

этот вопрос?  
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В а р н з 6 а с. — Ага! Вы начинаете подозревать, не правда ли?
Вы считали себя в полной безопасности. Вы . . .

Б в р д ж-Ль Ю б 9 н. — Т-е, Барнэбае. Не торопитесь.
(Входит Конфуций).

А р :; п е п и с к о п (поднимаясь).— Здравствуйте, господин премьер-
чинистр.

Б 3 р д ;к—Ль Ю б 9 н (инстинктивно подражая архиепископу, тоже
встает). —— Окажите нам честь и благоволите занять место, 0 мудрец!К о 11 ф у ц, и іі. :— Церемонии— пз…тшшш.

(Кланяется присутствующим и садится уконца стола. ПривидентпАрхие-
пископ занимают прежние места).

Б 9 р д :!:-Л Ь Ю 6 з н. — Мы хотим представить вам на обсуждение
один казус, Конфуций. Предположим, Что какой-нибудь человек,
вместо того, чтоб сообразоваться ‹: официальным сроком продолжи—
тельности его жизни, прошил бы больше двух с половиной столетий—
вправе ли- был бы генерал—статистик назвать его вором?

К о и Ф у д и й. — Нет. Он был бы вправе назвать его джедаи.\ р х и е п и с к о п. — Не думаю, господин преиъер-министр. Как
вы полагаете, сколько мне лет?

К о и Ф у д и й. — Пятьдесят.
Б 9 р д ж—Л Ь Ю б 9 н. — Вам нельзя дать столько. Сорок пять.

[а и то вы молоды для этих лет.
А р х и е п и с к о п.————Мне двести восемьдесят три года.
В а р н з 6 а с (с мрачным торжеством). — Что! Я—сумасшедшрй? _

Б 9 р д Ж—Л ь Ю б а н. — Вы оба сумасшедшие. Извините меня, архіл—
-

щшскоп, но это заходит немножко . . . гм. . .
А р к и е пи с к о п (Конфуцшо). —— Господин цремьер—министр, пред-

положите, в виде личного мне одолженин, что я прожил около трех
столетий. В качестве гипотезы.

Бэрдж——./1ьюбэн. —— Что такое гипотеза?
К о н Ф у д ий. — Это не важно. Я понимаю. (Архиепископу). Кап

прикажете предположить—чтовы жили в своих предках или посред—
ством метепшсихоза".

Бэр дж-Льюбэн. _Мет—там--пси… Господи! Что за голова!

Конфуций! Что за голова!
А р :: и е п и с к о п. — Ничего подобного. Предположите в самом

обьшнэвевном смысле, что я родился в 1887 году и работал без пере-
рыва в той или другой проаюссии, начиная с 1910 года. Вор я щи нет?

К о н Ф у д и й. —- Не знаю. Воровство было одной из ваших
префессий?

А р хие п и с к о п. —- Нет. Я был всего только архиепископом,

президентом и генералом.
В а р на 6 а с. -›- Опполучил пять или шестьдоходов, в товремя,как

имел право только на один, ограбил он или не ограбил казну? Ответьте
мне на это.
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Конфуцпіі. —— Разумеется, нет. Предполагается.что он работал
непрерывно с 1910 года. У нас теперь 217О-Ый. Каков официальный
жизненный срок?

Барнэбас. — Семьдесят восемь. Конечно. Это средняя цифра;и мы ничего не имеем против, когда люлп изредка доживают до
девяноста или даже, в вще курьеза, до ста лет. Но я утверікдаю,
что человек, перешагнувшпй за этот предел—мошеннпк.

К о н Ф у д, ий. —— Сеиьдесятвосемь в двухстах восьушдесяти трех со—

держится больше трех с половиноюраз. Ваше ведомство должно архиепи-
снопу два с половиноювоспитания и три с половинойпенсий при отставке.

Барнэ б ас. — Вздор! Как это возможно?
Ко 11 ф у ци й. —— С которого года ваши соотечественшпш начинают

работать для общества?
.

Бэр :: ж—Лью 6 эп. — С трех. Они каждый день делают кое-что.
начиная с трех лет. Просто для того, чтоб втянуться, понимаете ли.
Но самостоятельными, шп почтп сгшостоятельныэш, они становятся
с тринадцати.

Конфуций—А каких лет они выходят в отставку?
Барнэбас. —'— Сорока трех.Конфуций. —— Это значит, что они трудятся в течение тридцати

лет; и получают содержание и образование‚ не трудясь, в течение
тринадцати лет детства и пенсию в течение тридцати пяти лет после
отставки, всего сорок восемь лет за каждые. тридцать лет труда.
Архиепископ дал вам 260 лет труда, & получил от вас только одно
образование Ц ни одной пенсии. Таким образом, вы должны емупенсию за триста с лишнпмлет и около восьми образований. Следова—
тельно, вы у него в. крупном долгу. Другими словаьш, он принес
нации огромную экономию тем, что прожил так долго; а вы, живя
всего семьдесят восемь лет, пользуетесь всеми прешиуществами за его
счет. Он благодетель: вы—вор. (Приполншиаясь). Могу я теперь
удалиться и вернуться к своим серьезным делам, имея ‚в виду, что мой
собственный жизненный срок сравнительно краток?Б 9 р д ж-Л ь Ю б а н.—Неторопитесь,старина. (Конфуцийсадится).—
Эта гипотеза, или как вы там ее называете," поставлена серьезнб-Я не верю; но если архиепископ и генерал-статистик будут настаивать,
что это правда, нам придется пли пренебречь их заявленияш, или
рассмотреть это дело основательно.

Барнэбас. —Бесполезно применять ко мне эти китайские
тонкости. Я простой человек; и хотя не понимаю метафизики и не
верю в нее, я понимаю ЦИФРЫ; и если архиепископ имеет право всегона семьдесят восемь лет, а забирает 283, я говорю, что он забирает _больше того, на что имеет пРШЮ- Опровергните это, если можете. ‘.

Архиепископ. —Я не забирал 283 года; я взял 23, а дал 260,
Ко и Ф у д и й. — А наши росписи показывают дефицит ПШ

изшпен?  
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Барнэбас.—Излишек. Вот этого—то я и не могу понять.
Это все козни таких вот людей. ‘

-

Б 3 р д ж-Л ь Ю 6 з н. — Дело ясно. Кекой смысл спорить? Китаец
говорит, что вы неправы, и делу конец.

В а р н Э 6 а с. — Я ничего не возражаю против аргументов китайца.
Но что вы скажете против моих фактов?

Конфуций. —Если ваши Факты заключают в себе случай, что
человек прожил 283 года‚ я советую вам отдохнуть несколько недель
на берегу моря. _

Б ар на 6 ас. — Пора положить конец этим намекам на мое сума—
сшествие. Пойдитеи посмотритешшематографическуюлетопись. Говорю
вам, этот человек—архиепиекопХэслэм, архиепископ Стайнит, прези—
дент Дикенсон, генерал Бэллибой и он сам, на придачу: все Пятеро.

А р хи е п и ск 0 п. — Я этого не отрицаю. И никогда не отрицал.
Меня никто не спрашивал.

В 9 р д ж-Ль Ю 6 з н. — Но, чорт побери, слушайте, вы! . . Простите, ‘

архиепископ, но в самом деле… в самом деле...
Архиепископ.——Не беспокойтесь. Что вы хотели сказать?
Бэрдж-Льюбэн.——Послушайте, вы утонули пять раз. Ведь

вы же не кошка, насколько мне известно.
Ар хи е пп оно и. — Это объясняется очень просто. Представьте

себе мое положение, когда я в первый раз сделал поразительное
открытие, что мне суждено прожить триста лет! Я... _

Конфуций (перебивая). — Простите. Такое открытие было
невозможно. Вы и до сих пор его еще не сделали. Вы можете.цро.-
жить миллион лет‚ если прожили уже двести. ‚Здесь нет речи о трех-
стах годах. Вы допустили оишбву уже в самом начале вашей пре-
красной речи, господин архиепископ. .

- '
ъ

Бэр дж-Льюбэн.—Прекрасно‚ Конфуций! (Архиепископу). Он
вас поймал. Не понимаю, как вы из этого вьшутаетесь. ‘—

Архиепископ. '——Да‚ это херошийлозырь. Но если генералы
статистик отправится в библиотеку Британского Музея и просмотри;
там каталог, то под своей Фамилией он найдет указание..на одну любо;
пытную и теперь забытую вишу, помеченную 1924- годом и .оэагла-_

вленную «Евангелие Братьев Барнэбас». Это евангелие гласила, что
для спасения цившзадии люди должны жить ‚триста лет. Оно` дака-
зывало, что такое прошение человеческой жизни возможно? и : №9
его достигнуть. Я женился на дочери одного из ‚этих братьев. .

Барнэбас. —— Вы хотите сказать, что претендуете на родство
со мной?

`

›

Архиепископ.—Я непретендуюииначто. Так как в настоящее.

время у меня имеется, вероятно, три или четыре ьшллионавузенов'ипули
в той или иной степени родства, я иерестал видеться со своей семьей.

Б 3 р д ж—Ль10 б в н. -— Господи помилуй! Четыре миллиона род—

ственников! Этот подсчет верен, Конфуций? `
. _
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Конфуциіі.—В Китае их могло бы быть сорок миллионов,
если бы на население не было наложено узлы.

Бэрдж—Льюбэн.—Умопомрачительно!Это возвращаетк… но
(приходя В’ себя) это неправда, понимаете! Сохраним здравый смысл,

К о н ф у д и й (архиепископу).—- ВЫ хотите сказить, что знаменитые
предки генерал—статпстика сообщили вам секрет, при помощи которого
вы можете дожить до трехсот лет?

Архиепископ—Нет. Никакого секрета. Они просто верили,
что люди могут жить любое время, какое признают безусловно необхо—

димым для спасения цивпшзацип от гибели. Я не разделял их убе—

ждения: во всяком случае, не разделял сознательно; я думал, что их
теория только забавляет меня. Мой тесть и его брат представля.шсь
}ше двумя ХМНЬХМЦ

ЧУДЗБЕШШ, КОТОРЬ16 ЗЗГОВОРИЛЦДРУГ друга ДО НЗВЯЗ—п
чпвой идеи, превратившейся у 1шх в мопоманцю. И только на восьмоп
десятке, когда у меня возникли серьезные затруднения с высшшш пеп—

сионньцш чпновшшшш, я начал подозревать истину.
К 0 н Ф удпі'і. -— Истину?
А р :: и е п и с к о п.—Да,господпнпрепьер—мпшлстр: истину. Подобно

всем революционным истинам, она началась с шутки. Так как после

сорока пяти лет я не обнаруживал никаких признаков постарешш, моя
жена часто смеялась надо мной и говорила, что :: непременно проживу
триста лет. Она умерла шестидесяти ВОСЬМ'И; ПОСЛЕДНИЕ ее слова, БОГДа _

я сидел возле ее постели и держал за руку, были: «Билль, тебе поло-
жительно нельзя дать пятидесяти лет. Я думаю. . .» Она остановилась,
так, в разлумьп, заснула и больше уже не проснулась. Тогда и я тоже
начал задумываться. Вот вам объяснение трехсот лет‚ господин эшнистр.

К о н ф у дп й. ——- Оно очень остроушю, господин архиепископ.
И очень хорошо изложено.

Б 3 р ‚1 ж—Лъ Ю б в н. — Разумеется, вы понимаете, что я ни на

минуту не допускаю сомнения в правдивости ваших слов, архиешъ
своп. Ведь вы это знаете, не правда ли?

_ Архиепископ.—Безусловно‚ господин президент. Вы только
мне не верите: `вот и все. Да я на это в не расчитываю. На вашем
месте я бы тоже не верил. Посмотрите лучше фильмы. (Указывая на.

генерал-статистща). Вот он верит.
Бэрлж-Льюбэн.—Но как же он с потоплением? Что вы ска—

жете о потоплениях? Человек может утонуть один раз, даже два, если
он исключительно неосторожен. Но не станет же он тонуть четыре
раза. Он будет бежать от воды, как бешеная собака.

А 1) х и е п п с к о п. — Может быть, премьер—шшистр найдет этому ‘

\

объяснение.
К о 11 ф у дий. — Чтоб сохранить свой секрет, вам надо было- "

умереть.

мертвый!

В Э р д Ж-ЛЬ Ю 6 эп. — Да бросьте вы все это, ведь он иёе „Неда:
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Конф уций._В социальном отношении это невозможно—если
человек не делает того, что делает все остальные. Человек должен
умереть в положенное время.

`

Барнэбас.—Копечно. Простой вопрос чести.
Конфуций._Вовсе нет. Простая необходимость.
Бэрд ж—Льюбэн.—Ну‚ вот, повесьте меня, если я это понимаю!

Я превосходно жил бы вечно. если б мог.
Архиепископ. —Это не так просто, как вы думаете. Вы,

господин премьер-шшистр, уловили всю трудность положения.- По—

звольте мне напомнить вам, господин президент, ч'то мне было больше
восьмидесяти лет‚ когда закон 1969 года о церераспред‘елешш государ—
ственных доходов предоставил пне право на прекрасную пенсию при
отставке. Благодаря моей моложавоіі наружности, я подвергся пресле—
‚юванию за попытку обманным образом получить народные деньги,
когда явился получать свою пенсшо. Я не мог представить никаких
‚токазательств; потому что свидетельство о моем рожленип было разо-
рвано в клочки бомбой, ударившей в сельскую церковь много лет тому
пазад‚—во вреьш первой из великих современных войн. Меня снова
заставили работать, как сорокалетнего, я должен был проработать еще
пятнадцатьлет‚ так как предельный возраст тогда был пятьдесят пят лет.

БэрдЖ—Льюбэн.—— Неужели пятьдесят пять! Как ‚же люди

›шрплпсь с этим? .

А р х 11 @ пи ск (› п.-—Меня не хотели отпустить даже и тогда, я все
еще был чересчур молод по виду. В течение нескольких лет я при—
чшшл властям постоянное беспокойство. Промышленная полиция то
и дело забирала меня, отказываясь верить, что я уже вьппел из тру—

дового возраста. Меня начали звать Вечным Жилом. Вы предста—
вляете себе всю певыносимость моего положения? Я предвидел, что

еще через двадцать лет по официальной моей метрике мне будет зна-
читься. семьдесят пять лет; а по наружности моей невозможно будет
допустить, что мне больше сорока пяти; настоящий же мой возраст

будет равняться ста сеъшаддати годам. Что мне было делать? Искус—
ственно поседеть? Ковылять на двух палках? Полражать голосу сто-
летнего старца? Лучше убить себя.

В арнэ б а с.’— Вы должныбыли убитъ себя. В качестве чеет— _

ного человека — вы не имели права на большее, чем установленный
‚тля честных людей жизненный срок. ›

А р х и е ни с к о п. — Я и убил себя. Это было очень просто. Во

время купального сезона, Я _ ОСТЭВПЛ на берегу свое платье, ВЛОЯЁПВ

в карман документы, удостоверяющие мою личности Потом уехал ‚

в незнакомое место, притворился,будто потерял память иде знаю ни

своего имени, ни возраста —— и вообще ничего о себе. Меня лечили,

и :! выздоровел, но память не вернулась. С. тех пор, как я вступил на

этот путь привычной смены яшани и смерти, я Проделал нееволъло
разных Барьер.- Три раза был` архИепископом. Когда я убедил власти

:
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снести все наши горою п выстроить пк заново (: самого основания.
шп перенести их на другие места, я попал в артиллерию и был про-
изведен в генералы. Я был президентом.

Б 9 р 1 ж-Л Ь Ю б 3 н. — Дпненсоном'?
.Хрхпеппскоп.—Да.
Бэрдж-Льюбэн.—Но ведь тело Дпкенсона было найдено; его

прах погребен в храме Святого Паша.
А р х и е пи ск 0 п.—Те.ю почти всегда находили. Во время купаль-

пого сезона утощенншіов бывает очень много. Меня несколько разстати. Сначала я обыкновенно присутствовал при своих похоронах
в переодетом виде, потому что чита,! про одного человека, который
так поступал; это в старинном романе одного автора, по штенп Бен—
нет,

_у которого, помню, я занял в 1912 году пять Фунтов. Но мне
это надоело. Теперь я даже не перейду на дрдтую сторону ушцы,
чтоб прочесть свою последнюю эпитафии).

(Премьер-мпнистр ц прпзпдент имеют довольно мрачный вид. Их недо-
верие, наконец, побеждена).

Бэ р :! ж-Ль Ю б 9 н.—Пос.1ушайте. Понимаете ш вы, госПода, как
это ужасно? Ведь мы сидим спокойно в присутствии человека, смерть
которого запоздал на два столетия. Он может в любую минуту рао-
сьшаться в прах на напшх глазах.

Барнэбас. — Только не он. Он будет получать свою пенсию
до конца света.

Архиепископ.— Не- совсем так. Мой жизненный срок всего
триста лет.

Барнэбас. — Во всяком случае, вы переживете меня: с меня
этого достаточно.

А рхиепископ (холодно).—Почем‹вы знаете?
Барнэбас [сбитый ‹: толку). —- Почем я знаю?
Архиепископ.—Да: почем вы знаете? Я относительно себя

даже и не подозревал ничего почти до семидесяти лет. Я тольконпшся своей моложавостью. До девяносталет я не относится к этому‹: достаточной серьезностью. Даже и теперь я иногда бываю неувереН‚ХОТЯ привел вам ПРИ‘ПШЪТ, заставляющие меня думать, ЧТО совершенно.
неумышленно Я ПРИГОВОРШ себя В ТРСМСТЗМ ГОдаМ ЖИЗНИ.

Б 9 р д ж—Ль Ю б 9 н.—Но что вы для этого делаете? Едите .шмоіты?
Или бобы сои? Или . . .

Архиепископ.—Я ничего мя этого не делаю. Оно делается
само. Это может случиться со всяким. Может случиться с вами.

Б эрдж-Льюбэн (уяснил себе полное значение сказанного].—Значит, мы трое находимся, может быть, в одной лодке ‹: вами сами
того не подозревая? ›

'

Архиепископ.—Может быть. Поэтому я советую вам быть
очень ОСТОРОЖНЬЪМИ,прежде чем предпринять какие-нибудь шаги, МОГУ-
щие ОСЛОЖНИТЬ мое положение.
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Б 9 р Д ;к—ЛЬ 10 б 9 11. —Ну‚ я сдаюсь. Один из моих секретарейеще
сегодня утром сказал мне, какой прекрасный и моложа'вый у меня вид;
Барнэбае: я абсолютно убежден что я один . . . скажем, одна из жертв?—
этой странной судьбы.

А 1) х и е п и с к о п. — Ваш пра—пра—пра-пра—пра-пра—прадедсоставил
себе такое же убеждение, на седьмом десятке. Я знавал его.

Б 9 р д ж-ЛьЮ б 9 н (уныло). —— А — а! Но он умер.
Архиепископ—Нет.
Б 3 р д Ж—ЛЬ Ю 6 з н (с надеждой).—Вы хотите сказать, что он жив

до сих пор?
А р х и е п и с к о п.—Нет. Он был убит. Под влияниемубеждения,

что он проживет до трехсот лет‚ он совершенно изменился. Начал
говорить людям правду; и это им так не понравилось, что они вое-
пользовалиеь некоторыми пунктами парламентского постановления,
которое он же сам провел во время Четырехлетней войны и созна-
тельно забыл затем его отменить. Его завалили в Лондонский Тауэр,
а потом расстреляли. .

' (Аппарат звонит).
К о и ф у д и й (отвечает).— Да? (Слушает).
Ж е н ск и й г о л о е. — Министр внутренних дел просит принять.
Б 9 р д ж-Ль Ю б 9 В (не совсем раеслышав).——Кто просит принять?
К о 11 Ф у дий. — Министр внутренних дел.
В а р н з 6 а с. — Ах, чорт возьми! Эта ужасная женщина!
Б 9 р 11 ж—Ль Ю 6 з н.—-В ней, несомненно, есть что—то такое, слегка

пугающее. Не понимаю хорошенько, почему;` она ведь совсем недурна
собой. '

Б ар нэ б ас (теряя терпение). — Ради Бога, не впадайте в фри—
вольность.

'

А р 1: нени ск 0 п. — Он над этим не властен, господин генерал—
етатистгш. Трое из его шестнадцати пра—пра—пра—прадедов женштмсь
па урожденных Льюбэн.

`

Бэрдж-Льюбэн.— Ну, ну! Я вовсе— не впадаю в ФРПВОЛЬ-
ность. Я не приглашал сюда эту даму. Кто из вас пригласил ее?

И о`н Ф удий. — Это ее официальная обязанность — раз в три
месяца делать личный доклад президенту. ‘

Бэ р дж-Лью бэн. — Ах, вот что! В таком случае, я полагаю,
что моя официальная обязанность—принять ее. Пожалуй, цаде попрот
сить ее сюда. Вы ничего не имеете против? Она вернет нас !: реаль-
ной жизни. Не знаю, как чувствуете себя вы, а я _так цоложителъно
ошалел. ‚ ,

"
К ОПФ удий (говорит в телефон\.— Президент примет миниетра

внутренних дел сейчас же. '
.

_

-

(Они молча смотрят на днерьв ожидании министра внутрешх'дед).
Б в р д ж-Л ь Ю 6911 (внезапно; архиепископу).—Яполагаю, вы бьш

женаты очень много раз?
' '- ' ' '
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А р х и е п и с к о п. —— Один раз. Не очеНЬ—то станешь клясться
в Верности до смерти. когда ее надо ждать триста лет.

(Снова устанавливаетсятягостное молчание. Входит министр внутренних
дел. .Это—красивая женщина, повидимому, в расцвете лет, ‹: изящной, стройной,
очень пряной фигурой и поступью богини. Выражение еешца п осанка важны,
резки, решительны, грозны. пепреклонны. Она одета в тунику Дианы; заме-
няющую блузу, на голове серебряная корона, вместо золотого обруча. Восталъ-
ном—шатье ее не особенно отличается от костюма мужчин, которые встают
при ее появлении п склоняют головы в инстинктивном ужасе. Она подходит

к свободному стулу между Барнэбасом и КОНФуцием).
Б 3 р д ж-Л ь 10 6 з н (с решительной веселостью и _тюбезностью). ——

Я в восторге, что вижу вас, миссис Льютетрпнг.
К о н ф у д и іі. — Мы польщены вашпч небесным присутствием.
В а р н в б а с. — Здравствуйте, сударыня.
.А Р Х Ц е П И С Б О П. — Я не 113181 )‘ДОВОЛЬСТВЦЯ ВСТРСЧЗТЬСЯ С вами

раньше. Я архиепископ Иоркскпй.
М-с Л Ь Ю т с т р н н г. —Наверное МЫ встречались, господин архи—

'

епископ. Я помню ваше лицо. Мы . .. (внезапно обрывает). Ах, нет!
Я теперь прппошшаю: это был кто—то другой. (Садится).

(Все садятся).

Архиепископ (тоже в замешательстве). — Вы уверены, что
опшбшсь? У меня тоже возникают какие—то ассоциации в связи
с вашим лицом, м-с Льютстринг. Вот как будто все время откры-
вается дверь—и в дверях показываетесь вы. И та же приветливая
улыбка, как сейчас, когда вы узналп' меня. Уж не открывали ли вы ,

мне вогда—нибудъ дверь? ‚

М-с Л ьют (: т р инг. — Я часто открывала дверь человеку, кото,—

рого вы мне напомнили. Но он умер много лет тому назад.
(Остальные, за исключением архиепископа, быстро переглядываются).`
К о н ф у д и й. — Разрешите спросить, как много лет тому назад?
М—с Л Ь ю т с т р и и г (пораженная его тоном, смотрит на него '

‹: неудовольствием, потом отвечает).—Это безразлично. Давно.
Б 3 р д ж—Ль Ю 6 з н. — Не делайте поспешных заключений относи-

"

тельно архиепископа, М-с Льютстрпнг. Он птица гораздо поетарше‚ ‚

чем вы думаете. Во всяком случае, старше вас.
М-с Льютстринг (с грустной улыбкой).—Не думаЮ‚ госпо-

дин президент. Но тема эта деликатная. Я бы предпочла оставить еег.
_

К о н Ф у ц и п. — Тут есть один вопрос, который не был задаЁ-_
М—с ЛЬЮТСТРПНГ (очень решительно).—Еслп _этот вопрос ,

касается моего возраста, господин премьер-хшшистр, лучше его не №_,… …

вать. Все интересующее вас по части моих личных дел, вы найдете … .`

В книгах ГОСПОДИН?! генерал—статпстпка.
Конфуций.—Вопроо, который я имел в виду, будет обращенд

. _

не к вам. Но позвольте мне заметить, что ваша щепетильностьв ЭТФМЧЧЁ
‚_. , \

направлении чрезвычаино странна, так как обнаруживается в женщине,;
которую мы считаем бесконечно выше обычных слабостей.

: /'
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М—с Л ь ю т с т р и п г.—У меня могут быть причины, не имеющие
ничего общего (: обыкновеннымислабостями, господинпремьер—мпнистр.Надеюсь, вы отнесетесь к ним с уважением.

. К он Ф у д и іі (поклонившсь ей в знак согласия). — Итак, я задаю_
свой вопрос. Имеете ли вы, господин архиештскоп, кание—либо прп—
чины предполагать,как повидимомуэто и есть, что случившеесяс вами
не случалось ‹: другими людьми?

_ Бэрдж-Льюбэн.—Да, чорт возьми! Это мне и в голову не
пришло!
" Архиепископ.—Мне никогда не приходилось встречать дру-
гого случая, кроме моего.

Конфуций—Почем вы знаете?
Ар хи е пи ‹: к о п. — Ну, никто никогда не говорил мне, что нахе—

дится в таком же необычном положении.
Конфуций.—Эт0 ничего не доказывает. Вы самп—то гово—

рили кому—нибудь о своем положении? Нам ншюгда не говорит.
Почему вы вам никогда не говорили?

,

*

Архиепископ.—Я поражен этим вопросом, исходящим от
такого острого ума, как ваш, господин министр. В том возрасте,
когда я_ открыл, что со мной случилось, я был уже достатонно стар
и знал, что надо опасаться жестокой ненависти, с которой человече-
ские животныя, подобно всем прочим животным, набрасываются на
всякую злополучнуюособь, имеющую несчастье в каком—шбо отношении
не походить на них: быть, что назьшается, ненормальным. Среди
произведений классика двадцатого века Уэллса, вы найдете повесть об
одном племени, где люди были вдвое выше обыкновенного человече-
ского роста, и другую повесть о Человеке, попавшем .в руки расы
слепорожденных. Вещананэм пришлось сражаться с малорослыми,
чтобы отстоять свое право на. жизнь; & зрячему слепые вьшололи бы
глаза, если бы он не бежал в пустыню, где погиб самым жалким
образом. Поучительный вывод Уэллса и в этом случае и ]; другии
'не ПРОШЕЛ дЛЯ меня бесследно. Кстати, УЭЫС ОДОЛЖИЛ мне однажды
ПЯТЬ Фунтов‚ КОТОРЬЦЪ Я ему так И не ОТДЫ; И ЭТО дО СИХ ПОР тре—
вожит мою совесть. _

К о н Фу ци й.—А разве вы были единственным читателемУэллса?
Если были люди —в вашем полбжении, разве у них не имелось тех же

причин храшдтъ тайну?
`

_

-

,

Архиепископ.—Это ізерно. Но я бы знал. Вы, недолго—
вечные люди, ужасно ребячливы. Если бы я встретил человека моих
лет‚ Я сразу узнал бЫ его. НО Я НИКОГДЯ не встречал.

М—с Л ь ю т с т ри 11 г. — Как вы думаете —- вы узнали бы жен-

щину ваших лет?
Арх-иепископ.—‚Я...
(Останавливается и поворачивается к ней. пытдшзо смотрит,пораженный

‘

намеком и подозрением, которое сейчас явилось унего).
\  



 

 

М—с Льютстрпнг.—Снолько вам лет‚ господин архиепископ?
Бэрдж-Льюбэтъ—Он говорит, двести восемьдесят три. Вот

как он мило шутит. Вы знаете, 31-е Льютстринг, он уж почти заставил
нас поверить ему, но тут вы вошли и очистили воздух своим крепким
здравым смыслом.

М-с Льютстрпнг.——ВЫ действительно так чувствуете, госпо-
дин президент“? Я слышу в вашем голосе ноту бодрого утверждения.
Но не слышу ноты убежденности. .

'

Бэрдж—Льюбэн (вскочив со стула). _Послушайте. Пере—`
станем говорить об этой проклятой чепухе. Я не хочу быть
резким; но это расстраивает мне нервы. Самая лучшая шутка
теряет всю прелесть, когда заходит за известные пределы. Этот-

предел достигнут. Я . . . я очень занят сегодня. У нас _у всех
пропасть дел. Вот Конфуций вам скажет, какой мне сегодня пред-
стоит тяжелый день.

Барнэбас.—Разве у вас имеется что—нпбудь важнее этого,
если это правда“?

Бэрдж-Льюбэн.—Ах, если, если, если это правда! Но это]
неправда. .

Барнэбас.—Да и вообще, у вас есть ли какие-нибудь дела?
Бэ рдж—ЛьЮ 6 эн. — Кание-нпбудьдела! Вы позабыли, Барнэбас,

что, случайно, я президент, и что бремя всех государственных дел
этой страны на моих плечах.

Барнэбас.—У него есть вакое—нибУдь дело, Конфуций?
Конфуций.—Он должен быть президентом.
Барнэбас.—Это означает, что ему нечего делать.
Бэрдж-Лью6 эп (угрюмо). — Оченъ хорошо, Барнэбас. Продол—

жайте валять дурака. (Садится). Продолжайте.
‹ Барнэбас.—Я не уйду из ковшаты, пока мы не докопаемся

до дна в этом мошешшчестве. ‘
'

М—с Льютстрпнг (тяжко, ужасающе повернувпшсь кгенералд
статистику).— До чего, как вы сказали?

Кон‹ьу1_1‚ий.—Эти слова не могут быть доказаны. Вы затем-
няете ими спор.

Барнэбас (іовольный, что может избежать ее взгляда, обра—х
тившись к Конфуцшо). _Ну! этого противоестественногоужаса. ЭТО
вас удовлетворяет? ‘

Конфуций. — Это приемлемо. Но мы не можем осущать :
;“

себя на путаницу, которая может возникнуть ИЗ—За различного ТОЛО‘
вания СЛОВЗ «ужас».

А р х и е п и с к о п. _ Под словом ужас генерал—статистик ПОдРа'
зумевает только нечто необычное.

Кон‹1›уций.—Я отмечаю, что уважаемый министр внутренних _дел, узнав о преклонном возрасте почтенного прелата, не обнаруживае? `:никаких, признаков изумления ИЛИ недоверия.  
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Б в 1) д ж-Л Ь 10 б 3 и. — Она не пршцшает этого в серьез. Да и кто

прилет? Скажите, мтс Льютстринг‘? -

М—с Льютстрппг.—Я пришшаю это совершенно серьезно,
господин щшзпдепт. Я вижу теперь, что сначала ошиблась. Я ‚тей-гтвительно уже встречалась с архиепископом.

АРХИеппскоп.—Я был в этом уверен. Этот образ откры—ваемой мне двери и женского лида, приветствующего меня, несомненно
воспоминание о чем—то, реально шиевшем место; хотя теперь мне это
представляется как видение ангела, отверзающегопредо мной врата рая.М—с Л Ь то т с т р ин г. — Или горничной, открывающейдверьдома,
ГДР жила ЗЕСНЩННН. В БОТОРЭПО ВЫ бЬГЛП влюблены?

А 1) х и с п п с к о п (с искаженным лицом). — Это — то, что было
в ‚шііствительностп? Как вырастают подобные вещи в нашем вообра—жошт! Но позвольте мне сказать, м-с `Дьютстршаг, что превращение
горничной ]: ангела не более поразительно, чем превращение горничной;; весьма достойного и делового ‚министра внутренних дел, с каким
я имею честь говорить. Я узнаю ]; вас ангела. Откровенно говоря,
я не узнаю горничноп.

Б в р ‚1 :!:—Ль Ю б 9 н. — Что это такое — горпшчная'?М-с Льготстрпнг._Вымершпй вил. Женщина в черномплатье и белом передшше, открывавшая парадную дверь, ‚когда люди
("-тучалп или звонили, п бывшая нлп вашим тираном пли вашей рабой.Я была горничной в доме одного из отдаленных предков генерал—статистика. (Конфудию). Вы спрашивали, сколыю мне лет‚ господин
премьер—министр. Двести семьдесят четыре.

’

Б 9 р д ж-Л ь 10 б 3 н (лобезно). — Вгш нельзя их дать. Полоштел‘ъио
нельзя! ‚ — ` \'- * - `

`М—с Льютстрпнг (серьезно повернув к нему лицо); —-—Посмо-
трпте хорошенько. господин президент.

Бэрдж-Лью бэп (храбро смотрит на нее, потом улыбка исче—
заст ‹; его лица, п `он внезапно закрывает глаза руками)._.Да, вам
можно дать столько. Теперь я вижу, что это правда. 1’іом›удиі>і‚`соеди—
нптесь с домом умышленных и пргшажите прислать за' мной карету…М-с Льютстрпнг (арХпегшскому).—Зачем вы `

выдали свого,
тайну? нашу тайну?

'

\
‘

Архиепископ.— Оші сами доискшсь. Меня` видала Эйвематографическал летопись. Но я никогда не воображал, что есть
и другие, кроме меня. А вы? .

_

‘

__"М-с Льготстрпщн—Я знала еще ещ; Оваібътлах'кухдрцой. ›Но ей надоело, и она №№ себя жизни.
А р хи опции в. -——Бонёе мой!` Однако, ее смерть упрощает поло—

жение, так как мне Удалось убедить №; господ, что.всютату„историко`
лутппе нс разглапшть. ,

'
`

‘ ] ' ” `

:
:

'

_

М—с Ль ю т с трипг. —— что: вы‘! Кагм- ‹0 пейзаж претит :

‹,
_,

Ла весь город будет отвещен еще до 1309931 этшінедеш д`;
'

'
.

" ‘- *

Запад. Кн. Н. ‘

"
‚ „1        



м.,.

__.

‚. 
"-

‘А
’;“:

.-
ггчі

&ч".

_`_

__с

.Ч‘МЦЪ`

"'-.`?“

  
..,

‘
-_.'.‚.…

__

_,

.

 

 

 98

Бэрдж-Льюбэн (оскорбленно).—-Вот ка}?
м-с Льютстривт!

Вы говорите так, как будто я общепризнанньй болтун. Барнэбас`

неужели у меня такая репутация“? ‚
Барнэб ас (смиренно). —Нпчего не поделаешь. дто у вас

конституциональное.
Кон‹ъуцпй.—Это в высшей степени не конституционно . . .

Но, как вы говорите, тут уж ничего не поделаешь.

Бэрдж-Льюбзн (торжественно). Я протестую,—ншюл*да‚ ни

одному человеку я не проговорился ни о
кавойогосударственной

тайне.
Разве что м::шпстру’ народного здравия, которыи—сапао.шдетворенная
скромность. Люди думают, что, раз она негритянка . . .

М-с Льютстрпнг.——Сейчас это не имеет особого значения.
В свое время, это могло бы штеть большое значение. Но мои дети
все умерли.

Ар х и е п п с к о п.—Да: дети, должно быть. причиняли ваш страш-
ные затруднения. К счастью для меня, у меня их не было.

М-с Льютстринг.——У меня была дочь, которую :! безумно
любила. Через несколько лет после того, как я утонула в первый
раз, я узнала, что она лишилась зрения. Я поехала в ней. Она была

уже девяностошестплетняя старуха, слепая. Она попросила Ренн
сесть

и поговорить с ней, потому что мой голос напеиппл еп голос ее

покойной матери.
Бэрдж—Льюбэн.‚—Осложнения тут, должно быть, полдчаются

ужасные. Я положительно не знаю, хотел ли бы я прожитгд ‚\шогпм
дольше, чем другие.

М-с Льютстрпнг.—Вы всегда можете лшпить себя жизни,
как сделала кухарка: но у нее была пнфлуэнца. Долгая жизнь сложна
и даже страшна, но в то же время и чудесна. Я не поменялась бы
‹: обыкновенной женщиной, вав не поменялась бы ‹: бабочкой поденкой.
живущей всего час.

‚Архиепископ.—Что навело вас впервые на эти мысли?
М-с Л ь ю т с т р и н г. — Книга Конрада Бернэбаса. Ваша жена

говорила мне, что эта книга гораздо замечателънее Наполеонова оракула
и Календаря Старого Мавра, которые мы (: кухаркой постоянно читали.
Я была очень невежественна. Мне это показалось не так невозможным,
как показалось бы образованной женщине. Но я позабыла обо всем,
вышла замуж, стала женой бедняка и тянула лямку, рожала детей
и казалась на двадцать лет старше своего настоящего возраста;
и, наконец, однажды; уже много лет после того, как муж мой умер,
а дети жили собственным трудом и разбрелись по свету—однаждъг
я заметила, что по внешнему ищу я на двадцать лет моложе, чем мне
было на самом деле. Истина раскрылась передо мной мгновенно.

_

Б эр д ж-Л ь Ю б 3 н. -— Поразительный момент. Ваши тогдашние`
ощущения, должно быть, не поддаются описанию. Какова была ваша

первая мысль?  
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М—с Льготстринг. — Неподдельный _ужас. Я видела, что
маленьких моих сбережений хватит не надолго, и что мне опять при—
дется итти :; люди и работать. Тогда существовали так называемые
пенсии для престарелых: жалкая подачка для выдохшшсся старых
тружеъшков, которых обрекали на голодную смерть. Я боялась, что
попадусь, если буду получать эту пенсию слишком долго. Ужасная
перспектива второй жизни, полной тяжелого труда, возможность поте—
рять (: таким трудом заработанный отдых и лишиться моих жалких
сбережений, ——это вытеснило из моей головы все остальное. Вы,
нынешние люди, не можете себе представить страха бедности, висе—
вшего над нами тогда, или безмерного утомления от сорока лет нескон-
чаемой непосильной работы и от Попыток превратить шиллинг в Фунт.Архиепископ—Удпвляюсь, что вы не шпили себя жизни.
Я часто удивляюсь, почему люди в те недобрые старые времена не
убивали себя. Они не убивали даже других.

М—с Льютстринг.—Себя не убиваешь, потому что всегда
цожно отложить это до завтра. А на то, чтоб убить другого, не
хватает энергии и убежденности. Да и потом, как станешь осуждали?
других, когда на их месте сам стал бы делать то же.

Бэрдж-Льюбэн. _Дьявольсш—жшое утешение. ‚

М—с Льютотрпнг.—В те дни для людей, подобных мне,

ізуществовалп другие утешения. Мы пили алкогольные препараты,
чтоб избавиться от тяготы жизни и искусственно вызвать в себе
ощущение счастья.

Бэрдж—Льюбэн } Алкоголь!
К о и ф у д и й вместе, (: гримасой. — Фу-у!
Барнэбас Кавая гадость!
М—с ЛьютсТринг. —— Небольшое количество алкоголя испра—

вило бы ваш характер и манеры, господин генерал-статистик, исле-
лало бы общение с вами гораздо приятнее.

Бэрдж-Льюбэн (смеясь)._Чорт побери, я вам верю! Попро—
буііте, Барнэбас.

Конфуций. —Нет. Попробуйте чай. Из двух ядов —это
наиболее культурный.

`
М—с .Лъютстринг. _Когда вы, господин президент, ради—

лись —— вы уже были отравлены этим вашим здоровьем и №поц
еил. Вы не можете себе представить, что значил алкоголь № такой
изголодавшейся женщины, как я. Я тщатедпо расчитьіташа своп
маленькие сбережения, так что могла «напиваться», кап‘это у нас

_

называлось, один раз в неделе; и единственньш моим удовольствием
'

было предвкушение этого жалкого путевка. Это-то и спасло меня” ш
самоубийства. Я не могла отказаться от моей следующей- поппйии.
Когда же я перестала работать и стала жить на свою цент, ушат,
лесть от моей каторжной жизни постепенно началапроходить, поищу
что, понимаете, я ведь не была по настоящему стара. Я оправилась. Стала ,.
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молодетьи молодеть. И. в коньке концов, настолько отдохнула, что у меня
явилось мужество и силы начать новую жцзнь. Кроме того. полити—
ческие перемены сделали жизнь легче: для девяти десятых людей,

привыкших быть наепнызш рабами, жить стало ишшожко лучше.
После этого, я шшогда не возвращалась ]; старому и не сбивалась
‹: пути. Единственное, о чем я теперь жалею, это, что я умру, когда
мне \шнет триста лет или около того. Была только одна вещь, омра—
чавшая мою жизнь; теперь и она исчезла.

Конфуций. „Можно спросить, что именно“? .

Л—с Льютстрппг. _Вы, пожалуй, обидитесь, если я скажу.
Бэрдж—Лъюбэн.— Обидшся! Дорогая лэди, неужто вы пола—

гаете, что после такого ошеломляющего открытия,что либо, кроме удара
молотом, способно произвести на нас хотя бы малейшее впечатление?

М-с Льютстринг. _ Ну, так вот: мне, видите ли, было

ужасно тяжело никогда не встречаться со взрослыми людьми. Вы все
такие дети. А я никогда особенно не любила детей, за исключением
той е_шнствсъшоіі дочери, пробудившеіі во мне матерхшскпе чувства.
По временам я ч\вствовала себя страшно одинокой.

Бэрдж-1ъюбэн (@ прежней галантностью —Н0 разумеется,.
М-С Льютстрпнг, это произошло по вашей шшс. Разрешите мне
скаЗать, что такой обаятетъноіі женщине шшог‚та не приш.лось бы быть
одинокой.

М—с ЛЬ ю т с т [) пнг. — Почему“?
Бэ р дж—Льюб &) н. —— Почему? Ну... Ну.. ‚\шм. . . Ну... {_умолкает).
Архисппскоп.—Он хочет сказать, что вы могли бы выйти

замуж. Б\рьезпо, до какой степешт они не пОншшют нашего положения.
М—о Льютстрпнг.—Я была замужем. Я вторично вышла

замуж в день своеіі сто первой годовщины. Но, разумеется. мне при—
шлось выйти за пожилого человека: шестидесяти с лишним лет. Он
был знаменитый художник. На смертном одре своем он сказал мне:
«Мне потребовалось пятьдесят лет на изучение моего ремесла и на то,
чтоб написать все дурацкие картины, какие человеку необходШИЭ
написать и сбыть, прежде чем, через них, он подойдет к тому вели-
кому, что он должен тшсать. И теперь, когда нога моя, наконец,
ступила на порог храма, я убеждаюсь, что одновременно это и порог
моей могилы». Этот человек был бы величайшим художником всех
времен и народов, проживи оп столько, сколько я. Он умер {от
старости в то время, как по его собственным словам, он был всего“,
ТОЛЬКО ‚шллетант, ЦОДОбНО всем СОВРВМЕЪШЬЦМ художникам. `

“› › -
. 1

Б 9 р дж—_ЛЬ Ю б а п. —- Но зачем же вам было выходить за пожи-
"›_

'

.юго человека? Почему вам не выйти за молодого? или, скажем, за
человека средних лет? Ес.ш бы мое сердце уже не было занЯтоэ
1? если бы, сказать ПО Правле‚ я немножко не боялся вас—потомзб
что’ по нашему °6Щ‘3‘Ч пРИЗНШ‘Шщ вы жеНЩпна весьма вьхдающаЯС’ЁэдёЁ
Я ПО‘К’Д бЫ 0065! СЧИС’ГЛПВЪ'“. ..
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М—с Лью тстрипг. — Господин президент: злоупотребляли ли
вы ъогда——1шбу{Ь певинпостыо на.того ребенка для удовлетворения
своих чувств?

Б 3 р д ж-Л ь Ю б а н. — Госпош помилуй, сударыня, за кого 'выменя
принимаете“? Какое право ны гшеете задавать мне такие вопросы?М- ‹: ЛЬ ю т с т р инг. —— Мне В настоящее время двести семьдесят
шггый год. А вы предлагаете \ше воспользоваться невинностью тридца—тщетнего младенца и вьшти за него замуж.

А р к и е п и о к о п. — Неужели вы, недолговечные люди. не можете
понять, что сумбур, незрелость и примитивный анимализм, в которыхмы живем первые сто лет нашей жизни, в области сексуальной еще
хуже, чем во всех иных областях, а потому 'вы для нас в этом отно—
шении совершенно нестерпимы. .

Бэр д ;к-Лью 6 эп. —— Не хотите ли вы сказать, ‚\!—с Льютвтринг,
что смотрите на меня, как на ребенка? ‘

М—с Л ьютстрппг. -——А неужели вы думаете, что я могу
относиться к вам, как к человеку с вполне развитой душой“? О, вам есть
отчего меня бояться! Бывают моменты. когда ваша легковесносты ваша
неблагодарность, ваша праздная веселость _— вызывают во мне такую .

тошноту, что если б я не напоминала себе, что вы _ребенок, я не
\(гтояла бЫ перед искушением УСУМВИТЬСЯ В ВВПЦОМ праве на ЖИЗНЬ
вообще.

Конф\дн іі. _Неджелп вы отняли бы \ нас немногие отпу-
щенные нам годы? Вы, —на долю которой вьшало целых триста'

Бэрдж-Лъюбэн.—Вы обвиняете меня в легкомыслия! По—

звольте напошшть вам, сддарьшя, что я—преэидагт, а вывсеготолъко—ь
1шва ведомства! !

` ' °

Б ар нэ бас. —— Да еще и в неблагодарности! Вы получаете пен-
‹:шо в течение трехсот лет‚ когда мы должны вам только за оемвдеоят
восеуш; и вы называете нас иеблагодарньпш! ‹

’ '

М—с Льютстринг._Да. Когда я подумаю о благах, котрые
бы.ш излить: на вас. и сопоставлю их с бедностью, ‹: №№ ‚

‹: тревогадш, с сердечнъшп муками, с наглостьюи №№ которвюд
были ежедневным \'делом человеческого рода, когдая ушась страдать»;
вместо того, чтоб учиться жить! когда я вижу, как легко вы введете ^

принимаете! как вы ворчите из-за поштых лепест‘коипак №№
‘

.южах из роз! как вы разборчивы относительно своей работы*№№ "

рую. если ее не сделатьвам интересной ши приятной, въъ‘предвидя…
*

ищете негритянкам и китайцам,_. когда я вижу №05 :; епращпваю _

‚‹ебя: смогут ли даже триста лет равмьшлепий, вдушшвшти и№а
опастигвас от уничтожения № шшью, которая создаламвасчи63двт
вершить над вами суд.

‘ - ‚.
›, `

№ «т ,

дж т \'
Бэардж——Лъюбэн _Дорогая ладит, №

жие друзья внешке №стивьт. Им \: мщёты№ № №№
здесь, чем в Китае или в Дибёрш Онгш№№ №№ ‘дело‚№‘?‘,.
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волешю, п выполняя его, освобожлают нас для занятия более выш—У
ними предметами.

А р 1: п е п п с к о п {заражаясь ее негодованием). —- А способны .ш
вы к занятиям более высокпэш предметами? ведь вы выходите
в отставку семидесяти лет. а в восемьдесят \\шраете!

`

М-с Льютстринг. — На самом деле вы не выполняете ника-
кой работы высшего порядка. Предполагается, что вы решаете и рас—

поряжаетесь; но негритянки п китайцы вырабатывают ,за вас ваши
мнения и подсказывают ваш ваши приказания, точь в точь, как мой
брат, сержант гвардш, в старину вертел своими офицерами. Когда
мне нужно добиться чего-нпбудь в министерстве народного здравия,
я иду не к вам: я иду в_чернокожей даме, которая все время после
вашего последнего избрания была подлпным президентом, или к Кон—
ФУШПО, БОТОРЬій ОСТЗЭТС-Я Н@СИЭНЯЗЦЬЬИ ПРИ ВСЕХ СМЕ’НЯХ` пре—

,

зидентов.
Бэрдж-Льюбэн.—Это оскорбление. Это измена белой расе.

И позвольте сказать вам, сударыня, что я никогда в жизни не ветре—
чался с министром народного здравия и что я протестую против
вульгарного предрассудка относительно цветных рас, умаляющего
деловые способности этой женщины и ее огромные заслуги перед
государством. Мои отношения в ней чисто телефоннью, грамофонные,
ФОТОФОЕНЬ!6,И‚ прибавлю еще, чисто платоничесвие.

Архиепископ.——Во всяком случае, у вас нет никаких причин
их стыдиться, господин президент. Но разберем положение безотно-
сительно к личностям. Станете ли вы отрицать, что то, что проис-
ходит, превратило английский народ в авдионерную возшаншо, допу-
скающую азиатов и африканцев в качестве акционеров“?

В а р н 9 б а с. — Это не верно. Мне известно все относительно \

старинных акционерных компаний. Акционеры там не работали.
Архиепископ.— Да, но, подобно вм, мы получаем диви-

денд, все равно, работаем или нет. Мы работаем отчасти потому
что знаем, что если мы не станем работать, не будет и дивидендов,
а отчасти потому, что если мы откажемся, на нас будут смотретькак на умственно дефевтивнъп: и засадят в камеру Леты. Но над чем
же мы работаем? До тех мелких реформ, которые мы были выну-
ждены ввести, благодаря революциям,последовавшим за четырехлетнейвойной, наши правящие классы были так богаты, как это тогда назы-
валось, что они превратились в самых интеллектуально ленивых
и умственно ожирелых людей на земном шаре. Порядочная ЛОМ`
этого жира до сих пор еще пристала и к нам. '—

Б 9 р дж-Лью 69 п. — В качестве президента, я не могу выелу-
` А '

шивать такую непатриотичесвую критику нашего национального харак—
тера, господин архиепископ. ’

А р 1: и е п и с в о п. — В качестве архиепископа,господиндревний,“..

"'"

я считаю своим Официальным долгом беспощадно критиковать надпо— —
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нальный характер. Во время канонизации Святого Генрика Ибсена,
вы сами снимали покров с его пшштвика, на п'ьедестале которою
красуется благородная надпись: «Я пришел призвать в поваявшо не
грешников, & праведников». Доказательство моих слов в том, что
к выполнениюнашей рутиннойработы. в вьшолневшотого, что можно
назвать нашей орнаментальной и скульптурной работой, все более
и более стремятсяангличане, тогда как мыслительная,организационная,
руководящая работа исполняется желтыми мозгаъш, коричневьши моз—
гами и черными мозгами, как в дни моей юности она исполнялась
еврейскимимозгами, шотландевщш, итальянскими,германскимимозгами.
Единственные белые люди, которые еще вьшолняют серьезную работу,
это те, что подобно генерал-статистиву не обладают способностью
наслаждаться и не имеют никаких общественных талантов, делающих
людей приятными вне их служебных кабинетов.

Б арнэ б ас. —Вот дьявольское бесстыдство! ‘У меня, во всяком
случае, достаточно талантов, чтоб вывести вас на свежую воду

Ар :: пе ние и о 11 (не обращая внимания на 'эту вспьппву)._Еоли
вы ееішас убьете меня, вам прилетел назначить мне в преемники
индейца. Я сегодня пользуюсь правом старшинства не как англича-
вин, но как человек, имеющий за собой более полутораета лет опыта
вполне зрелого существования. Мы даем власти целиком перейти
в руки цветных народов. Еще через сто лет мы превратимся по-
просту в их балованных домашних животных.

Бэрдж—_Льюбэп (шумно протестуя). Нам отнюдь не грозит
такая опасность. Я согласен, что мы передаемим наиболее трудную
часть государственных дел. И прекрасно: и чему пал № ворить?
Зато подумайте об использовании наших досугов! Есть .'ш на свете
более приятное место для жизни, чем Англия в неприсутетвевные
часы. А кому мы обязаны этим? Самим себе, а не неграм. Негры

'

и китайцы хороши со вторнілка до пятницы, & с пятницы до втор-
нива—их просто ншде нет; настоящая же жизнь Аш‘лип—с пят-
ницы до вторника. .

Архиепископ. ——Это страшно верно. Придумывать глупей-
шие забавы, предаваться им с огромнъш рвением и приниматъ ш
самым искренним образом в серьез—в этом наш авглийсвий народ .

мастер на удивленъе всему миру. И всегда был. И это __вак рав
отлично; потому что иначе чувственность англичан сделалаеъ бы
болезненной и погубила бы их. Что меня поражает, так это то, что
эти забавы их действительно забавляют._ Это забавы для мальчиков

‹

и девочек. Они извинителъны до пятидесяти или шестидесятщетнево

возраста: пальце они становятся смешны, Я скажу вам: плохо в нас
то, что .мы—ва'вая—то несовершенполетш раса; №№ же в
шотландцы, негры и китайцы, хотя их жизнь так Же дороже, №
ваша, или и люроче, _всетави павш—то образом,-.увитршотедг
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которая одела… бы 113 пас ве.‚шчаііш\ю пз пациіі— пжпг „пя нас за

могилой. Или мы погибнем еедобородьшш старцамп (? палками _…

игры в го.дьф в руках, нлп должны стреушться жить подол'ьше.
М— ‹ Льюгстрпнг —— ‚.Да так оно п-еотъ. Я бы не сумела

выразить это словами: но вы высказались за меня. Даже будучи
невежественной домашней рабоіі, я чувствовала, что \ нас есть воз—

можность сделаться вешкой нацией; но наши недостатки и безумства
довели меня … _цинпчеекого отчаяния. Тогха мы все этим кончали.
Именно высшие существа созревают всего медленнее, и они всего беспо-

мощнее впериод своей незрелости. Теперь я знаю, что мне потребн—
в'алось целых сто лет‚ чтоб вырасти. Серьезная жизнь моя началась,

когда мне пшнуло сто двадцать лет. Азиаты не могут управлять мною:
я не ребенок в их руках, как вы, господин президент. И архиепископ ›

я уверена, тоже нет. Они меня уважаюг А вы недостаточновзрослы
даже для этого, хотя любезно заявили, что боитесь меня. "

Бэрдж--Льюбэн _ПО совести, да. И не сочтите меня с.шш—

ком грубым, если я скажу, что еслиб мне предстоят выбирать между _-

белой женщшоіі, по возраст\ годяшеііся мне в прабаб\шкп, и межіу .‘

чернокожей, равной мне по возрасту, я, вероятно, нашел бы черно—
‘

пожую более симпатичной. ,

М——е Льютетринъ—Может быть, и более привлекательной
по цвету?

‘
-

Бэр дж——Льюбэн. _Да. Если вы меня спрашиваете, более?—
нет, не более привлекательной: я не отрицаю, что \ вас Восхититемш;
ная внешность—но я сказал бы: пышнее, ярче, более напоминающей
Венецию, тропики. «Переливчатая .шврея вороненого солнца».

'

М-с Льютстринг. -—Наши женщины и их излобленные
романисты \'же начинают поговаривать о мужчинах ‹; Золотым цвет
Лида. .

Конф\ ций (растскаясь В \лыбк\ и лицом и всем телом):‚
А—а—а—а—х!

\

Бэрдж-Лъюбэн.—Ну‚ так что же, с\дарьшя Вы не чптш
очень интересн\ю книгу библиотекаря Биологического общества, нота
рый предсказывает, что будущность мира— в руках мулатов.

_

‘ 'М-с ЛЬЮтстрипг (вставая).—Господин архиепископ, 'в
белой расе суждено спастись, то наше назначение очевидно.

Архиепископ. —Да‚ наш долг совершенно ясен.
М—-с Дьютстрцнг.—У вас не найдется времени поеха

сейчас ко' мне ипоговориті»? . ..

Архиепискоц (вставаЮ. Судовольствием. ._

Барнэбас (тоже встает, устреьыяется мимо м-с./1ьют6…›

Понимаете, нет?
Бэрдж--Льюбэн.— Нет. В чем дело?
В а р н 96 а е. — Они собираются пожениться.

                                                                           \ .
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'

\

Бэ|ц;к—./1Ь1обэн.—\ почему же пп не пожениться, раз им
хочется? ‚ .

Барнэбас.—Им вовсе не хочется. Они сделают это ‹: пвд-Ш
ным хладнокровие“, потому что дети их будут жить триста лет.“
Этого не.цьзя допустить.

Кон‹1›\ ций. _Вы не можете этого предотвратить. Нет такого ›

‚закона, котрый давал бы вам власть помешать пм.
‘

, ,

Барнэбас.——Ес.ш они меня к тому вьшудцт, :! добьюсь закона ‚_

о запрещении браков для долей старше семидесяти восьми лет. _

А

_

\рхпепископ.—Времени слишком мало, мы успеем за№- - ' \
чить брак раньше, господин генерал—отатистик. Будьте лобезнр, «

›

проп\стите‚ пожалуйста, меш; и женщину. ‚ , _.
.

Барнэбас. _Временй достаточно, чтоб засадить вас в камеру
" ”

‚Лоты раньше, чем из вашего брака что - нибудь выйдет.
Не забы— __.

ваііте эт01о.- .

‘

М—с Льютстринг.—Какая нелепость, господин генерал-стад
тиетик. Прощайте, господин президент. Прощайте, господин премьер;
мшшстр. -

' ' - ‚>
(Те встают и 'кданЯютен ей. Она идет прямо на генерад-сташетщад,

' " ": .

который инстинктивно отступает перед ней, и она выходит из комнаты),
_

. '.

А р \ и е ц и с к о п. -— Вы меня поражаете, гоеподии Барнэбае.
'

Ё _.
‚

3

Ваш тон—словно эхо из \грапа времен.
(Уходит вслек за министром внутренних дві. Конфуций, качая гоярве" ‚`;,…

и прищелкивая языком в знак сожаления об этом печально;эпизоде; №№ д`.-

1; стул. тощо что покинутоиу Архиеписдпрм,
‘

и, сложив ладони., смотрит на цризидед'да. Гщщфста
’

вслед ушедшим и разражаетея етраШноЁ Бр
' ш

{10 ;
Барнэбао.——Ворй! Продаём?» вшРЫ' 1

"

думаете делать, Бэрдж?
.

-
'

Бэрдж-Лъюбэн.—-Делать? . . Ч

. Барнэбас.——Да, делать. Таких ледейна свете шедшее
живы. Неужели вы позвоше им адедшетв,тюнамерены
только вышедшие отсюде—сместишиее_.№№._ „$…. «„:

Бэрдж—Льюбвн(№)_ЦЗ,
хого собираются они, сделать“? Ваше"
Разве ‚Они ващще

' " ",ЗЧ '
"

Барнэбаю_Нрщюея
жадные чудовища…
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наддать футов, ведь они всех нас превратят в карликов. Они гово—

рили с наши так, словно мы дети. О любви между нами не может
быть и речи: их ненависть к нам обнаружилась очень быстро.
Вы слышали, что оказала эта ;кенщшш, и как архиепископ пол—
держал ее?

Бэрдж-Льюбэн.—Но что же мы можем с ними сделать?
Барнэбас.—Убить.
Бэрдж-Льюбэн.—Чепуха1
Барнэбас.—Засадпть із тюрьму. Обесплодить как-нпбудь, все

равно, как.
Бэрдж-Льюбэн.—Но на каком же основании?
В а р на 6 а с. — На каком основании вы убиваете змею? Сама

природа подсказывает вам это.
Б 3 р д ж—Л Ь Ю б 3 н. —— Милый Барнэбас, вы сошли с ума.
Ь а р н з 6 а с. — Вы не находите, что повторяли мне это сегодня

чересчур часто?
.Ь а р д ж—ЛЬ ю 6 з н. — Я не думаю, чтобы вы встретили в ком

нибудь сочувствие.
Бар нэ б ас. —- Понимаю. Я знаю вас. Вы думаете, что и вы

их поля ягода.
Конфуций. —— Господин генерал—статистик, п с вами может

быть то же. „

Барнэбас.—Нак вы смеете обвинять меня в таких вещах?
Я честный человек, а не чудовище. Я завоевал себе место в обще-
стве ЖИЗНИ, доказав, ЧТО истинная ПРОДОЛЖИТЭЛЬНОСТЬ человеческой
жизни—семьдеоят восемь „лет. И я до последней капли крови буду про-тивитьоя волной попытке изменить или опровергнуть это утверждение.

[{
Б 9 р ДЖ-ЛЬ Ю 6 эп. ——Ах‚ переетан'ьте, перестаньте! Успокойтесь!

ак может ве ы, потомок великого Конрада Барнэбаса, человека, кото-
рого до сих пор помнят по его бесподобной Биографии ЧерногоТаракана, доходить до таких нелепостей‘?

'

В а р н 9 б а с. _ А вам я рекомендовал бы написать автобиогра—
`

, ..‹ьшо осла. Я подниму всю страну против этои гнусноети—п противвас тоже, если вы проявите малейший признак слабости в этом отно—
шении.

К о н Ф у _ци й ( очень выразительно). —— Вы пожалеете, если ЭТО
сделаете. '

В а р н э (› а с. — Что же заставит меня пожалеть?
# ‹-Ьонфуцпи.—- Все до одного мужчины и женщины в государ-(‚тие начнут надеяться прожить триста лет. Произойдут вещи, БОТО-

рых вы не в состоянии предвидеть: страшные вещи! Семья распач—дется. родители и дети перестанут разделяться на старших и млад- -‘

ших:
братіья

и сестры будут встречаться, как чужие, после, сотни лет
разлуки. узы крови утратят свою чистоту и невинность. Воображе-ние людей —— получив св060ду работать над возможхюстями, _скрЫ—^ 

10'7

тыми в трех столетиях жизни, доведет их до безумия и разрушит
человеческое общество. Это открытие должно быть глубоЧайшей
гайной. (Садится).

Барнэбас.—А если я откажусь сохранить тайну?
КОНФудпй.—Я запрячу вас в сумасшедший дом на другой

же день после того. как вы проболтаетееъ.
'

Барнэбао.—Вы забываете, что я могу сослаться на архиепи-
пюпа, который подтвердит мое показание. _

Конфуций—И я тоже. Как вы думаете, кого из нас он
поддержит, когда я разъяешо ему, что ваша цель в раскрытии его

возраста—добиться того, чтобы его убили?
.

Барнэбас (в отчаянии).—Бэрдж, неужеш вы станете не сто-

рону этого желтого урода против меня? Что вы, —государственные
деятели и члены правительства, и.ш отпетые негодяи?

Конфуций (невозмутимо). А знали ли вы хоть одного госу—

‚дарственного деятем,‘ которого бранчлшые „поди не назьшаш ›бы

отпетым негодяем, когда Бакой—впбудь неосмотрительный субъект
рассказывал о нем публике больше, чем следовало.

Барнэбае, — Попридержите свой язык, дерзкий язычник.
Бэрдж, я говорил с вами. '

'Бэрдж-Льюбэн.—Ну‚ что ж, ›шлый Барнэбас, вы знаете,

Конфуций очень сообразительный малый. Я пошшаю, куда он
\монит.

В а р н з 6 а с. — Понимаете? Тогда позвольте мне заявить, что
за исключением официалыіых дел я Шогда не окажу (: вами ни слова.

ВЫ слышите? - -

.

Б 9 р д ж-Ль Ю б 9 н (легкомысленно). — Скажете! Скажете!

В а р н з 6 а с. — И не смейте никогда больше со мной разговари-
вать. Сльшште! (Направляется в двери). _

Б 9 р д ж-Ль Ю б а н. —— А я буду! Буду! Прощайте, Барнэбас!
Господь с вами! _ _

В а р н э 6 а с. -—— Жедаю вам жить вечно и быть посмешищем всего

и &!ИР
_

(В бешенстве выбегает). ‚

Б 9 1) д ж—Л ь Ю 6 з н (снисходительно посмеиваяс ). _— Он отлично

сохранит тайну. Я знаю Барнэбаса; Не. беспокойТееь. ‚
»

Конфуций (тревожно и серьезно). —— Нет тайн, кроме тех,

которые себя сами хранят. Подумайте. ›

имеются эти фильмы.. Мы не в силах помешать заведующему ‚дето—

писыо опубликоватьоткрытие, сделанное его ведомством. Мы не можем
заставить молчать американда—кто может заставить молчать амери-`

канца?! Или людей, принимавпшх‘его.сеголня. К счастью, Фильма

не может доказать лничего, кроме сходства. - ' ' .. : ›

._\Б 9 р ‚2: жаль 10 6 9 н. ——_Сове1›шенно верно; В конце концов, . вое
_

это невероятная чепуха, 'правда‘?  
* :‚3 “„ : ‚ .

! амшд'мёш‘\. » . 5 . мл.
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К „ и ‹|›_\ ци іі {…цнпхшст г‹›.1ов_\ п шшгрпт па негоЁ. _— Вы решили
не верить, как только пони.… исе неудобство положення. Чисто англий—
ский “етом В ‚шпион (“лучше он \южгт оказаться недействителен.

Бэрдж-Льюбэп.—Ч‹›р'г бЫ побрал англичан! Это—здравый
смысл. Знаете, этп ‚ишо нас вагиншугпзнроваш. Это песочнешю.
Они, разумоетсш обманут нас. ()бпащ'лщ прыщи?

Ко иф ) ; піі. _— Вы взглянули н .шцо этоіі женщине и поверили.
Бэрд ж-Льюбэн.—Ну, да. На з'пт—тп они меня и поймала.

Я не поверил бы еі'інпна поту, если 6 она поворнрхшсъ ко пне спиной. \

КОНФУЦпіі (несколько раз ‚\пкъп‘нно качает го.п›воіі).—??? "

Бэрдиё—Льюбэн.——ВЫ ]; ппц… дне ‚думаете... Узапннается).

Копч›у1_тхті'і.—Архиепископ пит.… бы.: ‚пя пеня загадкой.
Еще с тех пор, как я научился отлша'гь одно английское „шип
”Т другого я птмстпл то, (› чеи говори.… эта женщина: что айшпэі—

ум—не уп взрослош человека.
Бэрдж—Льюбэн.—Останьто эти, ‚[;кон Китаец. ЕС.… суще—

ствовала ногда—лпбо раса, 1цъс-‚пшзпаченцан для того, чтоб опекать
певзрослые расы, направлять их, обучать п спасать от бед, пока от:
не вырастут и не станут способными усвоить наши учреждения,
то эта раса—аиг.шйекая раса. Единственная раса }; “пре, 0т.шча`ю-
щаяся этой характерной чертой. Ну?

Конфуций. Это фантазия ребенка, ияпъчащего куклу.
Но с нашей стороны в десять раз большее робячество оспаривать
иешчайпшй комшлшчент. какой я когда—либо вап говорил.

Б э`рдж—Льюбэн. —— Вы называете кемплпиентом то, что подво—
‚ште нас по1 рубрику взрослых детей?

Конфуцпіі. —— ВЫ не взрослые дети, а дети пятидесяти, шестн—
десяти, семидесяти лет.) Ваша зрелость настолько запоздала, что выни—
когда ее не достигаете. Надо, чтобы вами управляли расы, которые 00—

зревают }: сорока годам. Это значит, что потенциально вы наиболее '
.

31 __

высоко развитая раса на зиме, и были бы на сачоч деле величайшей ра—

А ‚

соіі, если 6 могли прожить достаточно долго, чтоб достигнутьзрелости. '

Бэр дж-Л ь Ю 6311 ' (уловив, наконец. ого мысль). — 7‘ъіорт возьми!
Конфуций, & ведь ВЫ правы! Я никогда об' этом не думал. Этим Э
все объясняется. МЫ действительно тш:о.1ъншш: нечего эсЁо отрицать.

" "

Заговорите су ащ‘шчанином о чем—ъшбудь серьезном—он в минуту __

будет слушать вас с любопытством, точь в. точь так, как он слушаетребенка, исполняющего классическуо музыку. Потом он возвращается
1:

евоему морскому гольфу, автомобилю, аэрецлапу 11.111 к наенщинщлвсе
равно, как кусок растянутой резинки, когда ее отпустишь (увлекаясь
своей мыслью). О, да, вы совершенно правы. Мы тельно еще переЯШ- Ё; .:;

внем своедетстпо. Мне следовало бы лежатьв детской ко…шсочше и имет . ЁЁ“няню, которая ката…ш бы. меня. Это верно, безусловно верно. Но ко'гда—
:

нибудь мы ведь вырастет 11 тогда, клянусь Богом, мы им покаЖемі—Ч
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Кошруцпіі.——д\р'мшппскоп—взрослый.Когда я был ребен-
ним, я подчинялся п боялся .подеіі, относительно которых теперь _ _

знаю, что они бы.… слабее п глупее меня, боялся потому, что в самом
_ \“ 1 „'

их возрасте было нечто чудеенощ что меня пугало. Признаюсь, хотя
и сохранил самообладание, по архиепископа я всегда побаивался.

Бэрдж—Льюбэн.——Между нами, Конфуций, н я тоже.
Н_опфд` ций. Это—то меня и убедило. То же самое в лице

женщины убедило вас. Их вступление в историю расы —не обман.
()но даже не удивляет меня. _

Бэр ‚1 ж—Лью 6 эп. —Ах‚ да перестаньте! Не удивляет! .Это ваш
ш—егдашняя поза: шшогда ничему не удивляться; но если вы не уди— __

шыпгъ этому, вы—— не человек.
Конфуций. —Я потрясен, как был бы потрясен человек взры—

шш, ды которого он сам заложил п поджег ,фитиль. Но_ я не уди—
мен, потому что, в качестве философа, изучавшего эволюцион—

ную биологию, я пришел к тому выводу, что развитие, подобное
этом;, неизбежно. Если бы я не подготовился таким образом к довер-
чивости, то никакая очевидность в роде фильм и прекрасных речей
ие убедила бы меня. А так, как обстоит дело ——я верю.

Бэрдж—Льюбэн.—Ну‚- хорошо, раз это установлено, что же,

чорт возьми, должно случиться дальше? Каков ваш ближайший шагЗ
Конфуций._Мы не сделаем ближайшего шага. Бшжаііпши

шаг сделают архиепископ и женщина.
Б эр ][ ж-ЛЬ 10 6 эп. —— Их брак? ,

Боясьудий. —-Б0лее того. Они сделали важнее открытие, что
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‹щи не одни на свете. :
_ ‚

Бэрдж-Льюбэн._Вы думаете, есть`еще ‚църтю? ‘

‚

Конфуций. —— Каждый из . них думает, что он или цена—

о‚шнствевный‚ с кем- случилось это чудо. Но теперь архиепископ
знает истину. Он поместит объявление в выражениях. понятных
'голько- долговечным людям. Он объединит _их и сорганизует. 031.1

уетремятся изо всех стран земного шара. И сделаются
ОГРЩШЪЙ

силен.` ,

Бэрд;ж-Льюбэн (встревоженный)._Что вы, неужеш. Поищи` -

дуй, да. Я думаю, не прав .ш, в конце концов, Барнэбас? Следует .ш} `

нам это допускать“?
`

.

:

‚

_

……
\\4

Конфуций. —— Мы ничем не можем предетвратшь; этэд.` .

‚Ца в глубине души и не можем по настоящему желатв предварять. _ ?

жизненная сила, вызвавшая эту перемену, будет парализовать наше. \
\ _“

…

противодействие ей, если бы мы оказались настольке безумщл, ‘

;тоб ›

.

; СБ.].

противодействовать. Но- мы и не станем противодеиствовжы‚_ „едь \
и вы, и я тоже можем оказаться в числе ЕЗбРШ-ШПЛХ.

нд
»

‚ы .

. .

Бэрдж-Лъюбэн.-—Да—‚ на ‘Э'Рдн'мы всегда срещрмеді
‘

33101;
.

Что же нам делать? Ведь что-пибудъ надо же (: зщ сделать.. ‘

Конфунций. —-— Давайте,…посидшч спокойно и молча. обдумаемд

\

какие перед нами выходы. *: ›
'



 

110  Б 3 р ‚{ ;к-Л Ь Ю 6 з н. — Черт побери, вы, кажется, правы. Посидим.
‘

(ОНИ СЦДЯТ И думают, КИТЗВД—ЭСТВСТВЗННО‘ ПРВЗЦДеН'Г—О ВИДИМЬЦ! ‹ : …

УСН.!ИЭМ И ННПРЯЗКЭННО. ОН ПОЛОЖИТСДЬНО ВПИВЗОТСЯ ВЗГЛЯДОМ В будущее, когда
›

!

раздается голос негритянки). `…

Н е г р и т я н к а. — Господин президент!
Б 9 р д ж-Л ь Ю б а н (радостно). — Да! (Берет штепсель). Вы дома?
И егритянк &. -— Нет. Омега, нуль, икс в квадрате.
(Президент ПОСПВШНО ВСТЦВДЯЭТ ШТбПСВдЬ В ЦЮППТР, ЦРИВОДПТ В действие "д\д

циферблат ц нажимает кнопку. Экран становится прозрачным, и негритянка,
В РОСКОШНОМ туалете ПОЯВЛЯЗТСЯ, ПОВЦДПМОМУ, НЗ. МОСТИКВ ПЗРОВОП ЯХТЫ, среди ‹! "
залитого солнцем зеркального моря. Аппарат, посредством которого она сооб-

`

ЩНЗТСЯ, ННХОДЦТОЯ возле компаса).

Кон фуций (оглядывается п откидывается назад с криком __

отвращения). _Ах! Прочь! Прочь! (Выбегает из комнаты);
"

Б 9 р ‚1 ж—Л Ь Ю 6 з н. — В какой это части побережья?
'

Н е г р и т я н н а. — Бухта Фпшгард. Почему бы вам не прокатиться _

‹ г;
сюда и не провести со мной денек“? Я не прочь быть сегодня доступнее.

Б 3 р 1 ж—Л Ь Ю 6 з н. — Но Фпшгард! Двести семьдесят миль! '7 Ё;

Н е г р и т я н к а. — В половине семнадцатого по Ирландской … …?

воздушной дороге отходит экспресс-моднпя. Вас спустят в бухту ‚{;
на парашюте. Купанье вас освежит. А я вас подберу, обсушу и поста— @…

раюсь. чтоб вы провели время как можно приятнее.
Бэрдж—Льюбэн.—— Чудесно. Но, пожалуй, немножко риско—

ванно, не правда ли? ,

Негритянка. —Рпскова'нно! Я думала, вы ничего не боитесь.

Бэрдж—Льюбэн.—Я не то, что боюсь, но...
_ Негритянка (обнжепно).——Но вы думаете, что это не 000-_
бенно заманчиво. Прекрасно! (Поднштает руку, чтоб вынуть штепселъ
из своего пюпитра):

Бэрдж—Льюбэн (умоыюще). —Нет‚ подождите, позвольте мне (__Ёг',"‚`

обіясгшть, не разъединяйте еще минутку. Ах, пр 0 шу вас! .`

:
Негрп'і'яика (ждет, держа руку на штепселе). —Ну‚ что такое? '}…гі

Бэрдж-Льюбэн. — ВпдпТе ли, еще недавно я вел'себя очень
безрассудно, так как был уверен, что жизнь моя настолько коротка, -

что не стоит о ней беспокоиться. Но я толыю-что узнал, что могу .…

прожить... ну, да, что я могу прожить гораздо дольше, чем предПО-ч
Ё,

дагал. Я уверен, что при вашем уме, вы согласитесьчто это значт
тельно меняет дело. Я...

_

Н егрптянка (со сдержанным бешенством).— О, вполне! Прошу
"

вас не рисковать из-за меня вашей драгоценной жизнью. Извините,
что пебеспокошавас. Прощайте.

›

‹

(Выдергивает штепсель и исчезает).

Бэрдж—Льюбэн (настойчиво).—Нет‚ ради бога 110.2:ож.‹п'1'1'‹3$.`

Уверяю вас... (громкое гуденье). Занято! Кого это она вызывачзйё
(Нажимает кнопку и кричит). Верните премьер-ьшниетра. Скажите"
ему, .что мне необходимо его видеть, на минутку.

,
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Голо ‹: Конфуция. —— Женщины нет? …"

Бэ р дж-Лью6 з н. — Нету, нету, все в порядке.
'

На (_)дну

минутку, если. .. (Конфуций входит). Конфуций, ‚у меня важнее деле
в бухте Фпшгард. Ирландская воздушная дорога может спустить меня
в море на парашюте. Надеюсь, это совершенно безопасно, не правда ли?

В о н Ф у д и п — Ничего нет совершенно безопасного. Воздушая
дорога так же безопасна, как любой из наших способов передвижения.
Парашют тоже безопасен. Но море не безопасно.

Б 9 р д ж—ЛьЮ б а н. — Почему? Ведь мне же дадут костюм,
в котором' нельзя утонуть.

К о н Ф у ц и й. — Вы и не утонете; но вода очень холодная.
Вы можете схватить на всю жизнь ревматизм.

Б в р д ж—Ль 10 б а н.——На всю жизнь! Это решает дело: я-не Желаю

рисковать.
›

К о н ф у д и й.— Отлично. _ Нанопед—товы становитесь осторожны;
вы уже не то, что у вас назьшается спортсмэн,— вы благоразумивйі
трус, почти взрослый “человек. Поздравшо вас. .

Б 9 р д ж-Ль 10 б 9 н (реіпптельно). — Трус или не трус, но во всем

мире нет женщины, ради которой я стал бы обрекать себя на веч-т

ный ревматизм. (Встает и подходит в рамке взять свой головной обруч),

Я передумал: поеду домой. (Небрежно надевает обруч). Добрый вечер.
Ко нфудий.—-Так рано? А если позвонит министр народного

здравия, —-что ей сказать? …

Б в р д ж-Ль Ю 6 з н. — Сдажите ей, пусть убирается :: чорту!
(Уходит). ‘ "

К о н Фуци й (качает головой, тонированный невежщощхе
презщента).—Н'ет. Нет, нет, нет, нет, нет. О, эти шшаде! №
грубые молодЪхе цивилизации! Что за манеры! Свиньи! Свиньи!

_ \
Перов. ‹: английского _

К. жмарева

\ 
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плод м.… - кэі':

В ;шерпканскоіі .пггорн'гуре все чаще раздается голос, негра. В семье
выдающихся негритянских поэтов теперь появился еще один—Ь'лод Мак—Кэй.
Только-что ]; Нью—Йорне вышла его новая книга «Гардэмскпе тени», откуда
мы и заимствуем нечитаемые ниже стихи.

Мак-Кэіі еще молодой человек. Он родился на острове Ямайке в 1890 году.
До двадцати двух лет он писал стихи на диалекте ямайскпх негров, за что
и получил в 1912 году медаль от Института Искусств и Наук‚——первую медаль‚_
присужденную негру. Поселившись в Нью-Йорке, он работал чистильщиком
сапог, лакеем в ресторане и пр., продолжая в то же время творить‚——п вскоре
выбился на литературную дорогу. В настоящее время он состоит ОДНИМ “3‘
редакторов журнала «ЪіЬегптог» («Освободителюй К. Ч.

\

ПРОКиШТИЕ ПОРАБОЩЕННОГО
Помышю лишь 0 расе черной, тоіі.
В чреде веков презренноі'і, угнетенноіі,
Линчеванноі'і не раз, угла лишенной

'

‚
На христианском Западе, в родной
Своей стране обнраденной, наследство
Утратившей там, где встречала детство, —
Вдруг сердце станет тяжелей свинца,
И из глубин души кричу я жадно,
Чтоб Ангелы Отмщепья беспощадно
Мир белый истребиыш до конца:
Пусть рухнет он в разверзпутые бездны,
Всклубптся дымом жертвы в купол звездныіі‚
Клеймо стирая с черного лица!

Перев. с английского
Валерий Брюсоб

№№`
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МАРСЕЛЬ МАРТПНЭ.

из книги «проклятыв ГОДЫ»
Знакомство русского читателя с Марселем Мартина, волей случая,. нача—

лось ‹: конца: первой появилась у нас его последняя по времени вещь‚——драма
«Ночь»: она печаталась на столбцах газет, она появилась в отдельном издании,
о ней писала литературная и политическая критика, она увидела свет русекой
сцены.Между тем,этадалеко не типическаяи вовсе не нацбодее значительная вещь
Мартина. Правда, его литературный багаж вообще не велик: на его писатель—
ском пути есть только три поэмы: «Проклятые годы». роман «Дом под защитой»
и драма «Ночь». Но тем заметнее выступает их неравное значение для характе-
ристики Мартина. В сущности, не прегрешая против истины и не умаляя
дарования Мартина. можно сказать, что Мартпнэ—роеш—ішіиз 1іЬгі, человек
одной книги. Такой книгой явилась его литературная. первина—«Проклятые
годы». С 30-го июля 1914 года—дата, которой помечена главная, ставиіая
знаменитой, поэма книги, ниже напечатанная в переводе,—-и по текущие дни
1922 года‚ то-есть на протяжении восьми лет‚ Мартина был творчески цели-
ком исчерпан работой над созданием первой пшли, которой он поевятш
три слишком года. Обе позднейшие веши, собственно, живут за сЧет «Прокля-
тых годов», как их отголоски, их развитие или их“ выводы, во всяком случае—
как создание более слабой творческой воли иш, осторожнее,как создание мень-
шей творческой удачи. Может быть, будущее изменит что-шбо в_ этом отно-
шении. но пока в литературеМарсельМартинэ—есть автор «Проклятыхгодов».
"

Поэма «Ты идешь` сражаться»_.:учшая и центральная вещь книги. Это

стержень ее. Остальные сорок четыре поэмы располагаются ;вокруг
нее, как

вокруг магистрали. Они варьируют ее, нюаНШРУЮТз д°"°-'…"°_"`› “° не меняют
ее основного тона. Ее мощь и целостность поражает —уосо_бенн9 го Француз—
ской литературе. / Она нак—то вне традиций этой литературы.

_

Она вдвойне ‹

революционна: и‘ социально—политически, и- формальпо—художее'пзепно. Не то,

1іЬге вообше.—в частности, могучие верхарновские ритмы," е одной стоРрвы,
п ‹: другой—великодепные проваизиы,введенные во Французскую поэзию масте-л

рами бывшего «Аббатства» (Вильдраком, Дюамедеи. Романец) подготовили рит-
_

нику и лексику Мартина; по настоящее ее ‚происхежление, конечно, все ‚же
чисто уитмэнианское,п в этом отношевиц значительно то,;ете ‹:

мацтшёпер. ‘

вые уитмэнианствоперестало быть литературным «чехлом»:внёшним «прив
ом»,

_

ходовым «стилем». Оно стало звучанием живой, ергацичееко поэзии.
Мы воспринимаем ныне эти'поэиы Мартиша 'неснольке менее ярко, Чец

в те гады, когда они появились.
Запад.!(нді. '

_

:

_

.

, .8. *
|  

 

'Их лозунги нам даыщ знакомы, их 1|а‘‹ір‹'п‘‚—‚` "….

'
‚вн.;

“
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мы пережили. И все же они сотрясают нас, как воздушная волн.; звучащего. _,:ЪЙ

колокола. Надо представить себе. как прозвучали они в финальньш год войны. ‘

югда книга появилась в свет. Во Франции ее не допустили к издацию. Она ___
была впервые напечатана в Швейцарии, в Женеве, в 1917 году, и переиздана _-
во Франции, только ‹: ослаблением цензурных строгостеіі, после заключения}

':
мира. Она создала Мартина настоящую славу; ее лучшие части, в особенности -

поэма: «Ты идешь сражаться»‚быш переведены на другие языки, и из за вра- \,

жеских границ послышались отклики: таков ответ немецкого поэта Карла “7%
Оттена Марселю Мартина, начинающийся словами «Брат, я услышал твой` З.”
крик...» Сравнительно обширная поэтическая литература «братанин» бы.!ых

враждебных лагерей, вроде «Кашегааеп (іег Меп5с11Ьеіъ» на немецком языке '

ши «Ъе соепг ‹1е Реппеші» на Французском—может считать книгу Марселя
‘ *

Мартина своей родоначальницей.
.

Печатаемые ниже поэмы носят две исторические даты: июль 1914 года .

и ноябрь 1918 года. Этим объясняется то,что именно эти поэмьххплбраньпдшщі_
первого знакомства с поэзией Мартина: тут ее первый звук, и ее последний? 1

11еревод всей книги печатается «Всемирной.Литературой»в серии «}{овости ино-`
странной литературы».
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ТЫ ИДЕШЬ СРАЖАТЬСЯ

Ты идешь сражаться. -

Покидая
Мастерсвия, заводы, конторы, верфи,—

Повщая, крестьянин,
Свой плуг, между борозд, лезвиями кверху;
На корню Посевы, на дозах гроздья,
И быков, мычащіп к тебе с поля,—

Покидая, прдказчищ Твоих сударьШь,
'

_

Их перчатки; их юбки, их Флаконы, ', - .‘

Их наглые речи, их светские манеры,
‘

_

Покидая твою столь .прбезную улыбку‚—
' ' ' "

я

И ты, рудокоп, покидаяшахты,
Где ты выхаркивад легкия
Черной мокротой,—

И ты, стекольщи’к, покидая пдавщьшо; .
.

Цепко держащую твои безумные взоры,— (.

            
               
                                                                  И ты, солдат, ‚покидая казарму,

И глупый двор, где томят тоскою,
И глупую жизнь, где тебя обучают
Покрепче забыть привычное дело,
Покидая ущу веселы}: притоков, ›

И пьяный кабак, и простлгггутощ—` .

` `

«
А

Ты идеШь сражаться.
Ты идешь сражаться? "
Ты бросаешь свой облик, ты цуждубросаешъ, …

‚

Ты бросаешь инструмент, служащий хозяину, ; 3
\

-

Ты идешь сражаться?
'

‚
`

Уж не против ли этого тебя родившего буржуа, _
‘ "

у

.-

Что иногда приезжает к тебе 'в деревню,
_

^
`

'

Мальчик при ферме, смотрящий: за плугом, _

`

‚ ‚
‚ ›.

И любит давать тебе советы, - \

Читая своему отвергнутому ч'аду
„Маленькую проповедь о милосердии“?

Уж не против .ш этогокавалера дёмы; _ `
_ _

Что, платила за твою любезную улЫбку .
_

`
'

.' _.

Продавца, служащего ‚за ‚сто франков в месяц„
` '

Покупая заказанные платья, '

Изготовленные в мансардах? _

Уж не`против ли этого акционера полей, ‘

'
\

_.";_
Иль против владельца стекольного завОда‘.’_'_'д `. . `\_‹ Ё" ‚Ы- 51$!

Уж не против .ш этого Фата в визшвуд- "‹.-› г *

_'

Пришедшего в свет, чтобы развращатьр №№амп „$$
.

В отдельных кабинетах, _ _

`

_ ” _ “_"
- - "

И чтобы пъянствовать е“.твошш девушками, "

Выпивая твое вино, винцградарь,
`

_

Из твоего стакана, рабочий—шекоьщинт .

'

..

Уж не претйв .ш-тех, Кто :: своих`кэёаршуіх'‹
"‘”

_ …
_

Тебя муштровал, чтоб ты“ бьіл-Защит0Ё ‚'.
'

'_

Их шкурам ц их“ пищи, -

› .

_

. .‘}: '

Протщ‘шойщенидовстшп', ‚ Т №
'

';‚д’__‘‚
"

Котброе в таких, д'шд на “;абРЁЕЁЪ ; ;;“:
..

ИШ 'на певчих, подаёт; могдц @ЫЭ д' ‘

=

ТВОИ брати, твои Братья, „рібщдйз .

Бешкіты идешь сражён? _т

‘

Против богатъш? Црвена &
"'

№0 едят…тзріо
чт9<№т 0 г:“

" ’
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‚110.110 и жизнь твоих малюток?
Против тех, у кого есть авто‚
У кого есть лакеи, у кого есть виллы,—
Авто, обдающие твою блузу грязью,
Виллы, на которые ты глядишь сквозь решетку,
Ланеи, глуьшщиеся над твоей рабочей курткой?

Ты плешь сражаться за твой кусок хлеба?
;_”_‘-‚—_Ё

За твою мысль и за твое сердце?
'

За твоих ребятишек или за мать их“?

Против тех, что тебя обобралп.
Против тех, что тебя осмеяіи,

Против тех, что тебя загрязшъш
Своим мшюсердьем, своей клеветою?
Бедный дряхлец, бедный согбенед,
Бедный бунтарь, ты идешь сражаться

Против создавших тебе нпщую душу,
Сердце отчаявшегося и сердце поверженного?..

    
О, бедняк, рабочий, крестьянин, '

Вместе ‹: создавшшш тебе щую душу
Вмее‘ге с богатым, вместе с хозяином,

Вместе с раестрешавшшш тебя на стачках,
Чтобы уменьшить твою заработную плату,

За тех, кто построили для тебя вокруг Фабрик
Храмы и тюрьмы,

Кто заставил плакать у опустевшего шкафа
Твоих малоток и жену без хлеба,—

За тех, что создал тебе ншдую душу,
Чтоб ты на них одних работал,

И чтоб не смущал их вешкое сердце
Слезы их родины,—

Чтоб сам ты крепче забыл свою долю
О, бедняк, крестьянин, рабочий,

`Вместе _с богатым, вместе с хозяином,
Против ограбленных, против раздавленвых,

Прот. таких же, против себя же
Ты идешь сражатьещ ты`идепп> сражаться!

Что ж,—иди!`

На конгрессах вы жали друг другу руки,
Товарищи Общая кровь текла по общему телу.Лондон, Берлш, Париж, Вена, Москва, Брюссель—
Все собрались там; единый народ рабочих
Там собрался; старый мир, угнетатедъ и варвар,

%

А

'
На 'піоих ;цеЧерей‘; _найх біедЁЪіЁёЁЁЕЁ} _

На твоих сыновей,“йа иі‘жишё; 35311211; „151 :
,

                                                    
                     Чуя уже над собой нажим вапшх сомкнутьш рук,

_

Трепетал, различал, как там, в глубине, подншчшютея
Сквозь его неравенство, сквозь его тиранию,
Голоса справедливости иосвобождевъі— _

Вчера.
,

Созидатеш городов,—свободные, гордые души—
Прямые сердца,_вы там были, братья по оружью, стоя,
Сштые вместе перец общим врагом—
Вчера.

А сегодня? Сегодня, как и вчера,
Лондон, Берлин, Париж, Вена, Москва, Брюсеш,— .

Снова вы там; единый народ рабочих .

Там. Да, он там, этот народ рабов, ` `

Этот народ хвастунов и, штвопреступных братьев. '
„ \ …

Эти руки, что ты пожшлал,

Теперь держат крепко винтовку, __ .‘
Пики и сабли, -

_

‘
-

Теперь они ставят пушки, _ _
_

'

'.

Снарядные ящики и пулеметы,— ' ' '
.д ‚

“Против тебя.
' "

И у тебя, у тебя тоже есть пулеметы,
…

‚

И ты тоже крепко держишь винтовку, '

› ""С; ;—

Против такого ж, как ты.
\ ›

:
’,`

Работай, рабочий! :

'
'

‚ \; " @:

‚ ‚°
Металлист из Крезщ пред тобой

`

* »

Такой же металшст из десена——
^ " “: . _

‚`

,
“

Убей его! “* ' '

Рудокоп из Санса, пред тобой
Такой же рудокоп из Ленщ— ,

Убей его!
_

Декер из Гавра, пред тобой
Такой жедокер из Бремена,—
Убей же, убей;

убейте
друг друга,_—-

Работай, Рабочий!
О, взгляни себе на-руш! ‚‘ __ _ „а ‘

‚_

О, бедняк, рабочий, кражами;
Взгляни на евои тпЖелые, чершые

?
_

'

Взгляни ослабевшшш нраеншш главами

!
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И на ес жалкое тело. и на увядшую душу,
И еще вот на это перед тобою,—

Взгляни на эту общую яму,
Там отец, твой и мать, и там друзья твои—

И теперь, и теперь,
Иди сражаться!

Четверг, 30 июля 1914.

№д№_

Н

Э Т О Т М И Р

Они тебя славят

И я‚—п я тебя вижу.
И бывают минуты,
Когда и мое, мое сердце бьется свободно.
Когда и я чувствую эту легкость дыхания,
И это сияние, и этот восторг... .
Они больше не будут убивать друг ‚друга!
И вновь раскрыта земш со всеми морями и трбпами.
И вновь пробил час
Возродившейся жизни и закрывшихся ран.
Они больше не будут убивать друг друга!
0, как небо прекрасно с своими осенями п веснами, ——

— Но есть этот пустой рукав у безрукого,
И он заграждает дорогу мне, —
Но есть этот кашель у человека (: остановившшися взглядом—
И вот погибло оно, светлое молчание.

Я иду. Полнпмаются ветви туманом мечтаний
На лучащемся небе, светлом, как горлпца.
О сладостность жизни, тончайшей, всечувствующей.——

—— Но есть эти матери с черными вуалями...
Этот мир… Снова будем мы жить. 0, други мои убиенные,
Тени, полные крови, с жизнью моею с.штые...
Мир?… Мои думы о вас, 06 ужасно.“ мире убитых.

8 ноября 1918 года.  
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ПОНЕДЕЛЬНРШ 11—го НОЯБРЯ 1918 года

Звон колокольный, звон колокольный —
По всем этим улицам, во всех этих людях, ——

Перезвон колокольньй——

Над домами, над Фабрикаьш‚
Над полями, вдали заьшрающими,
Над горами, над дбламц, —
Звон колокольный, звон колокольный.

О, как лицо твое бледно!
И не бьется .ш сердце твое так, что вот-вот разобьется?
И желание плакать
Словно страх не сжимает .ш горла?

Мне хочется крикнуть: о Боже!
О, Боже, и вы все,—вы, люди вселенной,

Неужели же правда, что нет ее, нет ее больше?
Неужели же правда, что больше не убивают друг друга?

Мертвые, 0 мои мертвые, так стращно погибшие, —

Неужели же правда, что все уже кончено,
И что больше я вас не увижу?

0, Как звонят они! Как звонят они! `

0, как звонят они, во всех серщаъ —-

Тех, что знают, и тех, что плачут.

‚1:1! Да! Они больше не будут убивать друг друга, —
Но чувствовать радость на этом кладбище?..
Но быть здесь счастливым?…

И однако же сердце трепещет:
Звон колокольный,— отовсюду, —— звон колокольный,

Простите же меня, убиенные:
Любовь моя'—— там в ваших бедных могилах‚_
С вами она, вся она с вами,
Но ведь мы дождались конца, мы дождались конца.
0, как звонят они! Как звонят они!
Вы недвижиые, павшие — простите меня,

Мир снова, спова свободен.
Перевел ‹: французсйого

Абрам Эфрос
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А. ЛУНАЧАРСНИЙ

к ХАРАКТЕРИСТИБЕ новвйшвй нвмвцкойпоэзии
Германская литература о большой силой, & иногда и большим талан-

том, отражает те яркие переживания,которые происходят теперь в глу—
бине души великого народа, потерпевшего катастрофическое крушение.

Присматриваясь к германской литературе, нельзя не отметить,
что совершенно ушло в прошлое всякое формальное эстетотво. Не
только новая' Германия, но и большинство старых писателей, прежде
кадшзших богу « искусство для искусства», теперь от него отходят
целиком. _

Что же идет на место этого, игравшего крупную роль, течения?
Прежде всего, конечно; известная часть германской литературы остро
революционизировалась. Если Генрих Манн, например, который
и раньше, в последний период своего творчества, был ярко выражен-
ным прогрессистом, сделался сейчас довольно яростным защитником
республики с уклоном к социализму, то другие пошли еще гораздо
дальше И стали на ТОЧКУ ЗРЭНПЯ революционной ОППОЗИЦИП П К самой \
буржуазной республике В тех Формат., в каких она отлплась сейчас
в Германии.

Особенно значительное число революционеров, так или иначе
примыкающих к коммунизму, имеется среди молодежи, в частности,
среди рабочей молодежи. В‚ скором времени я думаю опубликовать
специальный этюд о пролетарской поэзии в Германии. В своих рядах

'

группа пролетарскихПОЭТОВ насчитьшает Н@СКОЛЬКО НВСОМЪЮНЁНЬХХ талан-
тов. Немного пвавее стоят те, по нашей тершпюлогш Футуристиче—ские, по немецкой— эпспрессионистские, группы, которые колеблются
между пдейно-революционным толстовством п практически—револоцпон-ным кощтшзмом; я бы сказал: между позицией Ромэн—Роллана и пози-
цией Барбюса. Сюда относятся такие крупные поэты, как недавно
скончавшийся Рубинер, как лирик и драматург Верфель, примыкающй
скорее к правому уклону, роллановскому,и такой писатель,

_
кан Штерн-

гейм (кажется, даже организационно принадлежащий к так называеМОЙ, ,

рабочей кощунистическойпартии), кан молодой Газеншевер, как спдя-
щий в тюрьме в качестве коммуниста Томер и многие другие. ЭТИ
ПИСЗТЗЛП ИНТЗЬШГВНТЬП, даже В самых левых СВОИХ УСТРОМЛЗШХЪ
ВО МНОГОМ являются на наш ВЗГЛЯД еретиками, ЧТО, КОНЗ‘ШО, ОТШОДЪЛ
не уменьшает ни литературных достохшств, ни даже социальной ЗРИ-`
чптелъностп их сочинений, 1160 только самые узкоголовые педаШ‘ы 
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могут требовать теперь какоіі—то программности отнекчсства и не
ПОНШПіТЬ, ЧТО ВОЛЬЦОС ИСКУССТВО РСВОЛЮЦИОЕШО ТОЛЬКО ТОГДЗ, КОГДЗ. -

ревощоцпонность эта органически ему црпсуща. Разумеется, у про—
летариев козшунистов чрезвычайно возможно совпадение верности
программы и свободы пх исканий, п революционного инстинкта. Для
шхтеллпгентов это гораздо менее возможно. Во всяком случае, и про-
летарская поэзия хороша только тогда, когда такое совпадение являетсі:
естественным, а отшодь не тогда, когда искусство подгоняется к про-
грамьшым колодкам. Если существуют еще коммунисты, омотрящие
на дело иначе, то им стоит только пересмотреть блестящие страницы,
посвященные Марксом Гете, и вспомнить ту головомойку, которую
задал Маркс Либкнехту за его отзыв о Гейне.

Однако из этого не следует, чтобы ноьшунистпчесная критика
не имела права указывать в произведениях поэта, драматурга, рома-
нпста тенденции по ее мнению ошибочные, или даже вредные, & это
в первую голову относится к социал—падпфпзму, весьма ‚охотно зая-
вляющему о своей близости ко всемирной револодии, но творящему
в значительной степени в духе благородной пассивности.

Еще хуже то, что как раз от этого же пункта немецкой .ште—
ратуры, т. е. от благородного пащфпзма, начинается, как это было
в России с Толстым, зашрывание {: богом.

Совершенно естественно, что страна, пережившаяогромные потря-
сения и отнюдь не свободная еще и до войны от разшчных хри—
стианских, метафизических, или метафизико—религцозпъш элементов,
сейчас, в минуту глубокой горечи, откачнулась }: мистике.

Мистицизм очень распространен сейчас в германской литературе..
Начиная (: грубейшего спиритизма и успехов талантливого шарлатана
Штейнера, до тончайших пантеистпческих чаяний, иногда полных
глубочайшей прелести и, может быть, не подлежащих даж'е огульному
философскому осуждению. Есть такие нюансы этого нащеизмщ кото-
рые по существу не противоречат любой научной точке зрения, ках;
марксизм не противоречит, по заявленшо ‚Плеханова, спинозизму,
взятому, как целостное миросозерцание. _

Одним из замечательнейших, на мой вз . ‚ проявлений немецкой
ПОЭЗИИ, одним из образчиков ее является небольшой сборник _«Благо-
вещешде», антология молодых лиршюв, изданный под редакшгюй очень,

тонкого и очень характерного для Германии литературного притща
Рудольфа Кайзера (не смешивать с знаменитым германским драматур—
гом Георгом Кайзером). Для издания этого сборника собрались потоп;
все силы самой молодой Германии, т. е. поэтов, которым от 20 до
30 лет. Пролетарские поэты, правда, здесь не представлены.

Общий характер группы ярко выражен в предисловии Кайзера; .

в так называемом «прологе». Уже эпиграфом к этому про:;огу Байа
Зёр берет слова Новалисаъ «ничто, не может быть более поэтично,
чем переходные эпохи, чем многосложные смешения».

:

„ А

« Время осени 1920 года с ее усталой атмосферой—отнюдь›не

мошет считаться временемподъема и завершеш. Это, наоборбт, портал
понижения,или, во всяком случае, перехода, а если выходарто тодыю

&

в виде бледных теней предутренней зари. ›Это копед<вудвт№ы‚щодо-
творной и творческой, начало которой совпало (: ревеню ЗМ… ;

_ И далее: «іюсле годов юнбшеспого кипения,;после щЦЫХПУВ'г" №
было призывов :: революции мы до-ЛЖЧХЗТ ПРЦЗЕМ‘БЩЁ г'еРмддщ не“
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доотшхта пополнения. Мы .подп гонимые, мы люди ищущие, мы
застряли между сыновотвом п отцовством. Вот почему слова ныне
предлагаемой нами антояопш пе заключают в себе никекого юноше-
ского задора, и это является моей гордостью. В первьш раз в наше

время собраласьмололежь,которая незараженачрезмерным оптимизмом…
Кайзер называет своих собратьев по перу «пробяематистамш,

но вместе с тем присоединяется :: лозунг); Фридриха Шлегеяя: «в ка-
ждом хорошем стихотворении все должно быть преднамеренно и все
инстинктивно» .

«Как раз в наше время, — говорит Кайзер, _ время тоски
и неудовлетворенностц. .шрпка есть наиболее подходящая литератур-
ная форма. Великая драматургия свойственна классическим эпохам,
когда воззрения на мир и искусство уверены в себе и круты. Вели-
кая эпика предполагает точку зрения, позволяющую широкие круго-
зоры. Не случай поэтому, что книга .шрики решается быть представ
вптеяьшщеи нашего времени: самое содержание нашего времени, по
существу, .шрпчно. Лирика нашего времени родилась пз нужды, жажды
будущего. Она ищет новой родины п новой веры. Она религиозна,
ова старается открыть пути к новому богу, к некоему языческо-
христианскому богу, которому не нужны никашю еды и ран, но кото-
рый, тем не менее, обещает спасение и искупление».

Здесь я должен сказать, что Кайзер. несомнешю, не прав в су—
;кдешш о нынешней германской литературе. Ее главным выражением
является отнюдь не лирика, :\ именно драматургия. Да и вообще
совершенно неверно, будто бы драматургия расцветает тогда, когда
основные воззрения на пшр и на искусство становятся «уверенными
и округлыми». Даже в классической трагедии, у самого классического
писателя, у Строим, мы встречаем постановку проблем, широчайших
и почти неразрешимых. Стоит только вспомнить, скажем, «Антигону».
Если же мы припомнил ‚храму Эвршшда, то утверждения Кайзера
покажутся нам совсем смешными.

Нечего приводить здесь другие примеры. Напротив, можно былобы
потребовать приведения в пример, такой трагедии нлп комедии, кото—

рые не являли бы собоі; зрелища борьбы двух или нескольких начал
в обществе. Полное успокоение общественности не дает никакойпочвы
мя драмы. Условностьдолжна убить театр в такие времена. Если даже
какая-нпбудь идея доминирует в уме и в сердце драматурга, скажем, на-
пример, такая, как католицизм у Кальдерона, то и тогда драма возможна
лишь в связи с изображением Бакпх—то колебаний. каких—то протестов`
против этой доминирующей силы, а затем прщшренпя @ ней.

_
Единственная уступка, которую можно сделать точке 31361511?!Я

Вайзера, заключается в том, что в эпохи очень органичные, огромное
число сограждан разделяют ту точку зрения, с которой великий дра-
матург разрешает изображаемые им раздирающпе конфликты, & ВО "
временакритические,наоборот, каждый драматург молится, так сказать,
сбоему богу, борется своим оружием за сбою Дульцинею; публика сама' " *

также распадается на разные трудны. Отсюда часто совершенно,.“
противоположные мнения о том или другом драматическом произве- *
дении и даясе прямо потасовки в театральной зале между аплод@№'
щими и свистящими.

Именно подобное время и переживает сейчас Германия. Одни,",
говорят, что Капаер, П[тсрпгеіім, Унру, даже Газенщевер и ЭДШМ-Идт  
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‘ЯВЛЯЮТОЯ ЧУТЬ—ЧТО НО ВВЛИБНМП драматургами. Другие находят ИХ
разрушитеяями театра, вертопрахами, шарлатанами и т. ‚1. Последняя
пьеса'Газенклевера («Антигона»), которая даже на наш русский взгляд
(& уже, кажется, Россия тоже взвошованная страна) ни в коем случае

'

не могла бы возбудить «драки в зале», такую драку, в самом букваль-
ном смысле слова, в Гермашш возбудила. Но вместе с тем, надо
отдать справедливость немецкой драме: она, правда, невероятно широка
количественно. Положительно невозможно перечесть одному человеку,
хотя бы обладая всем свободным временем, даже одной четверти того
неолыханного обилия драматургических произведений, которые выки-

'‚1Ь1ВШОТ теперь германские издательства: 110 П КЗЧВСТВО ее весьма
незаурядно. Государственное издательство

'

в скором' времени выпу-
стит сборник избранных драм Кайзера п ШтерНгейма, двух крупней—
ших немецких драматургов. Но, конечно, на этом нельзя остановиться. —

Надо познакомить русскую публику п с дру…ми, второстепенными
драматургаш, из которых некоторые создали пьесы, приближающиеся
к шедеврам.

За последнее время лично мне удалось перечитать сорок-пятн—
‚тесят драм и комедий, наштсавных за последние годы войны или
после крушения Германии. Весьма высокий процент, пожалуй, не
менее трети прочитанных драм, заслуживает всяческого внимания.
Есть вещи, которые, на мой взгляд, безусловно войдут в общую шпро-
вую драматургичеспую сокровищницу. Очень и очень мало что могут
противопоставитьэтим вещам другие страны Европы, а также и Россия.

Что же касается лирики, которой так гордится Р. Кайзер, то,
надо сознаться, и здесь обилие — умопомрачительно. Французская
поэзия все последнее время до войны и теперь поражает большим
количеством, богатым потоком томиков стихотворений, но германская
может вполне поспорить (; ней в отношении вошчества: "

Я постарался прочитать, по крайней мере, избранные лирические
произведения каждого из мало-мальскп крупных нынепшпх поэтов.
Это очень интересно, как искания, это очень характерно .для пережи-
ваемого немцами культурного момента, но это стоит значительно ниже '

драмы. В драму ушли те из поэтов, которым присуще, так сказать,
конфликтное мпросозердание—д'инамизм. Этого динамизма чрезвы-
чайно много в нынешней Германии. В лирику, ГЛЗВНЪШ обраЗОМ, уда- .

лились мечтатели, которые хотят отмахнуться от мучительной дина-
мики снорбными, & иногда попросту «красивыми» стихамшп И хотя,
конечно, немецкая лирика, как я уже сказал, принципиально уходит

_ ОТ лозунга «ИСКУССТВО ды искусства», ПО В некотором ОТНОШВШ 0113.

все же гораздо ближе к нему, чем современная немецкая драма.
То же надо сказать и относительно искания бога. Это бого-

ись‘ательство, столько глубоко присущее нынешней германской интел—

.шгентокой жизни, совершенно чуждо,? например, Штернгейму ши
Кайзеру. Конкретно оно ‘ проявляется, главпъш образом, сквозь грущу
специально католическихдраМатургов,

состаЁЁйощищ
правда, довольно

ль Фал " не лишенную ‚даров ‚. -.
-

внуптиьге ОЁЩМ ВЁТУможете '‚перечитать десятки. 'немецкш- драм,

даже не заметив этого богоискательства. Наоборот, как только вы ,

беретесь за немецкую лирику ——'искание бога встретится
на каждом

шагу. Исключением являются почти единственно! пролетарокие .с Т,

тели или поэты, очень к ним, близкие. --
`

» _ -
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Послушаем дальше пролог Кайзера: «Лирика старого поколения—
говорит он‚—зпаменуется именами Георге, Рильке и Гофмансталя. Их
объединяют одинаковое переживание Формы и умение безостаточно
выразить ‚душевные переживания. Никогда еще немецкая романтика
не достигала такой силы магии слова. Онп дали последнее овеще—
ствлепие внутренних событий. Они экшн в атмосфере артистической
утонченности. Они отвергали всякпіі пафос и всякую моральную
борьбу». .

И вот теперь, по словам Каіізсра, новая Германия, отнюдь не
отрекаясь от этих тонких мастеров и их Формальных завоеваний,
отшатнулась к другому полюсу. 'Богп новой Германии—Достоевский,
Стршщберг,УиТмэн. Главное же их переживание: падение империали—
стической Европы.

«Поэтическое творчество подобных юношей все полно мораль—
ного пафоса. Это есть штурм видений. Знамя искусства возвращается
к Своей основной мисстш—быть выразительнпцейполноты всех чело—
веческих переливаний, ‚искать бога. Новое поколение хочет разбить
все старые формулы, в том числе и предшествовавшую ей Формулу
«искусство для искусства». Мы не хотим рисовать то. что есть."
Нашими дрожащими руками мальчиков мы хватаем самую гущу все—
лепной, мы поем, мы предсказываем, мы молится».

Кайзер вешчает свою группу «бунтаряшш слова и звука».
Он говорит, что оіш стоят «на вершине Абарпм между пустыней
и землей обетованной».

Само собой разумеется, что прй такой концепции кайзериане
должны отрицательно относиться к своим ближайшим соседям, револю-
ционерам пз пролетарского лагеря, и действительно,Кайзер говорит:
«В Германии невероятное число псалмодирующих мальчиков, орга—
низованных апостолов,—— певцов человечества. Это поэты-падифисты
и содиаьшсты. Онп скрывают свою неорпгхшальность за разными
Формулами «образа мыслей». Время идет мимо них, как и мимо
группы рабочих писателей. Мы тоже идем мимо ». ,

Однакоже, по этому поводу надо сказать, что, как ни хочет
Кайзер пройти мимо этой струи поэзии—он всё же включил в свой\
сборник стихотворения Газенклевера; стихотворения ярко ревомподцоп—`ные, которые я привожу ниже; и я должен сказать, что эти стихо-
творения едва ли не лучшие во всем сборнике.

`

( В общем же, поэзию своего времени Кайзер характеризует так:
_«Она эпически бурная, разрушительная. Она выражает собойревод— ;&
.подионную эпоху, она есть подготовление к чему—то более великому. “`
Вероятно, наша буря и наш натиск когда—то перейдут в классику
ФОРМЫ и знания.. Вероятно, Из Этого беспомощного времени Юностщ
которая страдает больше ного—шбо другого, мы имеем полное Основа; ‹

ние (: надеждой смотреть на будущее». .

'

Итак, тоска, неудовлетворенность, искания, стремление помимо
реболюшш б собстбенном смысле этого слаба найти другую, какуЮ-ТО
духовную революдшо—вот то, чем живут в молодой Германии
правое крыло и центр, в общем очень левые в литературном и ФЩ‘?’
ООФОЕОМ отношении.

: ‚‘‚1'Я выбрал самым объективным образом в сборнике «Благовещ-е» стихотхгрренш: целого ряда молодых поэтов. Тут и тихпй’
'

,} дд 98.
таинственныйМакс Брод, п идпмик Мартин Гумиерт, п бурно—ре'ВО—Щі
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ционный Газеншевер, которого называют возродившимся юным Шш—
лером, аристократтеский, горький' Фон—Гадфельд, и хршзтиансвцйИост, и молодойКазак, к сожалению, умерший, напоминающий тонкого
французского поэта —— полудекадента Лафорга—Лпхтенштейн.

Я постаралс'я переводить этих поэтов возможно ближе к подлинт ‘

никам. Надо сказать несколко слов о их размерах. Эти размеры: порой
почти неуловимый вольный стих, порой тот или другой метр с постоян—
ными от него отступлениями. Во всех тех случаях. где читатель _ ‚

_

найдет увеличение количества строк в строфе пли перебои метра от ,
‚

стр0Фы }: стр0Фе или даже внутри строфы, причудливую чередовую
'

рифму и т. д., он должен помнить, что то же явление он нашел 63;
п в под.шннпке.

-_ `: ; __

Тем не менее я не выдаю, конечно, моих переволов, Которые
'

я не мог отшлифовать до конца, ни за окончательный перевод этих
_

‹

произведений, ни за передачу их вполне адекватную. Я думаю, однако, ‘
что все же они дают довольно правильное представление о грухше :

‚_

самых молодых немецких поэтов. .

`

.4. Луначарсішй

ЪіАЁС БРОД .
. \" “

\

'

17, ""
РАЙСКИЕ рьшки НА [шсьмвнном стола

_

” "

Куда б ни поплыли мы, всюду етеді.:ю,’` ‚
‘.

А там, за стеклом, непонятное что—тщ : _ т.;;
>И дразнит, как некое теъшоегзлод‘і' … " ,

'
-_

Угрозой какою-то отрадного шеи..
 

А тут у нас зелени листики, тут ‚

“

Сквозв водоросль сестры тихонько плы‘вущ
'

_ … :

И тощш волокна,‘_и Мох, и?.‚пучи..._ ‘ __

Застьшешь и слушаешь: ах,‘ раздачи, ‹

›

Далекие зовы затонов поютЪ. ‚\

Толчок! —п пгозратіное снова. ствырд— " ,

Дрожишь и гішдшпь, а'чужац №‚`
Которая Ап рыбкам проникнуц “де.

пеши}, 3
ги.`

”:
Нас дразішт, и стране,. :; №№№Ёг

1.5133?“
", %

Печальные врут в ,есрущеёсрустащэм: ‚ «    



Но вот 113-311 мути туманных миражеіі.
Чернила и пара, все ближе нам кажет
Себя что—то белое: ярко приник
Большой и больной человеческий .шк.

Похож на луну белизною своей…
А в светлом плывет тяжело, тяжело
Плененная грустная пара очей,
Как рыбки, как мы, кого это стекло

Средь шпрп—Црозрачноіі стспоіі облсшо.

—— №";—>>а—

МАРТПНГУМПЕРГ

ТАИТИ
В Таити 1: морю девы подходят (; тяжельиш косаьш,

Склоннются темными шеямп, слушаю раковин шумы.
А почва крутом обещает плоды,
А солнце, встав поутру, обжигает остывшее за ночь.
В Таптп по ветру морскому проносятся белые птицы,
И перья падают @ крыльев, кружась, к танцующих детям,
И нежные пальцы ловят нежность пушпнок.
Белые зубы сверкают довольством,
А руси подняты вверху и ждут.
Работа не сторожит у ворот обновленного утра.
Сон до конца может сниться.
Созревшп, девицы желают мужчин.
Полеты охоты сокольей бывают успешны,
Враги дрдт от друга не бегают в страхе.
Средь будничных игр звучит себе Флейта,
А в праздншш мягкая арфа звенит тщострршо.
Цветы водяные )* берега пахнут," пестрые .юлш скользят осторожно,
Шумит темно.:есье вершинами важно,
А стройные травы внизу—те шепчутся дружно.
В Таши журчат ручейка! по раввинам шетущш,
И легкие ивы. высокой дугою согщтшсь, п_х гладят,
И тонкие ножки бегут то песком, то лужайкой,
И всякое место — манит остаться.
И всякая даль —зовет торопиться.  

Там редкие люди работают, не \'томляясь,
Деревья срубает топор их кремневый.
Глядят они, молча, на хлопоты женщин.
В напевам ГОРТНННЬГМ СВВ'ТЛНЯ ПСОНЯ ЛЮБВИ ПРИМВШЗЛЕЮЬ.

—№.юч— —

ГАЗЕНКЛЕВЕР

К ДРУЗЬЯМ.
Колокола! Вот мы родились...
Вокруг враждебных спд стена,

Пророки встречу нам явились.
«Вы—вашп! Вечность— в вас она!“
Меж тем свистят бпчп тиранов,
Сердца терзают скорбь и срам.
Видали ВЫ? вот ваши раны.
Мы гибли, так велели нам!

Но пали стены псполпны.
Проклянем долг, долой закон!
Над бесконечною долиной
Огнем сияет Апполон.
Оковы ‘темной зем…ш распшсь,
И бъхстрой`страстью мир ст'ал пьян,
Вот облака, сшш, раздались, —
Навстречу утру идет караван!
Да, да, меж туч светлеет небо,
И средь лучей парит орел,

Довольно чувств безвкусного хлеба,
- Уж голубь Б _духу' свой путь нашел!

А впрочем, неких, еще отсталых,
В изгнанъи все же туман таит,
И в .Ёшбиринтах, душных залах
Они еще пляшут в честь Афродит.

` Свету, цетру нет границы,
И бескъіайна ночи тьма,
Как могучие заршщы
Нас рождает мощь сама.
Нам сдается, что летим мы
Над осевшей к долу мглой,
Каждый волею стремимсй,
Безотчетною стрелой.  

  

 



Друзья, мы ‚іралпсь, бренча цепями
И ждал нас ужас у края бездн,

Судьба ш*рала. играла нами.

Е;‚1__1е ш*новенье —— и ты исчез!
Себя _чы постигли, как хаоса дети.
Любовь, сомненье и страх вокруг.
Нас песнь творенья обняла, как сетью,

Но живы мы, живы, И я— ваш друг!

Тогда мы набат свободы взбудплп,
Мы бы…ш ЮНЫ, мы мужи теперь.
Кошмары, тьмы пока победили.
На битву, на жертву! — царствует зверь!
Друзья мои, где вы? Я ваш всецело
Не все .1ь мы родились из пепла костров?
Где наше пламя, что 3аб.1есте…1о,—-—

Маяк спасения этих веков!

Не в вас .… огонь тот? Вас я найду „ш?

Куда увели вас вашп пути“?
Вы не устали? Вы не заснулп?
‚1.111 братьев сумели помощь найти?
В шумящпх чалдах столиц многолюдных
О человеке думали вы?

Путь к святости светлой из каторог трудных
Крошыа ЛИ кровь ваших ран, мои львы“?

Словесные подвиги нынче не к месту.
Товарищ, скорее! товарищ, в ряды!
Месить надо времени взбухшее тесто.
Эй, выше свой факел! Эй, ярче свети!
Не мечтаний о далеком
Наше знанье хочет, нет!
Воля ‹: вещим орлим оком
Поведпт: да будет свет!

Под созвездьем братской дружбы
Вся земля обновлена,

Средь борьбы, усилий, службы
Вновь людская честь видна.
Вы, народы, из'провалов
К человечеству— в одно!

'Время пало, время пало, —
Вам поднять его дано!

129

ГАЗЕНКЛЕВЕР

ПОЛИТИЧЕСШ/Ш поэт
Он из цистерн глубоких подземелий
Парами белыми (; устьем дышит.
Из кранов хлещет кровь его, провели
В гудках его стенанья тем, кто слышит.
Он с гномами, на чьи горбы громады
Нагромоздшшсь тяжко грузных кладей,
С рабами, что в галерах муки ада
Претерпевают, чьих-то выгод ради.
И жил его биенье в реве пушек,
Он жив средь армий, яростью объятых,
Он с проституткою в грязи подушек,
С бунтовщиком в унылых казематах.
И, часто ухо прислоъшв к окошку
Мансарды в час, когда звонят :: вечерие,
Вздох нищеты печально п сторожко
Он слушает в своем венке из терний,

А по ночам, кагда кино мигает,
А голод просит возле пышных лестниц,
Копа в больще мальчик умирает,
И ругань слышится гнилых прелесёпшц,

Когда с моста летит самоубийца,
А окна желтые палат сияют,
И анархист, идейный вровоппйца,
С проклятьем точит 'нож, отмычву в раю,

Когда неправда, правдою оказавшись,

Главу тиранов лижет ореолом
И молния восстаний, запылавши,

Осветит вдруг вершины, склоны, долы,—

Ах, да! Тогда на самой высшей башне

Распято сердце в зареве востока,

И медною трубой, трубою страшной,

Гремят слова: встань, с.п-ушайся пророка!

Встань и убей, иди, беги в атаку!
Грохочуще, распасться могут цепи.
Оставь парламента беззубую собаку,

Лай заглушит рев львиный, все 'свирепей.

 

 

Запад. Кн. П. 



Рапсодий “конных топот непомерный
Все гонит, очищая мостовые.
Смятенье... Судьба наших битв неверна.

И воют женщины в минуты роковые.

А ‹: колокоден трубы режут, ржут.
Дома готовы пасть, дрожат их стены.

А телеграф ‚13.1 уши мятежу,

И провода звенят про перемены.

Последняя толпа застряла в рынке,

Трещат и хлещут залпы пулеметов.
И люди падают, как под косой былшшп.

На каши, в смесь из грязи и помета.

Из окон облили кипящим маслом

Майора, бушевавшего, кан пламя...

Уж вечер. Солнце в зареве погасло.

На фабриках алеет наше знамя.

Стой, боі'і! Да разве против нас не люди"?

Солдаты, граждане. Да разве не одно мы?

И уж ответ идет от груди к груди.
Уже сплелись, ведь мы давно знакомы.

Сплешся в шествие... К дворцу, ребята!
А на балконе, сам король — властитель.

« Долой шишак пред мертвыми! —— расплата!»
Над гробом павших грозен гневный мститель.

Темно. Зола. Ночь после баррикады.
Насплье бродит. Все сегодня можно.

Фонарь преступника нащупьшает клады,

Грабеж зашевелился вдруг тревожно.

Как черви из подвалов, 3 спальни знатных

Ползут скоты на тел Девичьіхх негу,
И пальцы (: кольцами у трупов смрадных
Шакады режут, быстрые к побегу.

Танцует страшная толща, пьянея,

Как кровь над лбамп—шашш якобинцев.
О, справедливость, ты придешь позднее
И кончишь дело масс и разночинцев!

Боец свободы будь ее сумею,
Пока измены ложь не зашппела.
Смотри, идет небесною стезею
Поэт на землю ‚ця земного дела.  

В очах его, исполненных восхода,
Ночь, хаос принимают формы света.
В его объятиях Изменится природа
Под лаской духа нового поэта.
Не будет он мечтать средь синих взморий,
Пред ним потомков светлый вылет юный,
Ногой своей он топчет прах позора,
А годовой творит народам руны.
Уж не оружием победа достается.
Никто, никто не думает о бое.
Вкруг гроба моегБ пускай же вьется
Венок, сплетенный, род людской, тобою!

—№
ФОН-ГАЦФЕЛЬД

ТРАВЛЯ
Охота вскачь! багряной Галаш!
Осенние леса оделись в бархат алый,
В нас жаЖДа действия дрожала,
Как будто звала кровь вдали,
В погоню страстномы ушли.
Охота вскачь, багряной Гадаш!
Мы баре, впору красный фрак,
Батист белья, ботинок лак.
Уже немного зверю я’шть,
Лишь нашей милостью ему
Дано перед отходом в тьму
Купаться в соЩе. Для забавы,

Для прытиой, жуткой песьей лавы,

Средь страхов, неудач, потерь
Весь в ранах умирает зверь.’

Конец охоты. Стихло Галаш.
Корпчневою смерью сгаснул лес...
И кто—то знает: на лице земли,

Перед лицом темнеющих небес;

Прошый пенный пот,
Твой смертный пот, & тот
Жестокий ток, кровавая струя -—

То кровь тбол.
Последний миг, последний мрак,
И в мускулах клыки собак,
Ты умер так.
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Ты мячик в лапах демонов охоты,
И гонят в. муку, грязь и жуть,
И не позволят отдохнуть! _

Над ужасом смеются. Кто ты?
Средь страха, неудач, потерь
Травимый демонами зверь.

Конец охоты. Стпхло Галали.
И черный лес в немую ночь ушли. ..

—* №№“ "

АВЗ МАРИА
Тихие, спокойнью,
Белые Марии
С большшш глазами,
Вы в темных часовнях

‘ Красуетесь в золоте.
Плачьте,

_
Слушайте, плачъте ‚

' Над тысячью слабых сестер,
Сидящих в душных каморках.
Они сынов,
Вам подобно —— ‹

_

Не провожали к ГОЛОФе.
Предомертный глоточек ›

Вина не, лаваш.
Цредсмертному слову
Они не внимали.
Слову благости дивной,
'Что, как амшаъ,

‚_

Вспорхнуло ‹: рас‘пятья.
Нет, ваши сестры, о, тихие, тонкие
И золотые Марии
В жизни жцвуъ
трудятся,

. Как и врегда.
_

Только за дверью
Чуют глазами, `

От ‚тяжкой бессОшшды
Шезливыми—руку‚

*

Что вдруг постучит,
И в'стать пе посмеют,

  

                          Спросить_не посмеют,
Помочь не умеют: ‚ ' - : - ›

_Они толъко мамы, * "
.`

Мамы 133 жизни.
.

Нет у них золотых орерл-ов,
Но слезы кровавы.
И слепнут их очи.
Тихие, тонкие .

Белые Марии,
Сложите же руки,
Плачьте о сестрах.

 
 

хвйнвкв         **_*
Высоко взлетела душа мол в мраке над миром
Над мукой ночей непрогыдных '

_ ._ _

И г.у.шими залами шумных заводов,
-„

-
"

._

'
Незрячшщ окнами сщалов глухих

` " `

Провалами шахт,
‚

Качаемой матерые №№
2|ЕеЩеВЬ1мй` ласками №6 ’

Крестамп, что № "

И выіше бршщь
Дуііта мод в пе'ньи
И над челоъенамщ
Душа моя щаЧет, ‘

Бо вздетё ,
Зент Покинув;
Взлетевши :: даму
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' кдзш

Правда, иной раз проснетсц

Правда, бывает,
Девушка ходит. .

Сердце горящее носит.
Воды холодны скоро, однако,
Пламя погасят,`

_

. '

И в утомленъи, в стареньи
ОСТРОВ БОГОВ

Где—то за тучами дивно цветет
Остров блаженных богов.‘

Вянет она.

Руки шршот там звездами,
' где.то

Тени там светятся 30рями, - .
‹

Плавает остров богов;

Южные ветры
Но человек,

_

Дышат любовью,
Мглой окруженный,

Вечер синеет
Бессильный, отринут

Вечностью, Дальшш звездами

А на дымных холмах .
"` _„3

‘

_

Вечности.

Гаснет стон человеческий,
}

Им и во сне
Сон не поет

\

Флейтой взысканий.
. .

'
ЛПХТЕНШТЕЙН

Но одинокого свиты рыдания:
'

, .

Оку его утомленному
›

„
1

Только вершина безумья осталась. у

-

Кажется чашей пустою, -_

" ГОРОДСКОЙ ВЕЧЕР

Чаша божия полная В й

В мертвых руках.
ЛОЛ: грязно _ушды дома,“ как

Над их горбаш сшшдаеёверйй
Люди, м0рямп охвачены, .

"
_‹

'

_

'

Безумный цудеыь,

Смерти смеются в лицо, '
_

-›
_

= . Мигает тупо в щен
" Кровью испачканы, длят себе

'

В одном окне ›

__ ‚
-

Гчпую жизнь ‹ ’ Другой, весь напомаш№й№
'

95

И не кричат о спасении, „ „
› _ .‘

- Под небом, по ““'-“$ -

И ш; вопят о прощении. .
.

‘

Дьшдщий
поезд,... _В

Хододны ща их,
‚

^ .

" РС

Темпы.
'

`

‘

. . _
‘

К“ Ущеввущ№
\

.
_,-

;
_ _

_ Пролетццд(Вод; г№чв
чВ их темноте не взыграет -

^

_'
Из кучервной

" '

Молния,
"

' '

Словно морозом,
Гниенъе печалью оковано.

Мал‘ьчик, дитя,
_

'
'

Где-то отыщет цветок, голубой он, ——

Ветер рурово тотчас
Вырве'і` и ‚бросит находку на скалы,
Так что ужас застынет

'

В горьких ребенка устах. 



п
›

дввицы ;]
Им вечером в комнатах трудно дышать,

Снодьзят они вниз к перекресткам дорог.
Как мягко Фонарные светы дрожат,
Как в гуле поток бытия изнемог.

     
Бегут онл мимо домов и садов.
Как будто маяк где—то щамя вознес...
И похоть мужская сушт им любовь,
И видится в каждом мужчине... Христос.      ш

БОЛЬНИЦА              На лицах у нас синеватые тени
От вечера, ламп и от долгих мучений.
Сидим у овца и глядим, пак огнем
Закатным горит многоярусный дом.

Мы жизнь ощущаем едва...
От морфин спит голова...

Ослешпее 'небо опустилось туманом,
Потуш сады под вечерним обманом.

Вошли сторожа, — им велели
Нести нас в постели.

Яд вепрыснули в кровь нам они…
Убили в боцциде огни. -

_

‘

‚

От ночи закрыты'мы черною шторой.
Нас нет. Мы исчезли тан мягко и спора.
Хоть стонут порой, но не сльшшо речей]
И спим мы в могилах тяжелт'ьп ночей;

№№0№
шшшцщща

` '

Таи иного дет ищу тебя, Мцрщ!В №,
домах; йа ушах, :;трах, ‚

        
                                              !

Между прислуг, на пикниках, во ‘вшшую погоду, вс№№;_

…

В кафе, мещу матрон, мея; танцовщиц, ' _- і „ Я не нашел тебя в пивных, кшю——театрах‚ ‚
" “п“дд! „

`

‚‹

НЦ на концертах, ни на пароходах. .
" "' .“ "53 ! `

Кто муку выразит, с которой я ночами '- .’ ' „`
' *

;_

На улицах кричал глухому небу .
_

"
Мой зов к тебе.

` -‹ "          слвдующи писни _        Кто ищет так, Мария, тот ведает,

Теряет лиц и тело, кто так ищет, :
Щель в сердце, к'ровь и сон башни > д"

. №

Покря!… Бьіть бы мне в’ твоих об'ь_я‚т1мтьпізз,„` ';

‘

Быть осеянным взорами твоими.
‘

— `

.

                                            ВЫСОКАЯ йвснж  Мария, ты. .. подумай”Ёльв'сг—Ёай
' \

Обрел Тебя...крущщцсц№№,    



   

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ

Хлещп же, дождь... Плюй мне в .пщо, оранжевый Фонарь.

Падите здания:
Я не хочу прямых и ровных улиц.

Так, хорошо... Но вот, под Фонарем:

Мария... Черный дождь кругом.
А, ладно!… Стану тоже рядом.

ЧТО ГОРЫ МВЗ, ЧТО мне ДОЛИНЬЬ ЧТО ГОРОДа

С египетскою пестротою нравов!
Назад, на море, на берег, где звезды!

Не вся Мария ты, которой я искал,

Но все ж ты, бесконечная Мария!…
Родная, глупая... проклятая!.. моя!

Перевед С немецкого
А. Луначарсітй

.‘ \
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д. с. мирсний
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.

0 СОВРЕМЕнной-АнгдпйщюйЛИТЕРАТУРЕ ; .";
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(Письмо из Лондона)
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‘ 1 ‘ ‘_
`
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і .‘

:_‘ .: `
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Тен, кто П
» _ ` ‚

* р-ъшсочетать‹; е ‚
.

_

' —

мог ‘ _ .
› _ПР дставлением 06 авг ' › ._ .

сКПЁЧЁЁЁЁЛЭТЬЬР°№Щ°°Б°ИЁ„№№Шекспира Мижгй№:; -
.
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С Разочароіда’ни‘длэка”йКО'П’Р \аэ Ш . И прерафаэштов .,
ШОЕТЁе

`

поэзия осенняям
ото ти ‚°т ее'совРеШеШЬЁ' проявлений ЁеЁЗрь :ся

‚ упадочная, еще 60
'

ая
-' тэ

но по с' ‘

дрящ ся в лучах бабье ‘

'

ства ЧЁеЁЁВУ глдёбрко
усталая, поэзия, „ которой болшех-‘ОИЁЁЩ’

_

вкус’а чем
'

, олъше;совершенства, ‚ЧФМ'0РШ‘ИНалъностщ болур-
'

лать Ьекоюэнергпи. *Нш’ чцташещ
` Б“?“ И- Маяковского надо‹ еще

'

иметь воз вую операдшд
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все величайшие писатели. учеников он не нисет, п великолепие его

ОДИНОКО. "
Харт, несомненно. он… из могуществепнеишпх п оригиналь-

поіішпх гениев второй половины ХПХ века. В нем есть гениальная

простота и наивность, сб.…шающая его со Львом Толстым и при-
‚шющан ему совсем не соврсчснпыіі облик. Оп мупнщ2 салоучшё:
«своим умом» дошедший до всех сомнеппіі п отрпцашш. На этои

самороднЪііпочве он строит зюппе чистого пессшшстгшескогоатеизма,—

ФЦДОСОЧЭПЯ ПОЗИТПВПОГП Хіх 110138, В.ТП'ГЭЯ В ‹1101П1Ь1 СОЗНЁ‘НИЯ ПОЧТИ

СРЁДНЁВСКОВЬХ0.
До конца ХіХ века Хар… был известен только как романиет

и как великий прозаик, хозяин чистейшего п прозрачпейшего англии-
ского прозаического стиля. Только в 1898 г. появилась первая ег?
книга стихов («“Чзззех Роетз»), п с тех пор стихи стали главноп

Формой его творчества: случай едва .… не единственный. В противо—
положность прозе Хирш, стихи его заковырпстьь зацеюловаты
и корни… тоіі прекрасной коряностью, которая есть верпып признав
гения, борящегося (: непокорньш материалом, корявостью Микель
Анджело и Роберта Браунинга. Браунинга Харди не `побит, но именно
}; Браднпнгу восходит его (“тих, стих, чуждый красивости, но мучи—
тельно—сознательныіі‚ с его любовью 1; сложным строатам п насиль-
ственным рпфмам; :; Браушшгу п 1: «МСТЗФИЗИКЗМ» ХУЛП века, Донну
п Богну (\’апЁЬап). Тема его—человеческаяличность, во всем ее много—

 

образии п уродстве‚—и Рон, «грубая случайность» `(«(ч-055 сазиаііу»), `

бесчеловечно управляющая судьбой человека. Самая большая и зна-
чительная его вещь «Дпнасты» (ТЬе Вупазів), огромная Драматическая
«мистерия» () Наполеоновских войнах, в которой особенно ярко высту-
пают и его огромная ;кпзнетворческая сила, и титаническп-примитивная
наивность его мысли 1).

Молоцые поэты смотрят на Харт, как на учителя и вождя,
но, право, без оснований. Гораздо правильнее видят они своих учи—
телей В двух других старшпх—Роберте Бриджеее (р. 1844) и А. Э.

Хаусмане (р. 1859) (А. Е. Нопзшап).
Бриджес (с 1913 г. поэт-лауреат)—поэт ученый. Он прп—

надлежит к Викторианскомуеще типу поэтов-филологов, которые раз-
деляли своп пРосвещег-шые годы между историей литературы и сти-
хами. Бриджес отличается от них тем, что вместо того, чтобы делать
свои стшш музеем Филологической культуры, он ограничил себя зада-
чами Формальными и посвятил себя псторически-обоснованнойработе
над стихом п ритмом. Стихи его, чрезвычайно искусные ——как ‚611$

иллюстрации к его метрической доктрине. Он классик ашлийсвой
просодпи, и его монография о стихосложенииМильтона —труд исклюд
чптелъной ценности. По духу своему Бриджес всецело принадлежит --

Вгшторпанекому эклектическомупдеалпзму, но, что особенно привлекает
в нем нынешнюю, Георгианскую, молодежь —— это его любовь к деревне,
к природе, к «ЕпдЬзЬ соцпігузіде» английской провинции. '. 

Та же любовь к деревне у Хаусмана 2). Карьера этого ПОЭТ?-
необычайна: за свою долгую жизнь он написал только одну книжку:

1) Собрание стихотворений Харди вышло в 1920 г. В 1922 г. вышла новий
книга «Ьаіе Роешз аш] Еагііегп—«Поэмы прежние и новые».

в) Не следует смешивать с Лоренсом Хаусманом, автором занимательным?
НО ВТОРОСТЭПЕПНЬХМ.
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1896) И Ёіжёеіяёёбів Ёоротенььпх стихотворений («А 5Ь1'ор511іге Баа»,‚ „ - сложение национального к. , лассика. Со сто ньнесьолььо трудно понять высокую репутацию этой Книги Но в ИЕЁусістве играет роль иногда не то
. _

лыю присутствие любимых("…Не н ‚ но и ото т—

ВикторёЁЁСЁ-ЁЁЁШ
черт.

ИменноВотсутствие-мВикторианскойриторики\ многослов‘ия, шпорпанско
,

го педантизма птеняет! 1
и

:; 1111212153511

англичан Хаусман. Стихотвореньпца его написаны простыми
“;).“ А

_1
размераьш, простым почти разговорным, не пдеализован-

]…
_; языьом. В них нет ни сладкозвучной мелодлш Теннисона

[) .
рудного шубоьомысшяБраунинга, ш: яркой пышности Суинберна‚

;;;ъёюіівтить
свое поэтическое богатство, не хватать звезд с неба и не

… д Ь умом за разум—учил Хаусман Георгианскпх поэтов.По лучшему своему качеству он их не научил. Некоторые кратчайшиеего стихотворения, напоминающие одновременно искусную кОнст к—
тпвпосте Александрийской ЭПШРЗММЬ! п четкую недоговореннззтьнемецкоп песни — лучшие в его книге. Таково напр. 58—06:

“'Ьеп ! саше 135$ 10 Ьшііот
Ашіазъ іЬе шоопііёш' ра'1е

Тто і'гіепаз пера згер Ьезісіе ше,
Тит Ьопезі: 1а‹1$ аш! Ьаіе.

№№ Віск 1іез 10113 іп Ше сЬпгсЬуагё,
Аш] Неа Нез 10113 іп _іаіі,

Аші 1 соше Ьоше то Ъшііош ,

Ашіёзъ 'Ше шоопНзШ раіе 1).
\

6' ' Такііе стихи, не принадлежавшие к наиболее популярным, как
‚уло деиствительно дают Хаусману право на большое место среди

поэтов.
Могущественное _обще — европейское движение «декадентстліа»,

«модернизма» —Как еще его ни называТь. —так существенно изме—
нившее общ всей поэзии Франции, России и большинства. других
стран Континента, _почти не кеснулось Англий. Этшп объясняется
странный, старосветский‘характер английской поэзии среди молодых
поэзпйЕвропы. Был, однако, и в Англии момент брожения — девяностые
годы, Гіп ‹1е зіёсіе` Викторианского вена. Самый характерщійпх
представитель_ Обрй Бэрдсш нелринадлежит к литературе. _ Поэты
же, группировавпшеся вокруг ‚ «ЖВЛТОЙ— кдШ‘И» (ТЬе У°“°“"'В°°1‘)’
несмотря на высокий _ иногда УРОВЕНЬ мастерства, остаются ПОЭТНМИ
очень 'маЛЬПИИ’ не СРЗВЩЪ№. Даі'ке С ВТОРООТЭПЗННЪЦШ шиенами_ '

Французского символизма Щ немецкого модерна.. Таковы Эрнест
Дуасон (Вочгзоп 186791900) и АРТУР Саймона (Зутощ Р- 1865)-
Сюда же принадлежит и славноеда ‚‹іюезу: Войтиненте имя Уайльда. 

") Коша :; родной шве .Даддо _

` '

Я`шед Зцоследпй’раз,“ ‘-

Два` дрУга""Шя_и‘-оо' мндю
В-‘ве'Чернийдтщийд'п-шс. —„

Но дии давно в мощи,
_

А ‚Над ‚смт 15. тюрщед‘„Ющ @У'Ё*Ёд№'
. _”16118 }. .:“ .Вдврн '

[_

у
“*

" (Пер‘е’в. Нг'Брянсіато).
.. . .

` ‚ \ ‚1`› ‚\   
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Репутация Уайльда в Англии. как известно. далеко не соответ—

ствует рёпутацпп у нас, или в Гермашш. В конце концов, суд над

поэтом принадлежит его страна и англичане отвергли Уайльда вовсе

не из одного своего пресловутого сат’а. т. @. щепетильностп (которая,
конечно, и теперь является очень реальной силой), и ПО причи-
нам вполне понятным п законным. Не нужно быть пропитанным
эстетикой Маяковского, чтобы чувствовать ВСЮ пустую красивость
Уайльдова эстетизма. Стихи его, уп; во всяком ('.1учае‚— стихи
эпигона Теннисона п прерафаэлитов, — никогда не имели значения.
Остается одна вещь —— «Баллада Рэдппгскош Острога», и она. конечно,

сохранит его имя от забвения. Но она стоит одиноко в его твор—
честве, и во всей английской литературе. вне ее традиции и без по—

томства. По духу и по судьбе баллада принадлежит гораздо больше
к русской литературе, которой она 11 усвоепа переводами Брюсова и `

Бальмонта.
'

, '_

Девяностые годы, и вне эстетизма п декадентства. были временем
общего подъема романтической поэзии. Значитсяьнеіішпм выражением
его было пзушхтельноепоколение ирландских поэтов—Иетс, А. Е. Тренч, ‘

Мойра О’Неііль, и гениальный драматург Синг. Они стоят, однако, '

вне общего потока ашлш'іской литературы. объединены рядом характер-
ных, чуждых современной Англии, черт, п разговор о них должен
быть особый. ‚

.

Другой великий романтический поэт того времени был Фрэнсис
'

Томпсон (1859—1907), тоже католик, поэт, по своим неъшогим '
‚_

'
\

высшим достпжешшм безмерно превосходящий все созданное англи- ' `

чинами {кроме опять—такп Харди) со времен Браунинга. «Его в небо

`тпира101_1_1ееся смирение, его пагромождешш мистических деталей, его

повторные п нестыдящпеся слабости, его внезапные п священные
кощунства», как О нем говорит Честертон («ТЬе \’ісіогіап Аёе іш
і‚і\ега[иге»—«Вгшторпанскаяэпоха в литературе»), ставят его совер—
шенно особо ото всего современно-анг.ші'іского.Его корни уходят
в ХУН век, в мистическую поэзию «метшьпзшюв», особетшо Крашо
(;(ЁгазЬаш), изумительного автора гениальных стихов 0 святой Терезе.
Подобно этим поэт:… ХУП века, он менее всего мастер. Ежеминутно
оп срывается (: головокружптельных высот, и большая часть его сти— .\_ .;

ков полна невыносшюй путаницы п невнятццы. Его язык манерещ
‘

архаичеп, богат неупотребптельнымп, иногда асі Ьос созданными сл0- ‹

вами. Геішальнеі‘ішая его вещь и несомненно одна из геннальнейших , `-_
мистических поэм когда—.шбо написанных— «Небесная Гончая» (ТЬе——

Нопші оі' Неш'еп), где Божье милосердие изображено в виде гончей, '

преследующих п настигающей не желающего довериться ему грешника-
Перефразпруя слова Честертона. можно сказать, что кратчайшее Опре—

деление современной английской поэзии будет в том, что Томпсон
совершенно для нее не типичен. Его влияние сказывается только на

творчестве его личного друга А.Шсы Меіінелл <А1ісе МеупеП р. 186%,"
пздательницы _его

сочшяешпі, умной, утонченной И замкнутой поэтессы,
_

унаследовавшей его сложный и запутанный стиль, без выспшх ВГО
взлетов, ноги без глубочайших падений. Впрочем, она. интереснее своей

критической прозой, зоркой п 0риг1шальной, чем своими метафизид
ческими стихами. .

д

В этой связи, пожалуй, будет уместно упомянуть двух старых
дев—(КаіЬегіпе Вгадіеу, 1847—1911, и ЕёітЬ СоорЪг. 1862—1914), ,
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писаРЁЁиЁхсівместно
под псевдонимом МісЬаеі РіеШ (Майкэл Филд)

физиков Х’Уйквііакаёвёржика
Харди и Томпсона, зависима от меті—

. тво их мало оценено но зам„ ‚ .. живает вни-
Смания

по чрезвычаиной своей интенсивности. Как и Том31г100ново. оно

з:;рёёатёзвершенно
вне современных английских вкусов. Особенно

. ьны их трагедша (главнъш образом, «Магіашпе»), в которыхони бессознательно сближаются ”с величаишим т агшюч Х —
Фридрихом Геббелем. р ‘ 1х века

И

ему, (31131103;;)ЁЁЁреёх/Ёёнас;[ЁпЁСТЁТЗЦЗМОМ
90—х годов, отчасти на смен)?

политики, писате.11‚1—каков бы нилгтературы
орудие пракз'ичесной

тшвствовавшле себя прежде всего п блёы сих худоЁественньш
дар,—

КЁдплшщ Честертон Беллок Т
у ЦДП “МЦ— ернард Шо, Уэллс,

‚ . . рое последних значительны и как
поэты.

Киплинг хорошо известен в России‚ известен главным образомсвоими лучшшш, ранншш, наименее публицистичесшшп вещать
113ЗьЁЁЗЁЫХвеЁЁеин1113 'угадываііія ЁЁ позднейщпй грубый шиперцализм.

Киплинг рчества не в его стихах. Стихи
шрают у него служебную роль, являются как 'бы схолией на полях
главного прозаического творения. В ранних его стихах (Казарменные
Баллады!)—большой подъем, и сознательное отрешение обновить
поэтический язык, безнадежно ушедший от разговорного, языком
улицы и казармы. Здесь происходит, как принято теперь говорить. ‘

«канонизация » уличной поэзии, мьюзикхольной баллады, и местами он
достщает в этом направлении успехов поистине изумительных («Ман-
далэй» п «Баллада о ВостокепЗападе»). Но творческий импульс сме—
няется застылой манерой. За последние десять сдишком лет поэзия
Ріпплшша совершенно мертва. В…шшше, оказанное ею‚_ широко. и пагубно.
Ученики Киплинга, многочисленные в желтой прессе, стоят, в сущ—
пости, вне литературы.

Политика Честертона (11.1874) противоположнаКпшшшовой,—
ОН Фанатик Демократии и вместе с тем христианской церковностп.
Его главное, неоденимоекачество —— безошбочный нравственныйнюх,
делающий такими вескшш его оценки и осущения. Как художник,
он имеет много общего со сцоим любиМым ДШШШСОМ- ОН ПОбеЖдает
больше стихийным напором своей человечности, чем верным выбором
своих художественныхсредств. Его стихи англичане считают « некуда—
жественнымпг, как у нас когда-то нехудожественньшшсчитались стихи
Некрасова (которому Честертон,впрочем, по теьшераменту совеРіпенно
полярен). Он сознательно презирает хороший Вкус и не боится
НИ смепшть, ни казаться (імеППШМ—т Один “3 .С'ОВРЭМ‘ШШ’Ш англичан,
он не боится страшных слов пц аг» и «Бапйу».—— «вульгарный,-
п «торжественный». Стихи его ‘ОТБРОВ‘ШНО ПУБЩПСТПЧНЬЪ—Угою'
рит ли он против принудительнойтрезвости, против парламентской о_ш_

гархшл, или Против врагов христианскойдемократии. Он великий мастер
восхитптельного №№скою искусства «понзецзе», блестящих, напод-
НЭННЬ1Х парадопСаЬ/Ш ФВЛЪЭТОНОЦ0— .ООВВРШЗВНЪЕХКак будто бы пустя—
как: о кусочка меда, 0 'дощде, об автобусе (книга «Тгещешіоиз
ище“ __ «Чудовидньшпустяки»)… Он ‹убийственно владеет оружием

»

/ \ `
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сарказма п ппвектпвы. Но он и велшпіі мастер стиха` преемник
В. Скота п Маколея. Лучшее из его стихотворений ТЬе ВаПад 01°

Ьерато, характерное и по теме (борьба за единое христианство),
и по ковшозпцпп (рефренов), и по 06разам—яршш, буйным, ма—

жорным.
Литературный близнец Честертопа Хплер Беллон (Нііаіге ВеПос‚

р. 1870) не менее его публицист. Методы его публицистики иные— \

холодная, сухая ирония, сближающая со Свифтом п Вольтером; желез-
ная и не всегда добросовестная Диалектика (особенно маю добро—
совегтностп В его последних книгах «Еигоре {…(1 [Ье РаііЬ» и «ТЬе
Зеч'з » —— « Европа и вера» 11 «Евреи»). Но рядом с этими «латинскими»
качествами (Белок полу—француз) у него есть и чисто анг.;ийское
тончайшее чувство романтпческого` тесно сплетенное (} любовью
к «попзепэе», И со своеобразной, крайне конкретной любовью 1: родной
английской, французской, вообще «римской», земле, любовью к пиву ^-__ ‘„ _

п вину, И к необозршюму разнообразию сыров. Это все проявляется
>

"
в его стихах и книгах прозы. в роде «Оп ЫоШіпд» («Ни 0 чем»).
Его лучшее стихотворение «ТЬе 5011111 Соитгу» («Юг»), написанное "
во славу его любимого Сэссекса, один из самых плеъштельныхи самых
«жглпіішпш», в поэтпчпеіішем смысле этого слова, цветовДсовремен—
поіі поэзпп.

1“
К тому ше поколению, что Честертон'п Белок, принадлежит } „7.5:

Уотер Де—ла—Мар (Ве-Ьа Маге, р. 1873) и Джон Мэзфилд (МазеііеШ,

р. 1874), но они совершенно чужды публпдпстшю и по своему отно— -.

шеншо к поэзии, какпскусству‚ близки к следующему за ними ц ныне

господствующему поколению Георгпапцев. Между собой они мало
1шеют общего. Де-ла—Мар—любшплй поэт поэтов п иностранцев.
Мэзфпц самый Популярный в средних классах ашхшйского общества
и очень ходкцп на книжном рынке.

Де-ла—Мар 1) естественным образом привлекает тех, кто любит
в английской поэзии то, что В ней есть самого неповторимого —
баллады Кольрпджа п пигзегу гЬушез (детские стихи). Он продолжает
традицию Кольриджа п Эдгара По, традицию РОМантпческой Фанта-
стики, но он вносит в нее струю интимности п домашнеети, чуждую
велшшм романтикам, и сближающую его о Беллоком. Он сознательно ‘

перебивает музыкальную сладкозвучность романтических размеров
искусным наваллпванием неударных слогов и, таким образом, избегая ы

слишком легкой напевности. Он один из пзысканнейших мастеро‘в. д

английского ритма. Стихи его сотканы пз тончаііШей паутины ФаН—

тазпи, совершенно чуждой кричащих красок и громкой риторики,
У него слишком конкретное п интимное чувство «потустороннего»,
скорее сппрптпчесного, чем мистического. Его стихи и, в еще 601%…
шей мере, его повести полны искусно внушенного чувства незримых?-
прпеутствий. Наиболее замечательным образцом в этом отношении}
является известное его стихотворение «ТЬе Ьізіепегз» (Слушающиепі-
Но Де—ла—Мар умеет возбуждать и иную чувствительность, более «клас *

'

                       1) Первая книга 1902; Роетз 1901 —— 1918, изд. 1920.
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Вгоризонты
за словами наружно т п—

посего
стихах о «Писде» (ТЬе ЭсгіЬе),

ледняя книга ( «МоЦеу» — «Пестрядь»«Ьу зоше [агп іп {Ь '
посвятил свою жизнь Тому, чтобы

е 111115» (у Озера

сичеоную», открывая вечные
виальпымп. Таковы, напр"
1919). Писец, который сидяна холмах).

То тііе оі` Еагш’з топаегз
Пз 1іче. “Шей Шіпез.

,

РШ поит [Ье азез
Оп зоишііезз тінзз.
Еге ищо 2
Му реп агечг півЬ;
ЬечіаШап сош
Аші [Ье Ьопеу -— Пу:Аші 51… тонн! гешаіп
Му “іі. ю [гу _
Му тот гееаз Ьгоікеп,
ТЬеаагк [аш дгу,
АП попіз іогвоШш, —
ТЬоп, Ъопі, аші 1 1),

„„‚і‘комжжзтж “ “6 Р№°р°ден вешай… “№№ “°
‚ ок приготовлен пз чистейшего меда М 3Задача Мэзфилда была совершенно иной _ве ь

у .

протеряъшые им области прозаической повести. Его, “учитзж стстихуЬольридж, & Чосер. Но МЭЗФШД совершенно лишен солнечно???`
не

моничностп и весенней свежести великого средневековего поэта ёж?—хуже, он совершенно .шшен и великого английского спаситеьъно
О

средства — зепзе оі' Ьишопг (что не совсем то же что мы назвивагоюмором). Нет более благодарной ниши для парош’ш (Англия издавЁ:славится лучшими пародистаьш), чем реалистические поэмы МезфшдаИх сантиментальная мелодраматика нравится среднему английском
.

читателю, но не на них зиждется его репутация в литературе. Чуждыг‘іг'юмора,—он‚ Однако, совершенный англичанин в своей любви в спортИ лучше его (последние, поэмы посвящены спорту — ‹парфорсноэігі-охоте» («ВеуЬапі Цзе Рох» 1919) и скачкам («Відш Воуа!» 1921)
Из_ более коротких его вещей наиболее интересна и характеры;
«ВюдгарЬу» (1911), где он в 250 стінах рассказывает. о том чего
не расскажут его биографы, ———о' самых ярких минутах своей п’шзни.
Характерно для современнОго ашхшчацппа, ЧТО ЭТИ минуты связаны
с природой и спортом (40 стихов об одном гребном матче!) не
с любовью ш творчеством. Но- в Мэзфще есть истинная даро—стота, сша и художес'шенвая честгіостъ. Стих его не певуч, но кре—

1). . . . . . . . . . Но всеж пытаюсь \
Писать о давнем. _\ _ Ёе

сбиться (: ног‚— '

О чудесах; : - амыш поломан,
А крыл столетий Мой пруд засох,
Беэзвучен взмах, ’ Слова забыты,
ОтАд02 ›

Ия,иБог...
Я путь прошел: 7

› ‘
,

.девиафапы— д (Перед. Н. Брлпсісою)_
И крылья пчел.

10Запад. Кн. 11.
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пок п емок. Он не боится нп щюзапзма, нц банальности. Поэтому
он иногда срывается в скучнеіішую посолапость, но иногда, возвы—

шается и до большой высоты.
Отсутствие артпотичностп и способность к сильной и не стыдя—

щеііся эмоцпш отдаляет Мэзфплда от настоящих Георгианцев, ‹: кото-

рыми сближает его любовь к простоте, природе и спорту.

“'
Имя Георгшшской поэзии (Сеогёіап Роеп'д' -— от короля Георга \”,

ныне царствующего в Англии) выдумал Эд. Марш. издавший В 1912г.

первый выпуск антологии молодых поэтов под этим заглавием.
(}еогдіап Роеігу явилась реакцией против многого зараз: против

«больниц тем» и большой риторики Х1Х века; против эстетизма

декадентов; против Къшлпнга и публидпстпкп. Это было движением
(поскольку его можно так назвать) в сторону объективности, созна—

тельного, 110 не заносчивого мастерства, инсулярностп п «здоровости».
Это было тоже некоторым подъемом поэзии вообще. Поэты осо—

знали свои «профессиональные пптересьп п захотели играть в ‚ште-

ратуре роль, большую. чем прежде. Поэзия в связи с этим движе—

нием вообще, пожалуй, окрепла; но все движение это было по суше-
ству бескрылым. Объектпвпзм родшы бы его (: Парнасом. но в Геор—

гианцах нет и следа трагической позы Парнасцев, _ опп добрые
английские буржуа, в большинстве случаев исправно играющие в при—

кет по праздникам.
С 1919 года Гооргпанская поэзия сосредоточена вокруг журнала

«ТЬе Ьотіоп Мегоигу», издаваемого Дж. К. Скуайром (_.1. С. Зциіге).
Тот же Скуайр издал лучшую антологию анг…шіісшпх поэтов, роди—

вшихся после 1870 года 1). Хороший критик и умелый редактор, он

является и очень типичным Георгианским поэтом. Поэзия его прежде
всего довольно скучна; темы ее неинтересны; мастерство, хотя
и высокое, по не того качества, как, напр., у Эредиа, которое само

по себе становится увлекательной темой. Характерно господство
глаза над слухом и над мыслью; статики над динамиком; английского
над человеческщд—одна из его последних поэм—(«ТЬе Визёег
МаісЬ») -— это характерно—посвящена футболу.

Самая последняя его поэма («ТЬе 51001іуагёъ»—«Склады», в журн.
«Ьопдоп Мегсигу », .]ппе 1922) показывает, однако, что он способенпна
другое —это поэма о Чшдагскпх бойнях, написанная сильными полд-
свободнъшп стихами, создающая почтп— «дантовскос » видение бес—

человечного уродства. Здесь его объективность служит ему хоро—

шую службу. Но характерно, что он считает нужным, когда речь
заходит об этой поэме, извиняться, что он написал такую не «здоро—

вую» ]] не «радостнуюч вещь.
Другие типичные Георгшлнцы: Ульдж Дэвис (Вачісэ, р. 1870),

человек в интересной биографией и некоторым даром песни (чтО

1‹) Беіесііош ігош Моде… Роеіз. Магии Зесіфг. 19-21. (Избраншле стихо-

творения современных поэтов).
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выделяет его из отнюдь не песенных Гмым даром банальности и от
и более способный фофанов;
ближайший сотрудник Скуайра;

еоргпанцев), но и с непобеди—`
сутствием мысли: энглизированный

%дуард
Шенкс (ЗЬапЬ, р. 1892),—

Очень молодой еще поэт НО . дмунд Бланден (Віитіеп, р. 1895},

балуемый ебе
, , ь сожалению, уже нашедпшй свою мане

р нок критиков, типичный и очень законченный ПЗЗ;де евни ‚

тЕіашіі’зПРОЁЁЁЁёлусадеб,ЧуЩЫй Музыки И Воскрешающий_тиіаііз
..

'—
ЬНУЮ и повеств ну1Гомпсона и Гольдсмита.

ОВатель О поэзию Х'ПП В-‚

Б .
е_ч . ..

(1877 ітъшёи) ЦЁЁЁЬчем
каждый из этих — покойный Эдуард Т омас

‚ из многих ашлпйсгих
В ег

. поэтов, битых на войне.
…)

о стихах есть истинная крепость и полновесноёть интенсивногосприятия, И есть то, чем «объективные»
псбрегшвт, умение строить стихотворение.
хорошии образец его стиля:

поэты обыкновенно пре—Вот одно стихотворение—

ТЬеу Ьаче іаКеп ЪЬе БаЫе {гот Ше гооі' оГ сіат
Оп Ше 10113 зтеае рііе. ТЬеу Ьачс 1еъ іп [Ье ;ип
То [Ье чЬіге апа БОШ аші ригріе оГ сигіесі Гюшіз
Ппзиппеа. Ц із а зщ… шоге іешіег — зогдеоиз
Ас Ше поод согпег тЬеі'е “’іШег шоапз аш! (ігірз
ТЬап тЬеп, іп Ню УаПеу оі' ЪЬе &ошЬз оі' Кіпзз

,

А Ьау сгапіз доши ішо а РЬагаоЬ’з [ошь
,

Аид, Тігзг 0$ СЬгізсіап шеи, ЬеЬоШз Ше пшшшу.(}оа аш! шопКеу, сЬагіоЬ. [Ьгопе аш! шве,
Віие роігегв, аіаЬазгег аші 3016.

ВЦ?
агеашіезз іопз-йеасі Ашеп-ЪоЪер 1іе5.

Тіпз із а агеаш оі' “Гіпіег, зтееъ аз $ргій3 1),

У

Вокруг ядра наиболее типичных Георгиандев раскинулось больШое
разнообразие поэтов, более или менее уклоняющихся от установленного
образца. Одни уходят из пределов Англии в экзотические страны
как покойный Джемс Элрой Фленер (1884—1915), автор яркой}
и красочной поэмы о Востоке купцов, караванов, ковров и драгоцен—
ных камней «Золотое путешествие в Самарканд» («ТЬе (}оіаеп

Щопгпеу

1)
'

Разрушен верх из камней и из глины
Огромной п_ирамид'ы; солнца луч \
Упал на мр-мор, золото и пурпур,
Таившийся во мраке. Все ж прекрасней
Вид плачущей.зимы в лесу, в глуши,
Чем фараонов взрытая могила,

Когда увидел первый из христьян
Их мумии сквозь черцпе пт`верстье,
Их зодого, и трон, и колесницу,
Их ухвирв. обезьяну и богом
Где непробудньш сном спит Аменхотеп.„\

›

Мечта ЗИМЫ —- НО веет В НСП весна.
" , \ \

(Перед. Н. Брянсіюъо).

10“
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[о Башагііашіп); пли как Рад ьф Х0джсоп, — написавший превосход-
ную поэму о Быка ('ГЬе ВПП), полную знойного дыхания тропиков
п сравнимую (: лучшими «зверхшымп» стихами Локопт-де—Лпля.

Другие пе пренебрегают «метафизикой» и «большими темами»,
тем сближаясь (: Викторианской традицией. Таков Джон Фримэн,
замечательный своею _уцорноіі Ц упрямой работой над поэтическшч
языком, создающпи стиль тугоп, напряженный, удаленный от разго—
ворной речи (в пстппноіі традиции английских поэтов), богатый мета-
физической образностью п чуждающпйся легкого с.ш‚шозвучпя. Его,
кажется, никто не читает, но товарищи по ремеслу ценят в нем знаю—

щего мастера. и недавно ему был присужден одни из больших .ште-
ратурных призов.

Но наиболее значительный п показательный пз стремившихся
к большим темам Георгпанцев — Р уперт Брук (1887 —1915). Высо—
кая оценка, данная ему современшшами, объясняется, повидимому, его
.Шчным очарованием больше, чем высотой его поэтических достижений.
В годы перед войной он казался «самой яркой звездой Георгпанского
созвездия». Теперь интерес к нему теряет свою остроту, и он стано-
вится уже добычей историков литературы. Брук, несомненно, пред-
ставляет современную культурно—буржуазную ‚\нглшо (: ее лучшей
стороны. Сын учителя одной из больших « публичных школ», Регби,—
он глубокими корнями ух0дпт в прочную п спокойную культуру
англиканской церкви, такую прпветлпвую, уютную и не мало не тра—

гичную. Одно из популярнейшихп прелестнеі’іших его стихотворений—
«ТЬе ОШ \’ісагаЗщ СгапісЬсзіег», «Старая священъшческая усадьба
в Грантчестере»,—где‚ В Берлинском ночном кафе, он мечтательно
вспоминает о единственном месте на свете‚—староп свящешшческои
усадьбе в Граптчестере, около Кембриджа. Эта прочная почвенность,
п—нескшыю скудная—цельпость сближает его (: типичными Геор-
гианцами. Но определешхая наклонность [: «мпросозерцанию » и любовь
к ('.шдкозвучноі‘і красивости мелодии делает его в то жевремя и Викто—
рианцем, и он может почитаться типичным для всей вообще англий-
ской культуры нового времени. Он истинный поэт, (: подлинным
лиризмом и другим качеством, еще более ценимым в уютной Антип, —— -

подлинным зепзе ОГ Ьитоиг. Но именно этот-то зепзе оі' Ьшпопг,
ничего общего не имеющий ни (: романтической иронией, ни со «сме—

хом сквозь слезы», ни ‹: буйным буффонством Честертона, и делает
его безнадежно осенним, безнадежно бесплодным,—и глубоко типич—
ным для всей современной Англии. Брук погиб на войне, умер от
заражения крови во время Гамшолийской авантюры; Его военные
стихи, прекрасные, ясные, безо всякой задней мысли о своей правоте,
типичны для той части английской буржуазии, которая дала первый
состав добровольцев четырнадцатого года.

Война не была для Англии великой национальной трагедией,
какой она была для Франции и Германии. — только рядом маленькШ,
.111'ЧНЬ1Х семейных трагедий, она не ож'ивила, И не переродШа, И не
искалечпла английской души и, несмотря на рост подоходного налога
и безработицы,— Англия осталась до сих пор почти во всем такой же,
какой она была в 1913 г. '

Военных стихов написано очень много, и в том числе немало
очень хороших. Среди поэтов, вьхдвпнутых войной, можно особенноотме-
тить, Франсис & Бр ет—Ионга (Вгеп Уоппё), служившего в Восточной
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_› ике, 0 ерт Нико ‚‚ Т. `

_

. . „ лса 1\1сЬ 1‘./ 1 « О Ь ’

`Зіьёйёеа
Ьаззоощ р_ 1886, К / особенно Спгчэрпда Сасуна

дОУН Представляет ”
. собои ‹: авполюс вос ия ’ Р Штельно с Б уком. о ньПр тия войны. С большой словесной рсилой ЁЁЁЁВЫЁ.. „ е306 азны" ‚ пр аич кий

’
чуждьш прплекательности и Р и И 03 ее Ш: ВОЙНЫ,

Р
послевоенных стихах, посвященных гмон м

, давным об

Преігелезттхзкіёоіёвёззыостисовременной культуры, —РЁЁЁ;11; 1313312?
»

“Нет” там гдз натвни положвтельного» Георгианства и часто гово :тз
честь ШП ‚отв

тованныи европеец сказал бы «да». Тем белы;р эклектического вкуса Георгианских критиков, что о:;с .умели ОЦСНПТЬ НЭСОМНВННОВ СВОеОБРЗЗИО ВГО ДЗРОВЗНИЯ

У!

«Левой» но ни в
.

жественном отноЁЁении).АЕЁЁЕЁуЁЁтЁЁеЁЗЁЁвЁполитическом,
& В худо-

альных подражателей Сезанна и Ван-Ёонгена. её
искусство провинци-

преимущественно худоікественная богема Ч уществует публика, _
елси и Шарлот-Стритаупивающаяся Физиологическим романом Джемса Джойса и поз

,

Ёосмопоштизмом.
Эта пубша' имеет свою поэзию, — поэзЁоуюЁаЁ

001$!нупадочную
и бессильную, оборотную сторону Георгиансной медаз.

р ом этой поэзии является сборник «“’ЬееЬ», издаваемый семейством Ситуэдь (Эйтан), и украшаемый обложками самых левых б и:танских кубистов. Стихи самих Ситуэлей мало интересны 4— ПО—Ф Ён-
цузски они были бы уместны в каком-нибудь второстепен’номМонна
насеком журнальчиве около 1884 года. Самый талантливый из атс};
группы Олдос Хаксли (АШоиз Нихіеу), внук знаменитого дарвинистаумеющий не без остроты вызывать гнойные видения ночных кл бов,
и владеющий стихом крепким и точным. Впрочем, последнее врёт:он покидает стихи для бессильногоизящества «естественно-разговорных»,
повестей, Конечно, не из этих кругов может прийти обновление,
английской поэзии. В обновлении же она как будто нуждается ——

если оно возможно, —кав нуждался дряхлеющий Рим. Сущёствовёние
Честертона, казалось бы, ручается за то, что Ашты еще не оску-дела жизнью, но судьба первоначально `не менее живого Киплинга __
Грозное предостережение. И характерно, что отношение ангшчан
:: Честертону далеко не востоРжешюе, не совсем даже серьезное.

_
Любопытна судьба ОДНОГО ИЗ упомянутых мною В СВЯЗИ (: вой—

ной молодых поэтов, Роберта Нинолса. Далеко не гениальный
поэт‚—— он обладает, однако, даром, которого лишены его современники.

нем есть искра того безумия, которым гоРеш Шелли и Байрон.
Его любовные стихи (любовные стихи не в моде в этой Англии)
заставляют вспомнить о счаСТШЬШ временах молодого роМаіпизма'.
Но такой намек на” мятежный _‘дух неумютен в Георгпанспой атмос-
ФеРе. К сожалений), 4—и К'СЧаШЁЙЮ дд“ егоісудей—«священноебезу—
мие» как будто сочетается в _нем с более к.тническшии формами,

{дм

  



 

 

“ни господствовал дух этого спокой
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и Николса выживают из литературного хорошего общества. Недавно,

как бы в потвержденпе этого, Николс выпустил книгу с остроумным,

вздорным п злобным предисловием, в котором он обрушивается на

мещанский дух английской литературы. После этого уже не сомне-

ваются в клиничности его сумашествия. _

Один американский критик, в статье 06 англшскоп литературе—
в «Ыош'епе Веше Ргапсаізе» цитирует, как характерное для нее, дву-
стшпие Джона Дршшуотера, —— одного из наиболее популярных и пап—

менее оршинальных Георгпандев:

1 30 ю Ье сотепъ Шаг ігош шу зігез
_

1 (ігат Ше Ыоосі оГ Епзіаші'з шідшозі 511іге5 1).

Для того, чтобы найти современные английские стихи, где бы
пого самоудовлетворения, нужно от

.\нглип обратиться к поэтам Ирландии и, особенно, молодой Америки.

С. Д. №1ирсішй.

Лондон.

1) Я горд: ту кровь, что в жилах здесь течет.
Простой и скромный дал британский род.

(Перез. Н. Брянского).
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А . _\ ‚ СМИРНОВ

СОВРЕМЕННОЕ `СОСТОЯНИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ‘

"ИХ ЛЁЁаЁеДЁЁЁЁаЁОЁЁЁЁЁЗЁ
оправившсьот всех потрясений послед-
тот же полный объем свой и напряжен-ность работы, как в былые годы—в начале века. Выражаясь стилем

патетической критики, . «никогда еще» не появлялось такого количества
мастерски слеланных стихотворений, романов, новелл, «никогда еще»
работа не кипела так во всех областях и по всем направлениям как
в наши двп.

,

И, тем не менее, можно утверждать, что в литературнойФранции
дело обстоит неблагополучие, быть может, более неблагополучие чем
даже в тяжкие для искусства годы войны. Тогда, по крайней ‚мереникто не ждал и не. требовал, чтобы в спертой атмосфере общей пода:
вленностп, духовной нужды и добровольной цензуры торжествующих
кружков шовинистов, прозвучал новый и чистый звук, Оформились
новые художественные синтезы. Но можно было надеяться, что за
толщей, с одной стороны, пазенно—патриотической, с другой — всегда
бессмертной бульварной литературы зреют зачатки свежей и углублен-
ной творческой мысли, пледы которой скажутся, как только спадет
горячка нездорового момента. И надеждаэта подкрепшась как отдель-
ными голосами, прорывавпшмися «контрабащой» (Назовем лишь Ромэна
Романа), так и красноречивым сосредоточенныммолчанием многих из
лучших писателей Франции.

‘

Что же мы наблюдаем теперь, когда ясный час настал? После
всех испытаний и размышлений о смысле их, после всех немалых
социальных и духовных сдвигов, наконец, после всех опытов обновле—
нпя Формы и уроков, вынесенных пз крушения СТОЛЫШХ ИЗ НИХ, должно
было, казалось бы, родиться новое чувство Формы, новый ритм мысли
и ощущений, новая пластическая концепция действительности И “мечты-

Этого не случилось. Настоящее состояние литературы 130 Фран—
ции представляет картину необычайной раздробленностии пестроты,
среди которой крайне трудно обнаружить какие—лпбо руководящие
линии и доминирующие тона. Мало того: чувствуется большая вну-
тренняя „усталость и растерянность. Болъпшнство старых корифеев
предпочитаютотмалчшатьсяза щитом своего блистательного прошлого..
Другие же, как старые,‘ так и молодежь, работают самоотверженно
и напряженно,
пера —— если не ‚ вялое эпигонствщ‘

но большая часть из. всего, что появляется из пед их
то либо бесплодное вариирование ;&
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пзжптых традиций, .шбо попытки к созданию новых форм и приемов,
из которых пока не ролилооь еще ничего цельного, синтетического,
общеубедптельного.Конечно, французская литература не оскудела и не пзмельчала.
и по художественному мастерству занимает первое место среди своих
западных собратпіі. А. Франс и А. де Ренье стары годами, но твор—
чество их сохранило всю свою силу. Полны мощного порыва послед—
ние произведения Р. Роллапа Н А. Барбюсеа, как и вообще вся группа
«Клартэ» дает сейчас и должна дать в будущем много цепного. Кое—
что интересное мелькает, хотя пока еще очень смутно, в попытках
создать « пролетарекую» литературу (вроде Мартина). Возникают новые,

оригинальные дарования, как напр., Мак—Орлан. .. Но все это беско—
нечно далеко от общего, широкого порыва к выработке нового вос-
приятия жизни и мира и соответственной новой художественной Формы
для его воплощения, полобно, например, немецкому экспрессионизму.
А между тем, в самом французском сознании все сильнее нарастает
такая потребность, ибо все сильнее ощущается пресыщение старыми
жанрами и манерами, исчерпшшость старых подхолов и традиций.

Среди французских критиков рождается некоторая тревога. « Нахо—
димся ли мы в упадке?» -— тап озаглавлпвает свою статью Марселло—
Фабрп в пюнъской Шжке редактируемойим «Ьа Вечие ‹1е ГЕрочие».
Чувство неуверенности, констатирует он, охватывает писателей. Сти—
хов никто больше не читает, кроме авторов и других поэтов. Это
оттого, что у самих художников не хватает веры в свои произведения.
И пчлшу кризиса он видит в ненормальном торжестве раееудочности
(іпіеНесШаПзше)над чувствительностью (зепзіЬіШё), ненормальномименно
для психики современного человека: «Среди общества с повышенной
чувствительностью, которого не удовлетворяет даже одновременная
соединенная игра наших пяти чувств, целое поколение пылкой моло—
дежи, призванное к тому, чтобы, если не отразить, то хотя бы опре—
делить дух века, (: ожесточением стремится обуздать, придушить, при-
тупить, истребить эту силу, которая одушевляет все искусства -—

чувствительность! —— Булочншш, пытающиеся испечь хлеб без помощи
дрожжей!» Автор заключает, однако, свою статью уверенностью, что
текущий момент—не упадок, а переходное время, и что вскоре появятся
произведешш крупной ценности, в которых равновесие между рассуд-
ком п чувствительностью будет восстановлено. ‚

Другой критик, М. Батийя, в статье « Современный роман» (в том
же журнале) констатирует, что сейчас роман, взятый в целом, «пред—
ставляет собою картину необыкновенного развала». Причина, по его
мнению, кореъштся в общественном моменте: « Духовный упадок как
интеллектуальный, так и общественный,порожденныйвойной, произвел
в литературной традиции трещину такую же зловещую, как и в общем
развитии человечества» .

Из новейших направлений, ищущих выхода из описанного состоя-
ния, можно назвать лишь два. Первое—неокласспцизм,широкой волной
вторгающийся сейчас в литературу, вала и в другие искусства во Фран-
ции. Но чего можно ожидать от него? Не знаем, что способен 01'1

дать, напр., в живописи, но в литературе он пока сводится лишь к замене
старого канона другим, еще более старым: к восстановлению старой
метрики:` « очищению» языка и т. и., без того подъема чувства и орга-
ничеокои живой мысли, которые некогда шагали душевную полноту
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в этот древний кодекс формы..юетью п разочарованием,
своего возрождения.
. . Вторве—«унаниьшзм»—едвалине самое инт‚х\ественнои мысли современной Франции’
Упаллшисты (К. Дюамель, А. Мерсеро,Ж. Блок
231133;;?оповедуют

в идейнойобласти более интимный и гуманный под-д \ ловеку и явлениямжизни, проншшовеъшое ощущение социальныхотнош ” —ешш, в итоге нечто в роде «вселенского братства». В области): 'дожественных °3 приемов и Формони объявляютвоину всякойстилизации,
ЕЁЁЁЁЧНОЁТИ, наивному натурализму, идеализации, крайностям психо—

:_
частности, они требуют возрождения слова_возв ения

ему всеи первобытной его свежестщи выразительности. До 53%пооднако, унанимисты проявили себя более в теории чем в алтикз
ярче и отчетливее показывали «что» надо делать, че’м «кан».пр

,

Своего рода популяризации идей унанпмпзма посвящена увлека—тельная книга Дюамеля « Покинутые люди». Это как бы восемь этюдовв которых автор прослеживает ряд типических случаев социально:психологических взаимодействий, нередко ‹окрашпвая тонкой иронией1) « Кучер ». Таинственное влияние мысли группы людей на шишки;
дуума; Безобидного, невинного человека односельчане подозреваютв убипстве и, в конце концов, словно гипнотизируя, доводят до прес —

пленил. 2) « Новая встреча Салавэна». Тайное влияние мысли шива;
луума на группу. Один человек желает любви Женщины и смертисвоего соперника, что, в конце концов, и осуществляется (все это
оказывается сном). 3) «Всего не расскажешЬн. Изучается замкнутая
группа друзей в определенной обстановке. 4) «Дары моря ». Жизнь
социальной группы (население деревни) среди определенных обстоя—
тельств. 5) «Происхождение и процветание обезьян». Зарождение ле-
генды в определенной среде, без, всякого Фактического основания.
6) « Экспедиция». Сопротивление группы лиц внешним обстоятель—
ствам. Судья, доктор и етуденты-медпки, оторванные от пирушки
необходимостью осмотреть труп только—что убитого человека, выполнив
это, возвращаются и заканчивают попойку в прежнем настроении.
7) « Комната @ часамш». Столкнове-еиндивидуума с чуждойему группой:ребенок, попавший в богадельни). 8) «Бешалъекпйзябшк». Столкновение
двух моментов душевной жизни: отвращение, вызываемое в песетптеле

И
ЭТО — капитуляция, ВЬ1ЗВ8НН8Я уста—НВ ОТСЮДЗ Ждать Французской литературе

ересное течение в худо—возникшее еще до войны.
, Р. Аркос, (: Ж. Романомво

‹лома терпимости обстановкой его. .

Уканилизм растет и крепнет (: кащым Годом. _

Во всяком случае, если где искать проблесков обновления Фран—
цузсйой литературы, то скорее всего—в нем. Но тут—то и встает
ОДНО тревожное еошшение: способны ли широкие круги Французских
Писателей принять и проникнуться этим или пньш, подобным ему,
течением, требующим сильного сдвша “мысли, перестройки` чувства
Жизни, разрыва с традицией.

* -

« Французское искусство не знает революций»... Не знает, ибо
слишком сильна"в нем традиционная преемственность двух- начал ——

« вкуса» (йод… и «смысла—рассудочногоума» (езрт). В нпх—и богат-
ство, и оковы Французского духа. Из за них пришлось ждать фран—
цузской поэзии тридцать лет после революции 1789 г. свержения клас-
Опческого канона, етолъ -орг№ешіи свлзанного ‹: чувствами и вкусами
Общества старого резкими. Не слишком ли сильна и. сейчас в художе—

'‚‚_
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ствешицх кругах франции эта тормозящая. 3:1чоражшшющая сила?

Вспомним упомянутый выше „[по—классицизм»...
Одно из самых удачных определений французского ума дано

штшііскпм крптпкои Нпкольсоном в его недавно переизданной книге
о Верлэне (кстати сказать, чрезвычайно хорошо принятой французской
критикой). Приводим самые существенные места из нее. «Из всех

цивилизованных рас французская раса, быть может. самая одаренная
и, без сомнения, санал очаровательная. Но Французы обладают Одним

основньш нсдостатшт: они .шшены чувства бесконечности. Они
поистине обладают всеми качествами души и ума, по В столь живой,

сознательной и точной форме, что не остается места ‚мя того, чтобы
им раскрываться. Нет постепенностп. Вот почему по Французе можно
найти патриотизм, но не чувство общественности; проницательность,
но не широту взгляда; ‹ютроуъше, по не юмор; личность, но не инди-

видуализм; дисциплину, но не порядок.. Он не обладает радостной,

пгрпвоіі пптупцпеіі англичанина. .. В делах практических и внешних,
как, например, европеиская воина, специальным дар французского духа
и приспособлению сказывается самым удивительньш образом. Но когда
дело касается внутренних вопросов, как литература п…ш политика, фран—

цузы склонны ;: условностям, к короткомьюлию... Фршіцузокіій дух
восстает в таких случаях, как альшшскип ледник —— надменныщ про—

;зрачпо-ясный п холодный. французский ум архитектоничен, недовер-
чив, осмотрителсщ уравновешен, поглощен заботой 0 пропорциях, об

устойчивости, 0 жпвоп ощущении предмета, которым он оперирует.
Он отвергает шипровпзацию. Он не только хочет знать, к чему стре—

мится художник, по и желает быть уверен, что художник сам сознает
свою собственную цель. .. Из всего этого рождается та суровая дио-
цишпна, под властью которой процветает п множптся французская
литература». . .

Не характерно ли, что Батиіія, правильно почувствовавший наш—

чпе какого—то кризиса, разрухи, тупика, так ошибся в формулировке
его. Он цепляется за «традицию», видит В неіі панацею против всех
зол, сетует, что В ней образовалась « трещина » (“?), кома беда именно от
того, что традиция слишком плотно все сновала п залаяла, что так

трудно сделать в ней малейшую трещинку! Лишь в том случае, если
что-то будет надломлено в'этом «альпийском леднике», потечет свежая

струя обновления. И лишь тогда станут возможны современные поэмы
и романы как « декоративный синтез жизни», о котором мечтает Батийя.

А теперь постараемся дать картину наличного состояния „штера-
туры во Франции. Вот краткий обзор произведений, обладающих без—

условными художественными достоинствами, вышедших за последние

месяцы и сочувственно пршштых местной критикой различных напра- *

шений 1). 
1) Мы не включаем ]; этот обзор произведений, нашедших уже оценку

В статьях Анри де Ренье и Поля Нолана, напечатанных в № 1 «Современного
Запада». Предлагаем самому читателю восполнить наш очерк приведенным
В НИХ материалом.

Чат“
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к М330361333?! 1112931111
преобладают романтизм п эшешизм ‹: уклономци у омантичен Пьер Реберди (Вечегду) достигающийв своем «Сердце дуба» выразительной пластичности,образов «Днижение гаснет, гул ложится вдоль ‚земли, шшш дорог убегают. чел

-
век—в скорби»:—в этом есть тихая глубина и величавый кон‚т

О—

" «Нежные подруги» Филиппа Шибана (СЬаЬапеіх)—тала{11:лн-
вы?! ‚дебют скромного ученика Мюссэ. Жан Лебро (ЬеЬгап) из ы
«Пшапщппе без влияния Жана Мореаса и Пеллерэна со ‚сдерЁЩй‹раптазиеп и умеренной романтичноетью, воспевает, в «Кппарисен хижине» сельскую меланхолшо.

/\'а|ёг0\лш
пз

напб‘олее ___творчёрки
сильных поэтов дня, Поль Валери

\ у„ унаследовавшии от Ма…мармэ жажду совершенства формыи Этрезпенпе придать слову всю крепость, выразительность п внутрен—

;;…
свет, дал чудесную поэму «Змея». Но, мучимый чувством‚ъптости старых приемов, он пзыокпвает новые—п не всегда удачные.Так, вчесто передачи идеи образом. он пытается, наоборот, выра-

зпть конкретное абстрактным _термпном, напр., «великая урна из
которой пзольется уступчивость» (= Ева), шп: «непокорность ‚тре—
пещет вдоль спины » (зме'я); может ли это оказаться плодоТворным для
поэзии? ‹

Изящную и необычайно интимную книжку стихов да.! Жюль
Рохнэн— «Любовь двёта Парижа»: прелестная сюита парижских
пензажей 11 анонимных `любовных эпизодов. При всем \различип
средств, открывается какое-то внутреннее родство с Верлэном: «Еще
на час света, голубого, от которого сжимается сердде‚—это любовь
цвета Парижа».

'
-

Особняком стоит попрежнему удивительный Поль Клодель, из
последних стихов которого ‚ отметим .шшь «Юбилейную оду
к Данте», хотя бы за одно 'Ёо, что в ней поразительным образом
обЧаружпваются черты, рОДнящие самого Кладем с вешшшг ФЛОРЕН—
тппским поэтом: массивность мысли, дидактический лиризм, мёЩно'сть
слова. « Взгляни на нее, эту Италш'іскую колонну, похожую на тело,
на эту землю, длинную и сжатую в солнце»: в двух таких строках—вся
пера силы Клодель « . ‹

'

Франсис Ж'амм, этот ветеран новой французской поэзии, в главной
пьесе своего сборника «Гробница Лафонтэна, и другие стихи в пра—
вильном размере», возымел забавную мысль изобразить сбор у гроб—
ницы баснописда всех зверей, корящих его на разные голоса за то,
что он навязал лм плоскую п жалкую роль, не поняв ш: сшіы и выра-
зительности. Новость для Жамма—отказ от обычного для него сво—

бодного стиха в пользу старой метрики. Это едва ли удачно, ибо
мало вяжется со стилем его поэзии.

- Классичным стремится быть_п Фернан; Дивуар (Вітоіге), в своем

«Орфее» возрождающий элевсшюкпй ишф пак иллюстрацию основной
мысли своей, что «истина» _в интеллектуалпзованной любви», и

Иоганнес Сісрипсит (псевдоним), поклонник Реми де Гуриона.
В мастерски инструментовавных, музыкальных стихах своего «Гимна
крови» дающий рапсодшо из мотивов жути и упоения жизнид

Среди огромной массы стихов религиозно -назидате.гьного “РШ“
тера (как это характерно для момента!) выделяются цоэтическпми
достоинствам «Танец смерти» Фшюса, синтетическая картина живни
…… «великого искушения», и «Подигимния, оды и статью Жаіш
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Рано \'ВаупаиЩ—крепкпс по форме, сильные строки, напоминаю-
щие стихи католических гуманистов ХУП—го века, а еще более—
Малэрба.

Накопшд` «Строки для попутного
'

ветра» Луи де Ганза];

Фри/ш—весьма пряная, но изящная эротика, в то время как «Юмо-
рескп-‚ъ Трш'тана Клэисора (Кііпдвог)—боі`шпе п ласковые песенки
в паролю-фрапцузском стиле на всякие темы.

В области романа и новеллы преобладает психологизм; натура-
лнзм значительно ослабел, зато сильно разросся уклон {{ фантастике,
легенде н т. п. _

Один из самых тонких романов психологического направления,
осложненного филосочюкпм оттепком—«Прпзыв к пути» Эдуарда
Этонье (Еэіаипіё'). Идея его—то, что жизнь—страдшше, что нельзя
жить, не заставляя страдать других, по что надо принять это, 1160

жизнь без-страдания—полужизнь. Г.швнал же причина страдания—
молчание, т. с. взаимная замкнутость людей, одиночество. «Человек,

который страдает, в конце концов, гасит своим страданием красоту
мира, самый мир» (не отголосок „… это из Достоевского?) Схема: три
приятеля рассказывают друг другу каждым по повести жизни, при чем
в конце оказывается, что все три истории связаны между собой, 11 Один
из собеседников, аббат (вспомним Буржэ !), подводит итог в виде
изложенной мысли.

Психологичен и роман Бенжамэна Кремы; «Первый в классе» ——

анализ переживаний 15 -…1етнего ндеалпста—мечтателя, тогда как
«Раненое воспоминание» Альбера Тьерри (: его надрывом и изло—
мами чувств переводит нас уже в область психопатологии.

Психологизм связан (: социальным значением в романе Дрие де

Ла Рошеллл «Гражданская жизнь» —воспомипания о детстве, раз-
ростающпеся в картину целого поколения молодежи, именно того,

у которого воспиталась воля при полном анархизме духа, прикрытом
внешней дисциплиной (критика сравнивает этот роман по широте
захвата ‹: «Исповедью сына века» Мюссэ). Наоборот, в роман нравов
переходят «Сюзанна и наслаждение» Андрэ Бонье и «Полевые
мыши» Франси де Миомандра: психологическиепроблемы, встающие
перед людьми, цель жизни которых—удовольствие.

‘

Циклическиіі роман представлец двумя интересными образцами.
Абель Эрман (Негтат) «Трагическпмп сумерками» заканчивает
свою большую трилогию, первые две части которой—«Пламенная
заря» и «Короткий день»_бьып написаны пм много лет Назад. В то же
время, Ліартэн дю Гар начал большое повествование «Семья Тибо»;
пока выпущен первый том— «Серая тетрадка»‚—история бегства
и возвращения в семью Двух школьников, будущих героев цикла.

Романом «настроения» можно назвать «Песнь песней» Пьера .

Ампа (Натр), где события происходят в пьянящей атмосфере аро-
матов, начиная @ фабрики духов и кончая насыщенным щш будуаРОМ-
На высокую пдеііность притязает «Святой Маглорпй» Ролана Дор-
желэса—исторпя идеадпста—проповедншаа (идеи его —смесь ГНО-
стидизма, буддизма, фурьерцзма И т. п.), прослывшего магом И муд-
рецом среди НВГРОВ, ЦЬ1Т8ЮЩВГОСЯ затем ПРОЯВИТЬ свое влияние
В Париже, но тап всеми осмешшого Ц вынужденного ‹: позором вер—

нуться в свою Афршсу. В романе можно уловить отраже1ше-—2120`
конца .ш удачное'?—идеіі А. Франса п Метерлшша.
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У Доржелэсанемало черт натуралистическогонравобшасания То же\южпо заметить п в романе Франсуа Мориаіса (Мапгіас) «По. ел йпрокаженному», проводящем в католически—назидатеніномц {ке
х_цею торжествующего милосердия: молодая женадирасацви а ?!]!()регает всеми соблазнаъш п жертвует собою ради ь 'жа —2 ОП:}:

е_

обладающего доброй душой. Один из отдов чистоііо натураіи’зьгао[][арль- Анри Ирш (НігзсЬ) в «Нини Годаш» пытается обнёЁить эт;
направление примесью символизма п шутливого крптпдизма в д хеА. Франса. (‚ходна по схеме ‹: романом Доржелзса, но овеяна

у
иэтом мягким .шрпзмом «Земля Ханаанская» Луи Шадуршгр—повесть о меігтателе И покатые приключений, который после ряда

разочаровании возвращается на родину.
Художествешпый юмор двух различных типов представлен вновь

переиздаппызісборникомрассказов Ж. Романа «Однокашники» (юмор
«студенчестш»: проказы п мпстифхшадин, разрастающеся подчас до
характера эпопеи) И романом Андрэ Ламандэ ’«Кастанъоль» (рассказ
о любви сына академика и дочери ресторатора, соединяющихся вопрекиволе родителей, переданный живо, пересьшанный сочнышт шутками).

«В когтях цивилизации» Арман Оганьлп повествует о мытар—ствах армянской танцовщицы из Шемахп по ресторанам и подмосткгш \

Париж .

ф 10…33Э ЁЁЁОБИЧЁЖИЁХ
романов отметим «Убпііство госпоцина

. ра ьела. Исторической легендои, как канвою, вос-
пользовался и

ПЬЕР Бенуа в «Дороге гигантов», чтобы дать широкую
картину страдании ирландского народа под английском игом.

Не забыта, конечно, и русская революция. «Ноктюрны»Имана рисуют жизнь и деятельность дипломатов, шпионов и ревале—
цчонеров, нашедших приют в Женеве во 'время европейской войнът;
«Когда земля затрепещет» Клода Анэ—повесть ишшческойа
любви двух сердец в Советской России‚ длящейся долгое время блату,
получно, пока', наконец, на них не обрушивается удар.

‘

_

Немало романов, и не из числа худших, посвіццены экзотике
п колониальной жизни (особенно среди негров, мода на которых уси—
.шлась со времен «Батуалы» Ренэ Марана!).

_

Назовем три наиболее
художественных образца из этой группы. «Африканское безумие».
3. Аро/сура (Нагаисопгі), собственно, вполне «европейский роман».
Африканский пейзаж и знойное солнце являются `лшпь Фоном 'и кое-
венным Фактором драмы .любви и ревности, разьпрывающейся в душах
попавших в этот край еврбпейдев. Гораздо больше местного колорита
п остроты в ‹.Басс—Басспна—Булу» Франца Элина (НеПапэ), впри:
чудливой Форме оппоываіощего столь же причудливые и фантастиче-
гЬ'пе приключения «негрского божества», сначала _у себя на родине,
затем — в Париже, куда его занесла судьба. Но наиболее интересен
по своему широкому социальному смыслу, роман братьев Таро (ТЬа— -

гаид)—«Бесп.додные мытарства». Герой романа, простодушный
африканский негр, отправляется в соседнюю область за цолучением
наследства, состоящего.из скота. По ошибке принятый за другого,
ОН завербован в солдаты и брошен в европейскую войну. Там он
ошеломлен всем пРоиоходящим,но покорно отдается ему, пока, наконец,
пскалеченный в боях, не возвращается на родину. невеста его не раз '

‚Уже, успела изменить ему, но теперь` вновь соглашается отдать ему
свою руку. Ббльшая часть наследства погибла в пути. Наш негр —  
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опять у «разбитого корыта». по душа его поща впечатлениями,и _у него
много досуга, чтобы обдумывать их и обсуждать (: земляказш. Авторы
ставят вопрос: как отразилась эта страшная воііпа в умах тех дикарей,

которые оказамісь участниками п наблютателяшт ее? Что вынесли
они из всего впденного? Не изменилось ли их представление о белых
и об их культуре? Наконец, какие последствия это может тщеть для
них? Ответ братьев Таро кажется неопределенными пршшрптельным.
Но весьма возможно, что по тактическим соображениям они не дока-
зывают своей целостной п тревожной для Европы мысли до конца.

В заключение коснемся одной из довольно примечательных фран—

цузских шшг последнего времени, в котором выразительно отражен
вчерашний день европейской культуры. Это—оборппк рассказов Поля
Морана «Открыто ночью». Пред наші проходит ряд картин столич—
ной ;кизтш, преимущественно почпоіі: рестораны, автомобили, грумьд
настоящие п поддельные драгоценности, а главпое—лолп «особенной

породы» —то пресыщенныс, то болезненно жадные до наслаждений.
но всегда лихорадочно напряженные, (: больными, неестественными
чувствами, ‹: душевными пзлошшп п прпчудамп. Все это мелькает,
мечется с шшематографпчеокоіі быстротой, в неверном свете электри—
чества, кап жуткие, но по своему правдивые видения. Для передачи
всего этого автор сумел найти соответствешпыіі стпль—сжатый.
‹: полунамеками, псожпдаппышт оравпснпяшт п оборотами, по в то же

время яеныи и по своему рптмичньш.
Один английский критик («АіЬепаецт», №: 5) остроумно объявляет

эту книгу «другой стороной даданзма». Война, рассуждает 011, была
безумием, быть может неотвратпиьш и необходимым, но все же

безумием. Ибо вся европейская жизнь последнего периода была охва—

чена моральным безумием. «Дадапзн, последовательный до конца
В своем вызове здравому смыслу, ]: своеи отрицании одновременно
и логики и этики. прелошы это чувство жизни в форме уродливого
гротеска. То же самое «Открыто ночью» отражает в прямой, реали—
стическоп форме.

На голову выше всего перечисленного стоят, конечно, последние
вещи А. Франса («?Кнзнь в цветах»), Романа Родмана («Клерамбош
«Пьер и Люс» '), А. де Ренье («Тито Басси», «Грешнпда»), Бар—
бюсса... Но мы их не включили сюда, отчасти потому, что большин—
ство их вышло в свет раньше взятого здесь срока, отчасти потому, и

что они требуют более внимательного разбора (предполагаем дать его:
в ближайших номерах журнала), чеи какой возможен в настоящезг
беглом отчете. Цель его—дать обзор общего, рядового движения
во французскойлитературе за последние, по преимуществу, '7—8 месяцев,
и в этом смысле привлечениеназванных произведений це изменило `бЫ

общей картины. А. А. Смирнов.

№№№

": Обе книжки выходят па—дппх в свет в издании «Всемирной Литературы”-  

        
Е. БРАУДО

новый дух в НЕМЕЦКОЙ музыки
Гораздо меньше, чем о новых течениях в немецкой литературеи изобразительном искусстве, мы осведомлены о новых явлениях

немецкой музыки.
Знакомство русской публики с новыми течениями немецкой

музыки оборвалось ровно восемь лет том.)т назад. Мы дошли лишь
до Штрауса, Регера, Вольфа. & такие замечательные мастера, как
Малер, Шенберг, являющиеся выразитедямп подлинной новизны,
остаются пока совершенно неизвестными русской публике.

При ознакомлении (: концертными программамш и оперным
репертуаром последних лет еще не получаешь впечатления, что
в немецкой музыкальной жизни совершился значительный сдвиг.
Напротив того, может показаться, что здесь затишье по сравнению
с движением вперед в других областях германского художественного
творчества. Бетховен, Брамс, Гуго Вольф в области камерной, Вагнер.
!Птраус ]: опере —попрежнему Гарантия полнЫх сборов и неизменного
успеха у публики. Но есть музыкальные организации. устраивающие
камерные и ОИМФонические вечера, которые обходятся без только
что названных имен, и эти организации, повилимому.-совершают дело
важное и нужное для музыкального прогресса, они—то и являются
выразителями духа современности в немецнои музыке.

Эта группа, повидимому,идет на сознательный разрыв с прежней
звуковой культурой Германип. Экспрессионисты слова утверждают,
что они впервые открыли движение слова, музыканты же ищут нового
звука. Обновление немецкой музыки идет под этим лозунгом. Оно

коснулось основного материала музыки. «Новозвучнпки» («Пешбпег»)
делают попытки преодолетьокончательно систему, основаннуюна смене
« шагов » в тон и полутон. Все упорнее п настойчцвее раздается «крик
()

четверть—тонах» особенно после ТОГО, как МОЛОДЫМ теоретиком
В. фон Мелендорфом была изобретена фис-гармония, акустически
разрешавшая эту проблему. Недавно левая немецкая музьшальншт
пресса торжествовала по поводу исполнения брюссельской камерной
ассоциацией струнного квартета А.П‚фонеа Хаба в четверть-тонах.
Это пока крайнее достижение немецкой но‘возвучностп. Один из Пред—

отавителей старой школы Ганс Пфиднер выступил в печати ‹: броппо—
Рой, направленной ПРОТИВ МУЗЪШшнОГО Футуризме В КОТОРОМ ОН усма—

тривает великую онасностъ МЯ ПЗМВЦКОЙ МУЗЫКИ- Н°’ надо заметить.

что еще задолго до 'появле

вопрос. о художественном применении
ния квартета Хаба Феручио Бузони поднял

третей и даже шестых тона.
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И пошштсп, что его «введение в новую эшетпнуи музыкального
искусства было ‚таже переведено на русский язык 11 издано В Петер-
бурге.

Старые боги немецкой нузыкп—в опале. К Рихарду Вагнеру новое
поколение относится с определенной враъщебпогтыо. Пожалуй, в дан-
пом случае известную роль играет и идеологический момент. Нацио—
нализм во всех областях. & особенно в области музъшп—Цреодолен.
Для искусства, рож,ш‹›щегося В новой по.]птпческоі‘і обстановке и про—
шшпутого пдееіі мирового братства (так сказать. мофпциального»
лозунга всей повеіішеіі печецкоіі .ппературы), Вагнер такой же пред—
ставптшь художество…юго ппцерпадпзхш, как Вильгельп 11.111 Люден—

‚хорф с точки зрения военной. Так прячо и утверждается в чрез—
вычаііно интересном этюде «О мировом назначении немецкой музыки» ,

‚

одлого из наиболее талантливых современных немецких критиков
'

Пауля Беккера. ‘

‘ .,

Отказ от Вагнера, магически овлацевшего всем музыкальным
искусством второй половины Х1Х столетия, впервые сознательно про-
возглашен был Клодом Дебюсси. Он же первый вдохновился и поисками
новых звучанпіі по ту сторону музыкальногодобра и зла. По пути ‚Ш
с ним 11 его школой современным немецким музыкантам? Нет сомне-
ния, что Дебюсси пм ближе, чем Вагнер. «Мы ищем самых тонких,
разнообразных и гибких отношений между отдельными тонами, чтобы.

›

проявить более интенсивное мелодпчеекое бытие современной утончен- ‚
ной и нежной души». говорит Беккер. Дебюсси, величайший мело-
‚шет начала ХХ столетия, предвосхитил эти Идеи. Его на этот путь
направили личные особенности его таланта. Новая же немецкая музыка
очутилась на этом пути в силу неизбежного для всей европейской
музыки нового фазпса развития. Дебюсси во Франции, Скрябин
в России‚ Арнольд Шенберг в Гермашш не должны и не могут быть
связаны ‹: какоіі—лпбо национальной школой. Это было бы полным
непониманием их жизненного труда. Именно благодаря их влиянию
укрепплоеь сознание того, что обетованнаяземля современной музыки—
далеко за пределами пекусетвенных перегородок межлу отдельными
национальностямп. Между « внетональііым» и «вненациональным» __

можно поставить знак равенства. Таков обществеішо-петорический ‚

смысл событий, оовершающнхся сейчас в европейской музыке. -

Оеущеетвителями новых идей В немецкой музыке в настоящее
время являются два ее крупнейших представителя: Арнольд Шенберг
н Франц, Шреккер. |Пенберг, пожалуй, теперь самый крупный немед-
кпй музыкальный деятель. Его творческое значение не отрицается  
даже ярыми противниками музъшальной понизив]. Если Дебюсси „
можно считать Моцартом новой музыки, то Шенберг—ее Бетховен, -

.

с теми же чертами сурового творческого облика. Шенбергу недостает _ ` „
выразительной силы крупного еимфониета—его область камерная

'

музыка, что несколькоограничивает сферу его влияния. Шенберговским _!
` _, …

духом проникнут боевой и свежий музыкальныйдвухнеделышк « Натшж». ‘

,

Журнал этот, по его собственному признанию, имеет целью оказывать
`

всяческую поддержку новым течениям в немецкой музыке и служить
не столько настоящему, сколько будущему.

Франц Шреккер определился окончательно уже в послевоенную
эпоху. Он самый выдающийся музыкальный драматург современной
Гермашш. Авторитетпая критика утверждает, что в своих послешШх 
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«›пе ах Ш екке аз еШи " ’ ‘ ’
пузіъішальніой дрЫыРШ ;ККЁРОЁЁЁЁЧШОРГЩчеОКОИ’

не _психологичееной
. р р р енно своеобразен, его музьшально-„храматичееьая техника построена на иных, чем у Вагнера и Шт а саосновах. Преобладающее значение имеет мелодия. Лейтмотив риз е—етает быть средством психологической характеристики и приобретЕетпрежнее значение чистого элемента звукового зодчества. Как Дебюссистилистически близок к Рамо, тан Шрешсер, преодолев музыкально-

драътатпчесще еоблазпы Ш столетия, возвращается }: грандиозноймелодической драматургии Глюка и Генделя. Две оперы Шреккера—« Отмеченные» и «Искатели шада»—обходят теперь с триумфомгерманские сцены. С большой теплотой немецкая критика отзывается‹) небывалой красоте оркестрового колорита Шрекке &, о его оченьтонком, индивидуальном ведении голосов. Франц реккер в настоя—
щее время —— директор Высшей Музыкальной Школы в Берлине.В немецкой камерной музыке за последние годы наблюдается
значительное оживле-е. Самый уклон современной общественной
яшзни и, не в последнюю очередь, обеднение интеллигентских круговзаставляют и публику, и коьшозиторов сосредоточиватьея именно
в этой области. Большое знаЧенпе для пропаганды новой камерной
чузыки имели, организованные Шенбергом закрытые камерные вечерапо подписке. На этих вечерах, судя по их програьшам, испол—
няются почти исключительно нов-ш. Среди них выделяются про-
изведения Эгона Велеша и Павла Гиндемита. Велеш—автор четырех
струнных квартетов и оперы «Принцесы Гирнара» на текст Вассер—чана, Гиндемит—глава струнного квартета, работает исключительно.
к области камерной музыки.

Мы назвали веего несколько имен и привет несколько типичных
примеров. Но в чем иіиенно выражается новый творческий дух немед-
кой музыки? Можно ли говорить о новом законченном движе-
[: немецкой музъше, о музьшальном экспрессионизме в параллель
(: экспрессионизмом слова и изобразительньш искусств? На этот
вопрос пока еще трудно ответить. Дебюсси и Скрябин, создавая
основы нового звукосозердания, действовали не в силу каких—шбо
предвзятых теорий, & исключительно повинуясь стихийной необходи-
\[Ости_ Бетховен сдавал: «Все новое, небывалое создается само собой,
нне наших сознательных поисков». Иррадиональнъй дух говорит
и в современной немецкой музыке, говорит ‹: бодшой силой, и только—
на известном отдалении ОТ текущеГо исторического момента историку
дано будет осмьюшть то, что происходит сейчас в недрах немецкого
искусства и о чем мы здесь, в России‚ осведомлены .шшь неполно“
и случайно. _

Е. Браудо.

Запад. Кн. П.
11
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ОБРАЗОВАНИЕ МАТЕРИБОВ И ОКЕАНОВ

В 1921 г. известный германский` метеоролог п геофизик Альфред

Вегепер напечатал новое, исправленное п дополненное, издание своей

весьма интересном теории о происхождении материков и океанов.

Теория эта основана на целом ряде весьма остроумных п смелых
гипотез, резко идущих в разрез ‹: общепринятыми до сих пор мнениями.

Выводы из нее разъясняют немало темных до сего времени Фактов
кап современного состояния лика земли, так и поторшт его образования.
Целый ряд географических особенностей равных частей земной поверк-`
ности: материков, островов, гор, океанов, морей и др. становитгщ‘
понятным после принятия теории Вегенера. Появление шшгп Вегенера
вызвало обширные опоры в западно—европейспоіі и американской
научной литературе, так как, с одной стороны, появились горячие:
стороишшп его смелых обобщений п. допущешп'і. @ ‚тругой—резкпе
противники его неожиданных гипотез. '

_

'

Относительно лика земли могут быть две точки зрения: 1) можнб‘
принять, что этот .шк постоянен, что с течением временипроисходит;
лишь мало существенные изменения в распределении материков
и океанов, 2) можно допустить, что шт суша, нп моря ншсогдане’бьщ
устойчивыми, что настощцее очертание материков п оотРовоВ- лиШ'ъ

только ьшмолетныі'і образ, "который никогда не существовал ранёё‘;
и никогда не возникнет вновь. Вегенер, как географ прппшлает пер]? ‚

точку зрения. Мног'пе геологи склоняются ко второй.
Считая матершш весьма поотоянныьш образовашлщш на земиб "

шаре, Вегенер указывает на то, что очертания материков пастбищ @;

времени являются результатом длинного исторического и'х развит?!
_Матершш нашего времени по своим очертаниямне похожи на матер 'в

‚

прошлых теологических времен, но по своей сущности они остав‘”№›
тем же. Никогда в прежние геологические эпохи не было с
чтобы какой—либо материк исчез (: лица земли, опустившись,напрчіъ
подобно сказочной Атлантиде, на дно океана. Противополо „_,

случай—поднятия дна глубоков0дного океана выше уровня воды В‘Не ‘

Вегенер признает возмояшым. Таковыми поднятыми со дна 01$

местностями он считает остров Исландию, треугольник пустьіф
и бесплодной страны в Африке между Абиссшшей и страной Сб ` ‚

Но в то же время Вегенер, “отрицает возможноо'іъ поднятий 'ц

материка из глубин океана. Обычно для объяснения разницв ЁЁ -

в различных частях зеушой поверхности принимаетсяГипотезёі:сй
вания этоіі поверхности. Вследствие понижения средней темпер ,

”
;

            
                             

 

_ земного шара- поотоянною. Количество находящихся в' недрах земли?

чаллоишниіі почему слойих, назван «“Сад», ЦДП, по

' они«’;_н@зьшатотсц: сл

‚.

71141693333: 5 ;:

 
                                                                                       

  земного шара, вследствие поТерп т'етыотьі, поверхноствг‘зе‘тшвтштрё
должна была уменьшаться, & земная пора собираться в сыащги; ‚Прш „3

'

этом части коры выпячиваются выше уровня воды в океайе‘и 061353
эрот материки и острова, а также горы и другиевозвышеннбсти НН " :

шлх, другие же части коры, лежащие между складками, опускаютсяз
почему возшшают большие морские и океанские глубины. Веген‘ёр

"
‘

считает эту теорию образования материков и гор необосновішйоло;
прежде всего потому, что нет доказательств сравнительно. быстрого“? ‘

охлаждения земного шара. В настоящее время является общепринятьшдъ :

что в глубинах земного шара находятся вещества, обладающие нёПРе—Ё.“

рывным радиоактивным распадом, идущшх (: выделением большого * “"Т

количества теплоты. Этой теплоты распада достаточно,чтобы в течение
‘

‘ '

весьма большого количества тысячелетий поддерживать температуру

радиоайтшзных веществ, по „вычислениям, таково, 1что нужно:‚ок‹др'е'е‚ -…› ›—

покатъ объяснения, .почему средняя температура земной- Повер&цое№ч ‚ ‚Д _.

с течением времени не повышается. Геологические Факты тоже 'ЦОЁЁЗЁЁ .. '?"

вают, что средняя температура земного шара мало изменяласвдгдіъе
‹. алЬТонвсногопериода, когда' ]; нецоторых местностях земной поперх;

`

пости существоваш ледники. *Вегенер отрицает также возможной; '

'

образования гор вследствие сокращения земной коры. При обрезоііййли '» 11

т: третичный период гор Юры равнина должна была оокраТптьЁят-ліаіЁЪ, „ '

А

при образованииАльп—на 1/4 до 1А;. Такое ‚сокращение в; шлойетрёі
выразилось бы величинами от “бОО‘до 1.200 мм. и могло бы про:;ізойтЪТ
только при сокращении земного радиуса на 30/0, что отвечало:.бы;
принимая средний коэффициент сжатия для земш в О,00001_25‚ палеЁШб*

температуры земли на 2.400°. Эта. цифра явно ни с чем несообр' "&&;

Целый ряд твердо уотанбвленных Фактов-ГОворцт аа тщ ‘:Ёо
'

остывании ‚земного- шара, ив: расплаізленного состоцінплгжщ
"

распределилась .. по удельном—у весу, так что наиболее лещ
‚остывалп в- верхних слоях, более тяжелые—в нижних: Тамо;
деление горных пород. по у.;хельному` весу сохранилоеъ, в 063333 6 а

' '
»

п- ло нашего времени. Среднийудельныйвес земного шара 5,5, вх т ‚,

`Как средний уделъный вес Горных пород, составляющихцоверхтіб
слой земной коры —'‚2‚'7. Отсюда ^вытепает,` что дентралвцая`„д`ч
земнюго шара должна состоять из…вещеотвсболъшшлуд;13351631, &`
‚5,5. ‘Набщоденпя над скоростью, распространения по земнто

упРугт'их- во‚Ш-….__1з_о‚-вр'емяддемлетрэюещй'цоцаззли, чтоблегжи
породу.],` состарлшощиерамше цбверхноотньте слои земнойкорьіг
раю'тдеямвсреднемло 120=№0метр9№глубщ- Эти №1»? г—

которых"может бы:;‘ъ" пнейо, 'оостойт ГЛЭЁНЬШ ОбРЁЗ—дчі-Дё…
в котрые, кроме кремниянфИШдИЯ),ШЭВЕОЙ ООСТШЁПЧ.

                                                                                        .
.

‚, ^

Болеем мглубркиё'ч'п
'

тяжелые ‚породы
‘ достигает гау№

п' содержет,"проше .кр мнил;давъіъш образом; магний
' '

' *

` ‹сЕшцфж ПріриеромцщМогут
' * ' ‹ Гдубщеішоо №.‘П. ‹

„по скоростлл р‘асцроот"
‘

№
дгпчіёез

’

ене;н‹39 № …

                   ’лаввгід “_ баЗа-ЛЬТЫ:›! 



 

                                                                 

164  жения “ центру 36…” одинакова ШШ на матершшх вдали ОТ берегов, так и , пеРвые СУХОПутные растения — в девонских слои; пеРВОе четвереноё _

посередине океана, вдали от суши. Это обстоятельство показывает, что- ЭШ, ‘ \ .гое—в каменноугольных. _ _.

'

, д

прптягпвающпемассы зешш ОДШШБОВЫ Бак посередине материковых мас— \ По Вегенеру, под влиянием «какой-то» силы в пОдвижноііиупрущй
спвов, в местах лежащих высоко над уровнем воды в океане, так и посере— коре. Смаль образовались трещины, И эта кора стала, местаьш утодщёщьш
‚шие океана. Отсюда следует, что под океанами расположены породы и собираться В складни.’ Прежде всего кора Спад, сдв лась __в 'ТИХОМ _

с бёльшпм удельным весом, нежели те, из которых составлены матершш. океане, дно которого состоит поэтому цз чистых пород има Обдш‘иШ ..

{_  Удельный вес материковых пород СпалЬ—от 2,3 до 2,7, пород Спла—‘ЗЛ , Сиаль различной величины застряли в Сима, отстали ‚ от движения
до 3,2. Поэтому Вегенер принимает, что дно океанов п глубоководныхмо- "

‚прочих частей коры и образовали, таким образом, бесчисленные острова
рей состоит из пород Сима. Матершш, состоящие из пород Спаль, подобно $ Полинезии и возвышенности на дне Тихого океана. Сокращение коры

'

ледянымгорам, плавающим В море, .1еЖат па породах СШШ, вытесняя, на _-

" Сиам, ШО В несколько приемов, что доказьщается удивитецньш
основаниизаконов гпдростатпкп,равное пм по весу количествоэтих порол. параллелизмом в расположении островов: Арльдт насчитьшает 1-9 рядов
Это явление состояния равновесия материковых массивов (: окружаю— °"?

‚ островов Полинезии, которые тянутся параллельно друг другу. _

‘ '
`

_ ;

щшш их горными породаьш, на которое указывал еще в 1855 г. “.:“, :
’ В первые моменты образования материков'действиегорообрд—

'

Пратт, называется «пзостазиеіі». Подобно тому, как у ледяных гор '
_‘ _зующих сил, по мнейшо Вегенера, было весьма значительно. Геолог

Кайзер указывает на то, что среди самых древнихпластов встречают}; „
исключительно сильно нарушенные в своем положении и собрадчые,

_

в складки отложения; первые горизонтальные слои, на которые, ‚гарри?
'

образующиесилы не действовали,начинают встречаться только ‹; альгощё .

‚ского периода. В более поздние эпохи горизонтальное расположениё‘ ‚_ (

пластов . в'стречается чаще, что заметно уже в слоях каменноугольнчй _ „'—_

и пермской систем. Еще позднее горообразующиесиды зщшраютцочтц ›

вполне и вновь просыпаютсяв конце юрского и в меловой периоды,… '

Они достигают нового максимума в третичный период, но даже тогда‘
площадь образовавпшхся складчатых наслоений значительно меньше,.

›

_

нежели, напр., в каменнбугольный период. Вслідствие образования под :„
влиянием этих сил складок, сдвиго_в‚ наползании, величина поверхнорщ,

;

занимаемой матерщаьш', стала меньше в сравнешш вдоверхностыр, ‚‚_
;, $",- ,

занимаемой океанауш и глубоководнымп моряьш, 1510_ в то же 139959152
*

«средняя мощность ихъ увеличивалась.. В древние эпохи «срещд.:3?3@@дг:
материков .и средняя г.;убина. океанов пморей бььщменьшезороёрацззи
земли матершш стали вьппе, .а океаны глубже. ‚

› „ „…:
_ ,

› Для принятия этой теории необходимо прежде всего объхщщьъ,
” ‹

как происходит передвижецие в горизонтальном направлении _цдрдь
,

материковых массивов по слоям твердой Сима. Что твердые ПОВОдЕ
‘

. могут скользить,при соответственных условиях, по другшл твердым *;

породам и передвигаться на далекие расстояния, видно, дзюбразорщщя
альпийских гор, где некоторые слои оказала, путем скольжении,

91913

двинутьцШіна несколькорогг километров относительнопрежнеюеврё ,

места 'расиоложениЯ. На глубине 100 километров, т. е. ›там‚_вде‚ _а с „_
зитёдьно, дороды Сиаль дод матерпкгёпш- соприкасщтсжсрож ‘

СщиаЪг Ётеьшература доходит до 2.500 . ‚Дальше _.1:‹ денгрудзег
.ПОВЬШаеТ6Я1мд0'-3.000 —.——’ 5.0009. Между темусредняд таеъшера ›).ЁЁЧ' { .

шения, сшшатощ входящйх в састав слоевСпаль и›0ш313,.‚9т_71и…;

-г'1.500°. -‚Поэтому _на‹ глубинрні-ОО ;кштр. . всемирные пород;; ‹) .

\бЬШ‘ЬчЁШЕ—ЮЪПЧПЪЪ ›и' поднижность отдельцьш ' слоев,.9шооще› ;; у

‹ -. друга…в грризонтальном ?направдении должна быть большою“ …,

$ . _

.,
Вегенердлрцюдигг ›дельй ряд Фактов изкгеографщэд

,

‘ '
дОказъгйающих' передвижение .матерщов друг тотнор

'
= амё ательдый параллелизм в, ›

мощность льда, погруженного выше уровня воды в океане, прпблизп-
тельно в 9 раз превосходит высоту этих гор над уровнем воды, так
и под матерпкшш породы Спаль простираются далеко в глубину,
особенно пед высокими горщш шп под мощными покроваъш ледников,
напр., в Грешанлш. Полк равнинами слой Спаль тоньше, под полосою
шелыьа 1)—соверше1шонезначителен. Мощность пород Сиаль под сушею
от 50 до 200 километров, в зависимости от высоты местности над
уровнем моря. Вегенер, на основании закона пзостазпп, вычисляет
среднюю мощность слоя Смаль в 91 шмтр. ИзмеренияГеііфорда путем ,

отклонения отвеса дали для той же мощности величину 114. клм’тр., '
.

& пзМеренпя Гельмерта по методу качания маятника 120 митр. Такой, ' '

взгляд на строение материковых массивов п океанского дна был вполне
подтвержден Тамоом, нашедшим, что скорость распространения волн
зеьыетрясешш под водами Тихого Океана равна 3,897 клмтр. в секунду, :

тогда как д.ц материков эта скоростьравна 3,801 клмтр., что и медовые
ожидать, в виду разницы в удельных весах и коэффициентах упругости
мя пород Спаль п Сима. По исследованиям Нишюльта,отклонения»,
магнитных полюсов земного шара от полосов вращения показывают

"

на иное расположение магнитных линий над океанами, нежеш над,

натершаамп. Для объяснения этого явления необходимо допустит]?
существование под океанами богатых железом пород, в роде базам“ ‹.

тов. Эти породы под океанами ближе к поверхности, неЖеш 'п0`

матерпкгшп.
-

_

Первоначально, после образовашш зеьшой коры, слой Сиалъ, ;!
зшеншо Вегенера, равномерно покрывал поверхность земного шар
этот слой тогда был тацщшою около 30 клмтр. Поверх его нахощші
водный океан, средняя глубина которого была, по вычислениямПенка
2.680 метров. Доказательством существования этого всемирного океай'
«Панталасса» является история развития растительного и животног
мира 'на земле. Несомнено, что все живые существа возникли пре &
Всего в море: в наиболее древнцх периодах адьгонкском и кембрпйсті ‚и
известны только остатки морских животных; остатки дышущих _139 _,

духом животшлх найдены только в отложенияхсимурш'іской систед'іы№
.

                           
                                  

                                                                                                       
:) Ё материковым пассивны относится еще прибрежная полоса порево:

‚ша до 200 метр. глубины, так называемый, «шельф». До 200 метр. понщк' Ёп,
‚иш идет очень медленно, далее глубина моря увеличивается значительноёкбр ’

быстро достигая 2.400 метров.
* ".}:
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П ПРИДВПП)
111.

НК. ТО'Ай‘ Ні! 1`.1Н1`)_\С(‘. _11)}1` К ‚ЧПГУ. ТОЦ… .П’ГЬ'О ВПДРТЬ. Ч’ПР

:\.“ЁЭРЦБЗНСБПП материк НЁКОГДЦ СОСТПВЛПЛ ОДИН П ТОТ же М&ТЭРИКОВЬ1й
МЗССПВ (' ЕВРОПЭЦСБО—8ФРПК8Н(‚'БП\[ “ПТЭРПКОМ. ПО ВВГЁНЭРУ, первая
трещина между 10жноіі Африкой и Южной Америкой образовалась.
еще в цпжне—меловоіі иорпод. Эта трещина Постепенно расширялась.
.“

то время как
_на ‹ч-вере отдеяешю материков еще не начшшлось.

Греъшша между (_‚иверноіі Амершюю п Епропою возникла во время
эоцена. НЬЮЧЁЁЁЩ'ЮН'і 11 Ирландия бы.… ‹:шцпнены друг с „кругом е1пе
в лешпковьш период. Окончательное отделение ‚\періпсп от“ ЕврогЁл
наступило в промежуток межцу _[вумя послеппшп обяеденешшхш
Перецвпженце Американских материков на зашц сопровождалось весепаг
вяжньпш пзмененшвш па ъшх. Матерпнп производил весьма сильное-
тшеште на свои запашьш берега. Поэтом) на этих берегахпроизошли
многочисленныесклалш. наползшшя п выпячивания }; шельфе запа шото
‹)ерега. Таш… образом возникла тянущаяся с севера на юг ПЭПЬ'КО —

шяьеров п Апл. ‚[впжеппе матерям… на запад по 111.10 113 примы};
параллельным .ПіНЛЯМ. .зіабрэцор был гпльно новорш'т 11 отстая от
„[впженпя на северо—восток. Кроме того.1грош-хош.1орастяжениемате.—
ршюв 11 их разрыв. Ньюфаундленд ‹:о своею медью оторвался ц повея—
пущен ня 30°._ВсяЮжная Америка подтипа поворот на 45°. Т 911111153

между (‚ретней Амершюю 11 Северной Афрхшою вместе с Ппрпніеііёнпп
полуостровом образовалась довольно рано, потом\' что образовавпшеся
в трептчное время Аттасскпе горы не штеют протяжения В &ме пш-

_Весьма глубокий Бискайскпіі залив {до 5.000 мтрі является т.пубвкои;
грещпною между матернншш, при образовании которой Испанияповер-
нряась на восточномБОНЦЭ Ппринеіі; при чем, вследствиесдвига Ппринеп
растянулись на ”востоке, и береговая линия увеличилась. Ёрл перец
движении _Южноп ‚Ьлершш на запад узкий перешеек, соединяющий ее
(' Запашоп :\нтарнтндою’ЮяшьшПо.шрньші{онтпнепточ\ остаЁся не—
цотвпжным и образует и настоящее время сильно пзогнх'тя’ю на-востог
цепь островов: Огненной Земли. км…]… (_)ркпеі‘іскпчг Сандвичевы;
Южвоп Георгии. Антильские острова приставляют тоже 11010611110,

отетавшуюпри твпжешш материков Америки на запад. ппршяп ос 01301;
По тну всего Атлантического Океана с севера 1111 ЮГ. йа дви];
расстояштях от обоих раздвинувшпхся материковых массивов- сетя—

рается Ьреше-Антлантпчссшш гребень со сравнительно небЁьшоіі
яя} бпною. По Вегенеру, он является остатком ‚ша тоіі трещины кото ая
образовалась сначала между Африкою п Южною АмерЁктЫ :\ вазе“
распространилась

на север. Эта трещшта в течение долгих ‚периодов
Евоего существовании постепенно заполшлась материалом сносимьш
ь обоих материков. На этом гребне действительно 61,1111 найдены
\штерпковые отложения, глубоководные пески. что 10 появ тешш тео пп
Вегенера было большою загалчою.

, ‘ Р

„ стрЁеЩТЁЁЁЁЁЁЁЁ ЁЁЗЁЁЁЁРЁЁЁЗЁЁР
””Ш““ д…… "“ №№

_
__

_

‚ __стороны, и Европы и Африки,
‹ другои. которые не могдт быть случапньпш явленшпш Целый Яд
характернытяыопределенных геологических периодов насяоенийназо—

‚рттс-я. о_ошон стороны. на 3311819 Европы и прилегающих к ней острова?
:! другоц—на вобточных

берегах Сев. Америки и островах НЬЮФауНДде111`.

06115333111; 831113113;Зіеяатеяьшіл остатки горных систем. которые
& зат…! В "ОПР “ттт… П.

, цытдрипскшп. каменнодгольныіі периоды,?
_. ‚. __ ‹рпщы почтп папе.… Были статы. Оста'гШі
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этих горных цепей встречаются, с одной стороны, в Норвегии, Гер—
пении. Франции, Шотландии, Англии, Ирландии, ‹: лютой стороны—
в Аппалахскпх горах Канады и `восточных штатов. При чем в Амерше
повторяются не только тот же состав, но также и последовательность

горных пород в соответственных остатках одних и тех же горных
хребтов. В настоящее время эти остатки лежат на расстоянии 3.000—
1.000 к.тмтр. друг от друга, между тем в отдаленные геологические

периоды они, несомненно. представляли одну и ту же горную цепь.
Такое же замечательное совпадение в строении остатков древних гор
наблюдается и между Афрпкою и Юяшою Америкою, несмотря на то,

что в настоящее время расстояние между ними более 6.000 шмтр.
При том количестве фактов, которые приводит Вегенер, вероят—

ность случайного совпадения в этом отношении крайне мала, поэтому
Вегенер полагает, что вероятность правильности его взглядов на обра—

зование материков весьма вошла. Весь вопрос только в том, насколько

правильны сообщаемые им факты. Во всяком случае, приходится
выбирать ошо из двух объяснений этих фактов: нлп признавать суще—

ствование в определенные геологические эпохи между Американки
и' Европою вместе (: Африкою промежуточных материков-мостов, по

которым должны бььш на тысячи километров тянуться мощные кале—

донекие, арморинанские идр. горные цепи и которые бесследно погру-
зи.шсь в океанские пучтшы, или признать смелую пшотезу Вегенера.

Вегенер вычисляет скорость передвпже-л материков Америки на

запад. Это передвижение для различных периодов совершилось ‹: .раз-
яичной скоростью,примерно, от 18 до 36 сантиметров в год. С. этщш
велишшами приблизительно сонцадают величины изменения географи—

ческих долгот, вычисленные Кохом ДЛЯ некоторых местностей Грен—

лапши. Оказывается, что этот остров отодвинулся от Европы на запад

за период от 1823 г. до 1870 г. на 420 мтр.‚ двигаясь со скоростью
9 мтр. в год, а за время с 1870 г. по 1907 г. на 1.190 мтр. со еко-

ростью 32 мтр. По Вегенеру, этот факт служит еще одним доводом,

подтверждающшч его гипотезу. ;

_

‚

Раопространяя свою гипотезу и_ на другие материал, Вегенер
полагает, что и весь азиатоко—европейско-афривансшшматерик тоже

весьма медленно передвигается на запад. Доказательством етого служат`
икея в восточной и южном

ДмЦШНЪЦЭ ГИРЛЛНДЬ! ОСТРОВОВ, ОТКОЛОВШ

АЗИИ ОТ М&ТВРПКОВОГО
31300111321, ОТСТЗВПШХ ОТ движения, ПО располо—

женных паралельно берегам континента: таповы,напр.‚Японские острова.

На то же дтазывает удлиненная форма полуострововКамчатки, Корея,
Малахии, сильно растянутых по направлениик востоку. Австралийский

материк тоже передигается к ееверо-западу, что видно из располо-
жения Зондских островов и образования на острове

Новая-Гвпнея,

вследствие напора материка, молодых складчатых гор; Новая Зеланшя

отстала от этого передвижения.
Кроме передвижения материков на запад, Вегенер указывает на

заметное движение их по направлении к экватору. Так, североъамери-

нанекий материк не только передвигается на запад, но также и на юг,

что ‘.вщно пз уклонения границы лещаовых морен в Сев… Америке

на 4° южнее, сравнительно с границей в Европе. '

Такое же передвижение :: экватору происходило в южном полу—

шарии: Индоетанский полуостров был некогда соединен с островом

Мадагаскаром и Афршюю. В третичный период в Азии наступили 
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весьча энергичные горообраздтощпе процессы в экваториальной области.
которые позе.… }: образованшо мощных горных гистеч Гималаев.
Ггш‚1ун_уша и др. средне—азпатскпх гор. Вследствие этого,!індостан
оторвался от Мадагаскара и Африки и передвинулся к северу.

Для объяснения того, под в.пшнцеп каких сш происходило пере—
движение материков на запад, Вегенер высказывает несколько предпо—`дожешш, подчеркивая невозможность дать исчерпывающим ответ На
ЭТОТ вопрос. Он указывает на притяжение материковых массивов
солнцем и .тдною, на отстаивание материков, плывущих на мое Сима.
подобно _тедяньш горам, от прочей массы зезшого шара при вращении
его вокруг оси. УДалекие материков от полюсов к экватору Вегенеробъясняет по теоршт Кэппена: в средних широтах между ешою тяжести
и центробежною сшою образуется г.мгаюшая. направленная в сторону
экватора; она и заставляет материковые п.Шты ‚шпгаться по этому
направлению. Уменьшение поверхности патерпков п передвижение их
по поверхности ЗРНЛП вело к изменению центра тяжести зезшоп норы.,
последствием чего было, по Вегеперу, смещение полюсов земной оси.
и также климатических поясов. В то время. как очень многие ученыеотносятся отрицательно к гппомзе (ЧЮЩВНПЯ полюсов для объяснешёш
климатических изменений данной части света, Вегенер особенно уштраетна то. что только путем признания возпожноотп подобного смещения
можно объяснить, что в третичную эпоху в Европе и Северной Америкебыл тропический кишат, что затем произошло охлаждение этих частей
света, и возник „ледниковый период. Вегенер приводит гштереоную
таблицу климатов Германии в разные геологические периоды. Она
показывает, что если принять гипотезы Вегенера, то северный полюс
передвшаяся по поверхности Тихого Океана от экватора !: северу.В девонскпй период в Германии был тропический к.пшат, которыйстал жаршш экваториальным в кашенно—угольныі'і период. Затем
температура начала падать, и климат стал суше, так что в пермский,
триасовый и юрский периоды Гермашш представляла собою пустьпш),
на подобие Сахары. В меловой п третичный периоды климат стал
более влаяшым, и появилась роскошная растительность. Это райскоесостояние Германшт резко изменилось (: начала четвертичного периода,
когда климат стал полярным, ц надвину…шсь ледники. Улучшениеклшпата Германии наступило Сравнительно недавно.

Теории Вегенера встретили разностороннюю критику. Все критикизадают ему вопросы, на которые у Вегенера нельзя найти точных
ответов. Почему те ничтожные силы, на которые указывает Вегенер,
по результатам своих действий колоссальны, напр., при образованииАнд во время передвижетшя Америки? Почему силы, под влиянием
которых передвшаются матершш, не действовали в периоды, пред-шествовавшие третичному? Почему образоваласьАтлантическаятрещина,’ и Америка отодвинулась от Европы и Африки, в то время как Европаи Африка не отделились от Азиатского материка, несмотря на образо—вание сирийско—африванснойщели? Критики указывают на ряд противо—речий, к которым приходит сам Вегенер, исходя из своей теории. По
Вегенеру, восточно-азиатские и Антильские гирлянды островов отстают
от движения материка и застревают в слоях Сима, в то время как
острова Канарские, Азорские и Зеленого мыса, по словам Вегенера,
«плывут, подобно тому, как льдины перед ледяной горой, впередИ_

’

Европы и Африки, так как они отделились от них, а не от Южной
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Америки». Между тем, по мнению геологов, воотоішо—азиатскпеострова
являются продолжением западно-америианского хребта. По Вегенеру5
образование Гималаев и других Альп произошло благодаря новой
меридиональной силе сдвига, при чем главный напор шел со стороны
Индостана. т. е. сравнительно небольшой части Азиатского материка.
Между тем как, по словам Вегенера, «в сдвиге принимала участие вся
восточная Азия, начиная с Тибета и Монголии, вплоть до Байкала
и даже до Берингова пролива».

Заслуга Вегенера перед наукою состоит в том, что его вдохно—
венные гипотезы, хотя, может быть, односторонне, осветили такие
вопросы географии и геологии, на которые другие теории не давали
вовсе ясного ответа. Вместе с тем смелые допущения Вегенера поста-
вили будущих исследователей перед целым множеством таких вопросов,
которые, несмотря на его объяснения, остаются не только гадатель-
ными, но и часто даже затешшяют известныепрешенные,казалосьбы,

уже соотношения фактов. Теория Вегенера, несомненно, будет стимулом
для дальнейших изысканий в области истории земли.

1 `. Ерчиісобсішй 
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. "Р.УССИЗМ И СОЦИАЛИЗМ
(фрлгмвнты) 1)
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Н‹-\_1.‹›ш;нн Р““"ЧШЧШ'З' но …на… никаких шптрешшх поглщсгвпй.
Лютеранство было от концы“. но никак по начало“. Готическая немец—
кая национальность лежала на гиертнои одре. выполнив ]; последний
раз большое дело совершенно частного характера. Лютера следует
объяснять только настроенияъш Ренессанса, которыми тогда была про-
никнута видимая церковь: могучая искренность готического севера
вознущалась тем, что что общественный дух стал духом двора Медичи,
что папы и кардиналы превратились в к‹›п‚1‹_›тьоралов. & их правление
приняло характер систечатичегкого грабижа верующих, что вера сде—
.тлась вопрогоч формы. :\ отношение поищу грехоц и пскуплением—
‚целом вк; тм таким же. например, как отношение колонны в архитраву.
Церковь без паи. готпчщэкая вора без п‹›‚1черкивания формы—быш
.пшп. п'шровоппыч“бунтом. совершенно не :штрагпвавшип внутренней
сущности церковном зависимости и носшшпщ на себе печать отрица—
ППП, бурная П ПЛОДОТВОРНЦЯ Г'ГРЦСТНОСТЬ КОТОРОГО ЦС МОГЛИ бЬГГЬ ПРО" -

_10ЛЖПТЕ'ЛЬЦОЁ. ТВОРЧССБП}[ ][ ПОЛОЁКПТСАЬПЬПЧ СДСЛЗЛСП ТОЛЬКО ЦЬіШЕЪЙ
гений барокко. при котором католицизм ‚юстпг апогея жизненной силы
и процветают, а пгпанцы воз.….ш вонтр—реформащпо и воинственное
незуптотво. Затем. 15 17—031 вскр, новые северные народы приступит
к развитию особой религиозностипз неисчерпаемых возможностей хри—

'

‹:тианства. Все они обладали отрого—доятольньш образом мыслей,
:; противоболожпость праздной 1‹_\'льтуро Флоренции п бесплодной само—

пгтязующеп диалектике французских янсеппстов п Паскаля. В Англии
возник революционный пвдепендизм, & 110,1 ого впечатлением, в 111138—

бии и Пруссип—тотпизтизм, спокойное влияние которого было огромно
именно на подшшавшегооя пруссака. То были люди, наружно предан-
ные службе, послушные, готовые жертвовать собой, духовно свободные“

1) Помещап в настоящем номере окончание статьи Шпенглера в несколько
_ сокращенном виде, редакция считает необходимым вновь оговориться, чт0'0В8
› отнюдь не разделяет изложенных здесь автором взглядов и печатает статью-

'
;" исключительно в целях ознакомления русского читателя (: реакционными тече—

ниями, господствующпми в известных кругах Европы. и в частности Германии.
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от ст’ешешхіі светской жизъш, одаренные необъятной Ц глубокой Цол—

нотои чувства и подлшшои сердечной простотой, как мы их знаем
по королеве Луизе, Вильгельму 1, Бисмарку, Мольтке и Гиндебургу,
по типу старо—прусского Офицера, вообще, отличавшемуся почти пол—
ным отсутствием веры, стыдливо прикрываемым набожностью, ‚при
чем эта последняя должна была обнаруживаться на практике в зависн—
цоотп от требоваішй долга, & не в силу религиозности.

.›\ъ_11_*л1_1й95ц_і:1_ пндепендент был свободен наружно, свободен. как
поршійп. Ой создал себе чисто светскую рслпгцю, основанную на Библшт.
штгорую каждый считал себя в праве толковать по своему усмотрению.
Значит, все, что он делал, было всегда, в нравственном отношении,

правильно. Сомнение :: этом было совершенно чуждо аш'личашшу.
Успех был пзъявлением божией зшлостп. Ответственность за нрав—
ственность действий возлагалась на бога, ппэтпст брал ее на себя.
Менять такие убежденияне под силу ішкакому человеку. То, что сле—

дует желать, всегда может быть чеп-нибудь оправдано. А если эта
необходимость желания ведет ]: погибели. то, значит, это:——непрелож—
ный рок. _

Достойно удивления, @ накой уверенностью английский инстинкт

выработал свое собственное религиозное мировоззрение пз француз—
ского формального, совершешло доктринерокого и бессодоржательного,
учения Кальвина. Народ—собраниесвятых (а английский,как избран—
ный, в особенности), И потомувсякий поступок, уже по одному этому,
имеет свое оправдание, и его, вообще, можно было совершить; всякая
нина, всякая жестокость, даже преступление на пути к успеху—пред—
решенная богом судьба, за которую несет ответственность он. ‘ Вот
каково было учение о предопределенип, разработаннео в духе Бром-
воля и его солдат. Только благодаря этоіі неограниченноп самоуве—

ренности и бессовестности во всех своих делах английский народ мог
попштьоя на его нынепшюю высбту.

Напротив, пиэтизму, который еще до того распространило};средлл

говорящего по -немедкп населения и служил выражением немецком
расы, было присуще нечто непрактическое п провинциальное. В неболь—

ших кружках дарил искренний дух творчества; вся жизнь была служ-
бой, а ьшмолетное земное существовании заполненное горестшш и тру—

.10п, имело свой смысл постольку_‚_ поскольку оно было необходимо для

пыполнения какоігі—ш1будь великан задачи.
Но эту задачу следовало поставить, и здесь-то сказалось огром-

ное, по малокем сознаваемое 1_з_лшп-е
велшяпх Гогенцоллернов,наслед-

ников рыцарской идеи восточноп Марки. Пол всеми пятнащі
их крепко-

лобого дворянского и городского эгбизма и за всеми их королевскшш
слабостями просвечивала ПДЁЯ старом прусском _расы, которая, с тех

пор, укрепилась на немецкоп земле „и завоевала сабо угоёж
в душе

лучших немцев, хотя бы они были искрешшмп ее врш амп.: то время,

как швабский шштпзм распылялся в мещанстве п .саптиментальиооти,
& его лучшие умы, вроде Гегеля, уходили нэ север‚—здось поднялся

новый человек, сильный духом носитель этои ре.шгпозной идеи. Глу-
боксе презрение к тем, кто стремится, только к богатству, роскоши,

комфорту, наслаждениям и счастью пропитывает пруооава этого сто-
летия, грядущегу ‚ТВРРда прусского воинского п _чпповничьего духа,

Все эти блага—нпчтотщ в сравнении ‹: предписаниями рЫЦаРОКОГО

Но в глазах англичанина онп—Дары Бога; на сотГогш он
‚{ОДГЦ . ‹

“.'

‚
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благоговейно ссылается, как на Доказательство расположения к немд`
небес. Едва ‚Ш можно паіітп более глубокие протпвополопшостп. В гла-
зах набожпого пн‚1епендентатруд—шетотвпе грехопадения, & для прус—
еака это заповещь Божия. «Деліл» и признание. как два понятия
труда, нахомтся здесь в пепртшрпмом противоречии. Если глубже
вдуматьоя в смысл этих слов: «призвание», «быть призванным богом»,—
то труд сам по себе представляет здесь нравственную ценность. Но
для англичанина п американца цель труда—уепех. деньги. богатство.
Труд—тшыю путь к ним. & дорогу всегда можно выбирать поудобнее
п повернее. Ясно, что неизбежна борьба за успех, но пурптанекая
совесть оправдывает всякие средства. Все. кто стоят на пути,—
индпвпдуумы, целые классы 11 народы.—'уетрапшотся. Так было угодно
богу. Вполне понятно. что потобные пдеп. облокпшеь плотью и кровью.
могут толкнуть народ на педвпгп. Чтобы побороть врожденную чело—

веческую леность, прусская социалистическая этика гласит: «В жизни
‚10.10 не в счастьп. Псполняй свой долг и 'грутпеьы Английская, капп—
та…шетическая этика говорит: «Разбогатсіі, и тома тебе не надо рабо—
тать». Без сомнения. В поелешем суждепип есть много соблазнитель—
ного. Оно дразнит, опо затрагивает народные инстинкты. И рабочие
массы предприимчивых народов охотно усваивают этот принцип. Еще
в 19-031 веке оп пороли тпи янки (? его неодолпмым практическим
оптимизмом. Другой принцип отступает. Он—для тех немногих.
которые прилагают его 1: общественным делам и могут, благодаря
этому, навязать его массе. Первый принцпп—для страны ,без гору—
дарствщ для тэгопетов ц__рп_ц1щг_орьц„натур, испытывающих потреб—
хтоеть _п постоянную готовность к борьбе, выражающейся, между про-
чпм, в англшеном спорте; он построен на внешнем самоопределении,
на праве стать счастливым насчет всех других, раз для этого суще—

гтвует еплаввпде экономического дарвинизма. №№хщшдщтдёёёё
‹.:0ииил__и_з_ме…1ь…са„319›гч_‚гдщбеёрм_еГО‘ ЗЩЩЁЦПЧЗ _РТРВдШеН‘іе...Ё:тВЛас'—Ш'„_ ‚“М“./_ ‘

 

. …!
Оврьба за счастье не хшдпвпдуума, & целого. Фридрих-Вилыельмі, а

;{с ЛИРЬфб'ьйгб этом смысле, пербым сознательньмъ социалистам.
От него, как от идеальной личности, И походит это мировое движение.
Кант выразил его формулой при помощи своего категорического импе—

ратива. _

*
Таким образом, на закате западно-европейской культуры возникли

‚ше великих философских школы: английская школа эгоизма и сенсу-
ашзма, около 1700 г., и прусская Шпола идеалпзма— около 1800. Они
выражают квинт—эееендпю того, что представляют собою эти народы,
‹- точки зрения их этических, религиозных и экономических целей.

Сама по себе Философия—ничто: набор слов, десяток книг. Сама
по себе она даже не истинна и не дожна. Она—язьш жизни великого
ума. Для англичанина близким к истине кажется, с одной стороны,
Гоббс, когда он выставляет свою зеШзЬ зузсещ систему эгоизма,
и онтологическуюФИЛОСОФИЮ вигов — теорию общей пользы: « наиболь-
шее благополучие наибольшего числа людей», а с другой стороны _—

аристократ Шефтеберг (: его джентльменом-тори: независимой .шч—

ностью; изысканно иотощающею свои жизненные силы, Но для нас
столь же истинными являются Кант (: его презрением к «счастью»
и пользе, (: его категорическим щшеративом долга., и Гегель с его

могучим пониманием действительности, ‹: его концентрированнымисто—

рическим мышлением, определяющим суровые судьбы государств, а не
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благоденствие « человеческого общества»! Своей «Басней о пчелах»
Пандевпль хочет показать, что движущей силой государства служит
эгоизм индивидуума, а по мнению Фихте — трудовой долг. Является ли
последняя цель независимостью благодаря богатству или от него? Сле—

‚1ует ли категорическому императиву Канта: « Поступай_так, как если бы
твое поведение должно было стать всеобщим законом» предпочесть
правило Бентама: «Действуй так, чтобы иметь успех»?

В противоречияханглийской и прусской мораш продолжает жить
те же викингии орденские рыцари. Англичанин —— утщптариет, и даже
единственный в Западной Европе; он не может быть другим, и каждый
раз, когда он пытается подавить В себе это сильнейшее влечение своей
натуры, происходит то, что издавна стало знаменито, как Саш, высшую
школу которой представляет собою письма лорда Честерфилда. Англи-
чане —— народ теологов, так как их великая революция шла, преиму-
щественно, по религиозному руслу, и поэтому, после устранения госу-
.шрства, чувство солидарности сохранилось у них только в религиозном
языке. Теология считалась (: успехом в личной борьбе за существо—
вание и исходила из очень верного представления, что совесть, успо-
ноепная библейским толкованием действийи поступков, нередко, в самом
‚теле, очень сомнительных, сильно увеличивает энергию и уверенность
:; достиж’еншд цели; & этой последней является богатство, которого
не называют прямо и открыто. Если в прусской атмоСфере и есть
подобная борьба, то она происходит пз-за общественного положения,

пз-за рангоб ; если во многих случаях ее можно назвать погоней
за местами, то, по своей идее, она—не что иное, как отрешение
пруссака возложить на себя более высокую ответственность в общем

; РОЦПЗЛЬНОМ организме, так как ОН чувствует, ЧТО ЭТО ему ПО СЩЁЬМ.

Х?
Среди всех народов Западной Европы только англичане и прус-

саки отличаются резким социальным расчленением. В этом выражается
их потребность в высшей активности. стремящаяся поставвтть отдель—

ного человека там, где он нужен. Такой порядок, основанньш на вполне

бессознательной п непроизвольной экономии сил, нельзя осуществить
ни при помощи личности, настолько гениальной, ни посредством воли,

настолько сильной, чтобы подражать чуждым Формам. Он является
естественным, понятен сам собою только одному наролу и не может
быть, действительно, заимствован никаким другим. Здесь появляются

исе основное нравственное чувство; здесь необходимо считаться с рае-
этоянием, отделяющим людей друг от друга, и различиямимежду ними.

Здесь снова выступают дух викингов и дух рыцарских орденов: этос

успеха и этое долга. Аммийсішй народ соршнизобалсл на оснобс раз—

личия между богатым % бедным, пруссішй же—на основе различия
между приісазаижм и побинобенивм._ Поэтому значение классового

противоречия в обеих странах—севершенпо разшчно. В обществе
независимых частных людей, низший класс объединяется сощартюстъю
с. теми, которые ничего не имеют, & в государстве—с теми, которые

._ ничего не могут сказать. Демоівратия б Аншии обозначает боемож-
ность для бсяісосо стать боштым, б Пруссии—бозможность

достиг,-

нуть бслісоэо общестденноъо положения или рата: таішм образом.

индивидуум становится б тот или иной слой по обоим способностям. 
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а не по традиции. ‹]трапцпп (а гм:[‹шцпчыш. п Флоренции, шшоща

не знали по,…биого (Ч'Ті'СТШЭНПОГО п 1п\‹›б_\‹›_11ш‹›1'‹› ‚т.т пццпопалыюго
» инстинкта проявления классовых противоречий, ‚шжо “ норы 1789 г.

Социальная анархия бы.… там правилом: 'гач е_ущштвовалт произволь—

пью группы всякого ро.… и „быта щишп.1сгпр‹›напшых
людей, по

1п1евшп\*.1; социальном ‹шюппчпш, шпшпоп ппрщслешюп взапшюи

› связи. Вгшшшш судеб")… ;пштъ. щ…‚пшршш ‚шорппс'гво, аббатов,

гсперальньп (›'гк_\1п_1_пш‹ш‚ различимо катигории крупном городскоп

буржуазии. ["іс'шшю ‹1›ранц_\'з‹"коо чувство решении… искони рисуется.
ясно ][ птчетлшо. }; этой п‹г‹'11‹'›с‹'›био‹"г1г и порпдщ ппг'шпепнпсти.

В Англии ;[Ш'ърянство
так,но постепенно вышло из лопа богатого на—

‹°с.1еппя‚ шцобно то“). как _пшряпгтпо в Пруссии возникло из военной

'. знати. Но французское ‚шоряпг'гпо шпчощп …: ‚юстпгало такой цель—

ности и социально“ значении этого ‹-.т‹›ва. Английская революция бы.ш_

направлена против государства, т. @. против «прусшдо1тм порядка
]; латах ш-рковных и (›бщесгвщчнъп: Горианская шла против «англий—

ского» деления на богатых и бедных, которое укрепилась в страш-
в ХПХ веко внести с прогресса“ пропьшысппостп и торговли
и стало средоточие“ аптппрусскпх ][ аптпсоцъшлптпческих тенденции;
только одна французская революция шлгтупала не против какого-ішбудь

чуждого н, поэтому,безнравственно… порядка, но против порядка во—

обще: то была демократия во французском значении этого слова.
‚’ .. ..

\! В этом посте обнаруживается. наконец, глубоким этичесшш смысл

лозунгов «капптаддзд» и «со пали му„ Это __‚ша 1зр_4г_1__1_1_‹э`‚19_1;93_е(_350го
„

‹;трбда___‚дд05919щудс`сд“,на_9‹_›_и1д_п'_а`стб_е_11 _а61п0ри15і'етф ‚Пёрвыіі ‚'костпгаетсн

бсепр'спятствешюй борьбой за успех, второй осуществляется при по—

мощи законоютельства. Для истинного . англичанина необходимость

вьюлушпватъ приказания от человека. который ничего не имеет, так

же невъпюпшо, как для 1-шстоящогп црусспка—сгибаться только перед
богатством. Но созни'п—льныіі, в массово“ отношении, рабочий быв—

шеіі партии Бебеля повпшшажя …: главе, 110,1чппшюь тому же верному
инстинкту, которому следовал английский рабочий, оказывая уважение
\Щллшшеру. как гуществу 60.100 ‹ч'пЗсшпвочу и явно покровитель
‹гтвуемому богоч. Пролетарская классовая борьба совершенно неспо-

собна прошшнугь и различия и характерные особенности, глубоко
гнездящпося ‚в человеческой душе. Всп английское рабочее движение

зиждется на различии между заишточцьш п бедным. в среде самого

_
же рабочего класса. Здесь бы.… бы немыслимо ‚купать ‹› желеЗЪЮй

\ ‚пюцпплшс миллионной партии ]; прусском духе.
' «Неравномернос распределите богатства» — подлинно английская

пролетарская формула, с которой не расстается 1По: как пп бессмыс—

ленно звучит она для пас, …… все же нерпа ‚пя ;кпзнеъшого идеала,

представляющего ценность только для цивилизованного вшшнга. ПО-

этому, принимая в соображение и бесприиерпоеразвитие этого идеала,

кгш‚наирнмер‚в стране янки, следовало бы говорить о социализме ьшллиар-

_шра и социализме чиновников.К первощ` относятся до,… в родеКарнеджщ
которые сначалапревращаютзначительнуючасть обшсго народного до—

гтояшш ]; частное ппущоство,& затем, совершенно самостоятельнои бле-

стящим образом, обращают его на Общт'твешпленужды. Его дивиз: «Кто

}\Шрает богатым, упирает бесчестно»——Ц‹›казываот высокое ПОНИМШШе

воли и власти над цель…. Но пельзш конечно. по признавать глубо-
кого отношения этого частного социализма (который, в лучшем

 

‘.‘ 
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случае, не что иное, как диктаторское управление народным достоянием)
к сощщшзму чпшовшгша и организатора (который может быть очень
бедным), и том виде, в каком он проявляется, в одинаковой степени,
и в Бисмарка п в Бебеле. -

ТПО является в настоящее время самъ… ярким выразителем
«КЗПИТИЛПСТИЧССБОГОЖ социализма, ДЛЯ КОТОРОГО. И .прежде И теперь,
богатый И бедный служат форъшрующиуш противоположностя-уш эконо-
мического организма. «Бедность—ве.шчайшее из 30.1 и худшее из
преступлений» («Майор Варверо»). Оп громит «трусливую массу,

которая держится жалкого предрассудка, будто предпочтительнее быть
честным, чем богатым». Рабочий должен стараться разбогатеть,
и именно такой была раньше политика и английских профессиональ—
пых союзов, тред-унпонов. Поэтому, на расстоя- между Оуэном
и Шо в Аншпш нет. повидимому, никакого социализмавпролетарском
смысле этого слова; по крайней мере—ио характеру его неытъзя отли—

чить от капитализма низших классов. Для нас же, Формирующейпро—
тивоположностьюявляется опять—такпприказание и повиновениев строго
дпсциплпнпровашюм обществе, (будь то государство, партия, рабочий
класс, офицерство или чгпювничество), обществе, слдтоіі которого
является, без исключения. всякий к нему принадлежащий. ТгачаіПег

ропг 1е гоі ае Ргиззе (работать на прусского кброля)—зто ‚всетаки
значит, вместе с тем, выполнять свой долг без погони за нечистоплот—
ноіі наживой. Жалованъе офицеров п чиновников Фридриха-Вилъ-
гельма 1 было ничтожным, если сравнить его (; теьш деньгами, кото—

рые получали в Англии люди, принадлежавшие только 1: среднему
классу. И, тем не пенее, там работали прплежнее, бескорыстнее
и честнее. Оплатой, в кохще концов, являлся раш. То же было

и при Бебеле. Это рабочее государство в государстве хотело не 60-
гатства, а господства. Сплошь да рядом. наши рабочие, во время
забастовок по приказанию свыше, терпели нужду не ради повышения

заработной платы, а- во имя власти, во имя идей, которые были.

кажущимся Или фактическим образом, противоположны образу мыслей

работодателей, во имя нравственного принципа, при чем прош'ршшая
битва являлась, в сущности} моральной победой.. Все это английским

рабочим совершенно непонятно. Они были богаче наших, & во время
своих забастовок получали еще крупные пособия. которых не имел

бедный немецкий рабочий. Поэтому. ноябрьская революция была

отказом от повиновения в армии 6 то же бремя, в рабочей партии.
Внезапное превращение дисциплинированного рабочего движения в не—

согласованную боРьбу за заработную плату отдельных групп, не счи-`

тавшихся друг с другом, была победой английского принципа. Неудача
оказалась в Факте возникновения рейховера, т. е. в появлении нового

организма о своей внутренней дисциплиной. Единственным способным

человеком оказался солдат. ‚ такими военно-авторитарньшиуспехами
п неудачами будет продолжаться германская революция;

.

ХУ]
Та же самая противоположпость проявляется и в процессе эконо-

мического развития обоих народов. Роковая ошибка национальной

экономии состоит в том. что, с чисто материалистическойточки зре—

НИЯ И не замечая множестваЭКОНОМИЧЁШПШППСТИТШТОВ И СПЛЬі, О какой 
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они дают о себе знать, она толкует, без окошчностеіц об экономиче— и питает сыонность к боксу, который сродни его хозяйственньщ ПРИ" _

А =…

.…

свих ступенях человечества, о новом времени, о современности. Она _, вычкамщо совершенно чужд немецкой гимнастике. ›

_ __
….“

›

…
_

` …

обнаруживает все слабости своего английского происхождения, потому *д- _
Отсюда вытекает, чзо английскаяэконошдческаяжизнь Фактщесяи. __

что, как наука, она — продукт современного ашхшчанпна со всем его ' тождественна О торговлеи, Поскольку последняя Представляет усовер—г
"

`

-
1

сознанием собственного достоинства и недостапчоп психологии, потому _ШЕНОТВОВШШУЮ Форму разбоя. Вследствие ЭТОГО ИНСТИНКТЩВОЗВАЁГ‘Щ "
что она—его единственная фшосотця, которая соответствует его превращается в.добычу, в товар, на котором обогащаются. Вся-ангшй—
склонности к борьбе. его успехам и его характеру собственника,. ская МЗПШННЗЯ' индустрия создана В' интересах БОММСРЦИИЧ 0113011)“-

' ' жила производству дешевых товаров. Когда английское сельское хо—

 
,‚___ 

философия, с помощью которой он распространял по континенты, `;
_ _

,

начлная @ Х‘Ш вена. свой чисто английский взгляд на эконохшческую ЗЯЙСТВО ПОЛОЖЩО СВОИМИ ценами предел-сокращеншозаработной-щаты,
политику. ‚:. оно было принесено в жертву торговле. Вся борьба между предпрш—

СВЪТСБПЁ Образ )ЦЦСЛВЙ Ц СТРЕМЯЭВЁС ]; ГРЩШіСТВСНЁОСТП поев… _.ЁД’. ‘. нцмателяьш И рабочими СОСРВДОТОЧПВЗБТСЯ В английской
ПРОЁППЛВН-

‚

_хендев пограничной Марки. выдвинутых рыцарсншш орденами . г.;. у ности, начиная 01850 г., около «труда», как товара, `ноторъ одни
в качестве колонизаторов. породили. как необходимый принцип, ХОТЯТ дешево ПОЛУЧИТЬ а другие дорого продать. Все, ЧТО Маркс \/
зйономииесішй‘. абторитет юсударстба. Кая 'Чі'і индивидуум получал с удивлением И гневом ^???“ 0. деяниях «капиташстического.оббщества»,

\,

свою хозяііствешпю задачу. Распредеяядпсь права И обязанности по _ "д .
-

имеет значения ЛИШЬ п№тношеншо к английскому, но не 1: °
_щечело—

вешенощъзовашпоі Цель состояла не в обогащении отдельной личности, "7 ‹
…

веческому хозяйственному
ИНСТШЁШУ-

'

_
-‘

&& кб— ‚5.2

но в процветанпп целого. Так, Фрпдрпх-Впльге‘дп 1 и его преезшш _ ОРШИЁШ‘Ш’НЬ1й термин “СВО одная торговля». оозданзсед ‘
… Ёе

" \ ‚

кояонлзоваш богатые восточные области. ОШ'Т видели в этом пх_ "" помпой викингов. Прусским (а следовательно, социалистическим) Р..' ° мил : твенное е шрованпе т & ообменад Такшщ ›

‚\шсспю. данное лш (югом поручение. По этому штп, ‹: пошол репш—
ЮМ было бЫ государе Р гу “В Р \

‚
' -

’
- ‘ " " образом, в общем механизме народного хозяйства торговле \„отводптся ‘ностью п с г.в бонпп пониманием депотвптеяънос‘гп, п подвпгаяоя не- ._ _ _ _

\
…

'=- . * не главная, & служебная роль. ‚Понятия ненависть АдамаСмш& 1: то—
_ ‚.

пецшш рабогшп. Толъно теории Маркса помешали енд признать бшз— - . ‹ „
. . ›.- . сударству и «лукавым животным, именуемым политиками».— Действи— '„

ьое родство мени} своеи п СШРО-ПЮССНОЦ волен.
13 тельно, для настоящих торговцев они должны быть темд чем=полицей—Ё

                          Совершенно иначе
поншхаеттгвонозшчесвдто ‘ЁЦЗНЁ

№0са
белий сипи” является ды громшы ши'крейсер для корсарского. коРабд'я-„- . _

.`

… ‘ “‹?!{ЖЁЁЁЁ‘РЁЁЁЁЁРМОВШЯШЩЗ' БТ дело идет 0 ОРЬ е и до_ ыче Но характерна у англичан и переоценка капитала для экономи- - > _…

…

…,;    и, притом, о дозе участия в Ш отделнъц .шц. Нормансное госу—
дарстве, с его усовершенствованной техникой выжштанпя денег, 110-—

ношюсь всей своей тяжестью на принципе захвата. Феодадъную сц—
стему оно псподъзовало, как средство, в грандиозном масштабе. Бараны;
должны бьшп эксщоатнровать предоставленные пм земеяьные участки,
и герцог требовал от Щ свою ‚10.110 доходов. Конечной целью было
богатство. А его бог посылая только отважным. Из практики этих,
пиратов, ставших 00ед.1ьпш‚ и происходит современное счетоводствш
Счетная'иадата Роберта Дьявола Нормандсного (р:.в 1035 г.) шяешяц ‚зд

родоначальницей шов: чен 1), нонто (счет), контроль, квитанция, рекорду ‚

& нъшешнее название казначейства (ЕхсЬечпег). После завоеванйя" дэ

Англии в 1066 г., сошеменные шп саксы точно так же подвергшсЬ"
эвсщоатадпи нбрмансвщ баронов. Их потомки никогда не учишсь‹

ческого преуспеяния. Эти материаліс‘ты не видят, что психояогпчеови
и, стало быть,- працтическп (ведь,…практическая.жизнь. есть выражая?
душевных свойств) английское понятие .о яяпитале, @ ›точки

‚зрешдёя
торговца, — нечто совершенно другое, чем Французскоепонятиеіо_ращшыэ`
и прусское— об .адишнистрадии. Англичане никогда не .-6 №137
.догаыш. 'вои мысли о читали оЁ ечеловеческими. Вся Ликинояая
национальнаяэксподшя ПостРОена На_основнойошбке ——.— на приравнпт
вании смысла мировой эконоъшческойжизни к их специадь _м торго-

›

_

вым интересам‚_при чем это делается даже там, где манчесте „я теория `‚_
' \

буквально запрещается; марксизм, как чистое отрицание этоштеоряия
вполне усвоил ее схему.. Этим объясняется беспримерное фиасяоъвввх
предсказаний относитедно миропой войны, предвещавших разгр9м
ъшровог01’юзяйстяавтечение нескольких месяцев. ‚- „ „ _;‚1

                                                             

                           смотретьнажпзнъ иначе. Этим характером отличается и поныне всякащі _… олъы [Ц _. п __‚Мі,
д дед…

ангшйсвая торговая компания и всякий аьюринанскпйтрест. Целью всех `
- ‘

мавксизма.
стремлений является не поднятие благосостояния народа, нав делаю,.
а нанашвание денег отдещой личностью. частное богатство, №
жение конкурендшд, энсшоатадпя пуб…швп при помощи рекламы, певун,
ственного повьппенпя и пошшенпя цен, создания новых потребностей
и господства над соотношением между спросом и предложением. Когда;- ›

ангшчашш говорит о надпоналномбогатстве, он подразумеваетчипы?“
отечественньпмиллионеров.“ЁЁ'ЗЗРНЭЧТЬЁЭЁЁЭЧЫОчуячащийскщ'' у у ‚

. „… _ ‚_' ‘ … ' ‚за, лиды» своещд_сббе'цвеНЁОЗЩЁ'РРЦЁВЧДЁТВа'
и “взятьдв-своидр).ви:Т'Ё. " -- -

^
‘ '

"

_:мдг' ацонащтанкіетвешой ПРЧВ°ЕН°Ё°№№№Р№'
@” дА ‚\ .

               сними гбсударствамид'д}ЙеудаРОТРВе›--›“ПЕРВОЙ
_системагішяесБОЁ,

51.3 ›=$В№=р…д‚
3‘

ном масштабе…д-Пройе'деіідо'йёд дрщсдщцсовершеннотбессозяатедддрдё03г__@@ _{Фддтиііевщй дбпьдткойьвапипшстическогообществаэ'зар № .
,

^                         щшу»__(Фр. Энгел. ). Даже в отдыхе ангшчанпн видит случай.
проявить свое .шчное, преимущественно физическое,превосходство. ‚

“_…. _ _ › _ _ … 1 ‚
занимается спортом в надежде, что ему удастся поставить рекорда, _ 'ф' _ `_ \

`
_ ‚ дор 43316110 ЦМШ}…“Ч“…” )' - “

‚     .‘ _ ` ›_ .:: ___"й .

",
Ч.;

‹ “….

"'-Мда ЩИЁЬЬЁревпшцииджцрцшавт') Словом сЬесК _в Англии называшсь в старину особого рода контор“;
:=." `‚\_'_‚_‘ „ч:.ВЕРХНЯЯ ЧЕСТЬ КОТОРЫХ НЗПОМШЛЗ ШЗХЦЗТНУК) доску.        “:`

”ад
…

'
О

\
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Немецкий .шбграшзч п.…. вернее. пепсцнця аиглошшпя прекло—
"

плотин, кроме свобошого человеческого ‚юстоппотво. еще _11 перед
свободной торговлей. Здесь положение его ‚тостпгает высшей степени
комизма. Пока он «незыблепо» отвергал авторитарное государство,
различную волю, поцчпненпе единичного «я» _— поллептпвному, ]; инте-
ресах непонятных викингошжпх шютшштон, ‚10 тех пор он был мета-
физпчен. Такова была позиция немецкого « шттеллигента» без практи-
ческих дарованиіі—професоора,шжштедя 11 поэта, словом, всех тех,
которые штшут. внесто того. чтобы действовать. Другого либерализма
они не „поняли бы 11 не признали бы нравствепньпъ: разбойнпчий _

принцип свободной торгов.… в связи с философиейборьбы всех против ‘

псех. Связь между автономным «я» в их абстрактных системах и «я». "
‚и конторах больших торговых допов ложа.… за пределами пк кругозора.
И поэтому. немецкий бнржсвоіі либерализм потихоньку 3апряг`немед— ‘ ";;”:
кого профессора и свою колесницу. Он посылает его в собрания пропз-
носить и слушать речп; оп сажает его В редакции, где тот пишет , ‚›к‘
документальные статьи, проникнутые философски“ ‚духом п ппеющие 54

'

димо внушать читающей публике, ‚тавно перепесшеіі на газеты свое ‚
__ `

былое безграничное доверие 1: бпблпп, желательные В коммерческом .‘в‘:

отношении политические убежтенпя; оп посылает его в парламент
и заставляет его произносить там «да» или «нет», чтобы, вопреки
ВССМ 'ГЁОРПЯМ П КОНОТПТУЦНЯЬЕ. ИЗВЛНКЗТЬ ПЗ ЭКОНОПП‘Ц’СКОП ?КПЗШі все
новые и новые возможности ‚пя наживы. ОЦ превратил в свои деловые
органы почти всю снолько—штбудь ппеющую значение печать Германии. \“

всю массу образованных людей, всю либеральную партию. Но наш
профессор этого не замечает. В Англии либерал отлит, этически,
из одного пуска, и потому он и в деловом отношении свободен и пре— - 1 ‘

красно учитывает положение. В Горнаппп—этовсегда две личности:
`

одпа—нравствешю либеральная и другая _ кошгерческп либеральная,
`

при чем первая из штх мыслит, а вторая папршияет, ухпыляясь, ибо _. "}
только она понимает смысл этого союза. ‘ '

Таковы два великих экономическим принципа нашего времени.
резко противоположные друг другу. Из шппшга вышел Фрптредер‚
пз рыцаря -— чиновник—бюрократ. Прпмирехше между ними невозможно,
и так как оба они, В качестве германцев п фаустовскпх„пшей высшего
ранга— №№1Ш4щдвшіщэ-ЕШЁЧЁЁ'Б…ШЁЁНБ…Е‚ЁЧЕШТМ-Себд_-_

у дели ТОДЬБО‚№№.АЩР_ПОДШ1НЦЩОЦ…ПХ_В‚З_ГДМдмьіиьщоЪба
между ними не прекращается до окончательной победы одного из НИХ-
Должно .ш мировое хозяйство быть мировой эксплоатацпей п…ш мировой
оргагшзацпей? Должны ли цезарязш этоіі будущей ппшерип быть
чшллиардеры тип мировые тпшовншш, {\ население земли, пока эта
империя будет тесно связана ‹: Фаустовскоіі цивилизацией, быть пред-'
петом политики трестов или таких людей, на которых есть наше!; _^ \.3

3: конце второй части «Фауста»? Ведьі дело идет о судьбе мира. '-
_-

дкономпчесппс идеи французов были так же тёйзпторпально ограниченъъкак идеи Ренессанса. В этом отношении меркантпльная система эпохи ‘-

Людовика ХЦ’ и школа ‹ьпзионратов Тюрго почти ничем не отличаются 1

от социалистичеошш утоппй Фурье, который хотел разделить «обше-
ство » при помощи своих фалапстеров на маленькие хозяйственныео
корпуса, как мы это впдпп еще в последних романах Золя. Мировое
хозяиство существенно необходимо только для трех подлинно Фаус'Г-ОВР

'
ских народов. К попу стремились рыцарские испанцы, присоединяя—

“ джимм М д…, @ („№42

‚бг, {юглмжмшъ №№№Ы‚ @ асе?,

   

мдм.“
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Новый Свет к своей шшериц. Как истые солдаты, они не размьшшли
над теорией распространения своего экономического влияния, но, бла—

годаря расширению своего географическогои политического кругозора,
они придали и эісономичесісому горизонту западного человека такие

‚ размеры, какие, вообще, делали такие идеи возможными. Англичане
первые, под названием национальнойэкономии. изложит теорию своего

! эксплоатирующего мирового хозяйства. Как торговцы, они бы.;ш
дд

достаточно умны, чтобы знать власть пера над людьми всех культур
Ёп пк доверчивое отношение к книге. Они внушали им. что интересы
ЁИХ пиратского нар0да —- интересы общечеловечеекпе. Они вши мысль
іо свободной торговле в идею свободы. Этой житейской мудрости
’не хватило третьему п последнему—— поллпнно солдатскому — народу.
Все, что осуществила в этой области Пруссия, все это, чрез посред—
ство чуждой миру немецкой Философии, было возведено в социализм. Но
настоящиеего творцы опять не признали, в этой форме, своего творения,
и между двумя мнимыми противниками. из которых один обладал
практикой, & другой теорией, произошла ожесточенная борьба. Теперь
пора, наконец, признать себя и общую задачу. Кто должен Евавить

“2320”: сощ ш . " Водное“33933359“335%“ аз ещё?;
359933!!!…АЩЩЕЁЕЭДЁЁН- ЁЁЕЁЁёЬЕД9№;.‚Е…°ЁВЁДЁ__№ЁЁ_…ЧЁЁЁЕ-

Если

между государствами прекратилась борьба вооруженная, то внутри них
нарождается война гражданская. Во всякой стране теперь существуют
Шлийская и прусская экономические партии. И когда классы и слои

народа утомятся от борьбы, отдельные личности будут ее продолжать
во имя идеи. В античном мире, во время велшшх кризисов, борьба,

из войны между Спартой п Афинами, перешла в столновение между
олигархией п демосом всех отдельных городов. __То, что было решено
при Фшшппах 1), затопило кровью рпмскии форум в эпоху
Гракхов. В Китае сто лет продолжалась такая же борьба между тои?
и тсу, между шшросозерданияиш-тао и .и. В древнемиЕгипте огромпои
важности события такого же рода кроются в загадочнои истории гикоов,

В эпохе госпОдства восточных варваров. ’Были ли они призваны или

пришли сами, потомдт что египтяне истощили свои сиды‘во внутрених
войнах? Не по чит л же оль ' 7 " сть наши

"*'—лп—

чия'гд ‚'Их-чм—

ПОШЛЬЮЭНТХЁИЗСТЫ'.ПЧДР‘ЕЧЧЧЧ„_ЗБ9РР…Р&Т….9ъд№№ыё№&;№_.— _.№ ты”“! '-"".'^‚_`ц_чп;^ ‹— х" - пкинг о енсш ь & е
`

д т вести
прими ить №№»- дХХ В 0“ п №№_ ….” …Р № › ”…"… сталым и_ ёидосже'нным не в 1 е.:№№

ш. СССР.“2193 б° "6 ° °

ЪЦЁЁЕЖЗЁЁЬМ“мир из потоков крови это
_ 135; № мы

%ЁЁоричеовой жизни. вообще. Всемирная_ пото ия есть'историт: тег;
дарстб. История оосударстб есть история ойч. Идеи,

333510211В
толкаЮТ к решению тех или иных вопросов, обдекаются в поди (;да,
системы, в государства. в народы, в партии,

стёемящиеся раздёо ьба
свои споры при помощи оружия, а не слов. кономическая р

становится войной между госУдарствами или внутри них. Религии

: 1) Город в Македонии. где римские полководцы Антоний и Октавий раз-
бит, в 42 году до Р. Х., ‚легионы Брута и Кассия. „
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устанавливаются, как \и государства кнапргшер: иудейство и ислам, тосподств ющей Ца земном ша 6

гугеноты п мормоньц когда дело касается ИХ существования или чтобы 33; ФО м
' ре, цивилизации привело Ы к Т°МУ›

победы. Все человеческое, что кроется в сокровенных тайниках души, гкий 00 али
Р &

правлеёшя
стала,

іепобще, невозможной.}шпчтАнглий—
"к жертвуется людям. Идеи, вошедшие в плоть и кровь, требуют крови. ;)т ФО

ЦИ
„Ёёліопустил ыбпзменуб

ШП, если бы он ожил

_
ВокінаА—цеяная, форма человеческого существования, и госщарства ' как); бЫЕЁу'к

идет 0 сво Одноме ществе частных людей. которым,

гущечтшотл-щ.вейны:_9%!!! % ВЫРНЖЁЧИ"постоянной Г0_товнр„сівд_і„і@3й…5 собствеиш?еЁЁОЬЁЁЁЁТЁВЁЁЁЁЁЁЁНЁЁ?
возможность

УПРЁЁЁЁШЬ

!

И если бы даже какое—нпбудь из них, уставшее и 06еокр0вленй3ё, п и помоши фёотЕ ‹: наемным ки; Р
П%

его, ВШОТЬ до_
й?

' захотело бы отказаться от войны, как античный человек позднейших вркачедтве фо мальной едпосьЁдкиЗЁЁМОЁОМЁСКЗНЁНТЁЮСРма
ВО ,

Ё

ВВКОВ ПДП СОВРЕ’МСННЬЦ‘, индус И Ь'НТЗЭЦ, ТО ЦЗ ВОЮ1ОЩЭГО ОНО сдела— ‹ СТВОВЗНПЯ. ЭРГОТ безгоздарстведшь1й па дамент: измче БЁЁОЁЁ;
`.‘ЕОСЬ

61)! ОБЪЕКТОП, 113—38 КОТОРОГО И С КОТОРЬЁП ЕСЛИ бЫ ВОіШЬ] ДРУГИЕ. _ прочную систему из дв Х на тий кото Ъ1ХРВЗЗПМООЧ`НОШ0$Я 0 Рани—

Даже в случзе осуществлехшя ‹тгеустовекого всемирного пира, люди
,

.

зация, практика, интереусьь ЕЁастр’оениеРнравы и дух—имен’но [')гакие

‘, ероде поз‚шеип_1_пх рпискііх, [_штапскпх пли египетских цезарей бились ‚ „ ‹ а не иные. То, что мы называем анічлийскими партшпш (в каждой

’.‹ Ё

0Ь1 пз-за этои МИрОВОП империи, как из—за добычи, если бЫ ОШ! . стране это слово имеет несколько иное значение), представляли перво—`

.

,
окончательно приняла форму вапиталиетпческую,и 113—321 первого в ней ‘

› начально группы старого английского дворянства обособпвшпеся во

‚:
жеста, если бы она должна была стать социалистической.

“"

время революции 1642 года и, особенно, 1688-го, на; основе расхождения
Но политическую Форчу составляет народ. который ее создал ' англиканского и пуританского вероисповеданий, —-—значит‚ в сущности,

1/5
носит в крови и которым только один способен ее осуществить. „ \ благодаря известному различиюцих этическихиишеративов.Средисвойств,

Саши по себенпо.штпчеекпе формы -— пустые понятия. Подражать ‘ присущих древней расе тех северш'лх мореплавателей, о которых
им может всяким. Воспроизвестиже их, выполнять подлинно и реально— 7— .3 повествуют исламские саги, преобладали у ториев: гордость своей

не может никто. Да и помимо того, В политике не существует \ 7, благородной кровью И чрезвычайная склонность ко всему наследствен—

і
никакого выбора: ЩЕЁЁЫЁХ'ЁЁХРЁ _ц__3995@__9Д9№3113Ці…№ од данной ному и законному, к землевладению, к воинственным предприятиям

;
№Т№_1‚›_1__‚‚гвдвэідадзьтрдщет ед.чедааначещтчд {_г‘ех,_`_‹13,‘91_)Ь;Ё1__х_'мі1`;_920 ые

"

„-
7: и к кровавому решению споров, & у вшов—любовь к грабежу и раз—

ь взащдеиместеСРРИЁЁЧЁЗИШНЫ. по своему существу. философски? д.1 бою, к легкому успеху и богатой добыче и больше к изворотливости

спор о « монархии » иш «реёй'убійке*»“':_:.“"б’1“1`ор' жёлтых. гСамой по себе * п отваге, чем к телесной силе. Типы английского шипериашста

понархичезкои ФЁРМЁЁП правления так же не существует, как нет +, и фритредера, вследствие их глубокой жизнешюсти, которою они обя-

постошшои п стойкои Формы у облаков. Античная п западно—евро— _. ]
‚заны неуклонному воспитанию в этом духе фактически господствую—

пеиская «республики» вещи несравнпмые. Если во время великих
›

щего класса, восходят и воспроизводятся вплоть до их нынешней
"

,

Формы. Тот Факт, что демократизация Англии была в 19-ом веке
кризисов, ЦОШЁШПЙ СМЫСЛ КОТОРЫХ всеГДа заключается совсем не __

[: перемене формы правления, провозглашается монархия и…ш респу- " ' только видимостью, и что народ, в действителностп, как и в Пруссии, .
блина, ТО ЭТО просто —— возглас, название, лозугщ мелодраматичеекая управлялся меньпшнством, высоко ценным и отшчавшимся цельностью

сцена, понятные, конечно, большинству современников и способные 3" н прочностью своих практических качеств, этот факт поддерживал на.

их воспламенпть. Но в действительности народ, после порывов _

” высоте не только води, но и способности— вплоть до исхода послед—

экетаза, все же снова возвращается к той форме (к своей‘собственнойъ -7
': ней ВОйны' `

' Ведь подлинною сутью этой политики является то, что она—
.ыя сущности когорой почти никогда не бывает настоящего назваішя.’
Инстинкт полной сил расы тан могуч, что очень скоро усваиваеъ
еамобзхтпым

способом, всякую Форму правления, какую исторический
случаи бросает ему на пути, не сознавая, что от нее осталось только '*‘

пля. Конституции ‹: пх буквальным смыслом никогда нельзя наз‘вать
'

настоящими формами правления: ими являются лишь те неписанные

чисто деловая, пиратская, неёависимо от того, стоят .и во главе ее

тории иш виги.‘ И только то обстоятельство, что и те, и другие,

прежде всего -— джентльмены, члены одного и того же знатного
общества, с его удивительной цельностью жизненного уклада, делает

возможным, что, несмотря на ожесточенный по временам антагонизм,

серьезные вопросы разрешаются в дружеской беседе и частной пере—
" бессознательные правила по которьп 0-

,;
'

ак як ут ан ни ам
‚ „1 они и имениются. Без отн , ‘

али
шения к вполне определенномународу «респуб 1111151» «парламентаризм»,

' '

‹

писке, между тем в во вс ой др ой стр е о озн енов сь бы

…
' в

"

демокРатия» — пустые слова. _

скандалами в ШУМНОЁ палате народных представителей, “прийди
::

Таким обРазом, «парламентская ФО М — .

свойннй ЖП
и

несепдособ
Ш

ЕТРКШО Оак
Осам- А 0 пар—

” р. & правления» специериче- ‘ ‘
.

им ПР и й б ' частное

ское англииское аетение — б " ' ` ' во ведет д а свое (: 1 т , как удто ОН
ИМ е-

\

гового ха акт
р

6
’ и вв предпосылок ШШИИСКОГО ”№" лицо Вот его поштические предприятия удаются, то все сд

'

р ера, ез островного положения и векового развития, . танцев соверпшла «Ашш». Если же, ХОТЯ И увенчавшись успехом,

крепко СПЗЯВШПХ ЭТИЧВСКИЙ СТИЛЬ ЭТОГО народа со стилем ((де-до"
'

.
ши в автическом ш мо альном отношениях

:

вым», невозможно, ‹: какими-нибудь шансами на успех, ни воспро'
'

они грозят болезненнъ , пр р ‚

результатами, то он уходит, и страна, ‹: пуританской строгостью,

и ве ти «
.

'

)

ФЁ гы
‚

[1115 л;;йражаты даіэісе
только приблизительно, методам этой _ ‚ порицает его За частный образ действий, последствия которого пре—

Аніше обезсшпгтаризм
в ермании — бессмыслида шш предательство. дотвращаются его уходом; но при этом всевьшнему воздастся благо-

.. ,
а все гОСУДаРстваь дав им, в виде лекарства, яд соб- " '. .

дарность за то, что он помог Англии сделать Удёщдй шаг. Все это,

‘
‘ [?ТВ'ШШОЙ ЁОРМЫ' И’ наоборот, АНГЛИЯ утратила бы способность

в успешном политике, коль скоро конечное развитие западной,. ныне
ВОНЕЧПО, ВОЗМОЖНО—ТОЛЪЕО

тогда, когда между партиями нет разно-
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другую; на них—олна назначается для опубликования, & д№м—№ '. `
..

пополнения. В связи с этим, :встает серьезный вопрос——- в.вакой Форде.
*

‘

оплачивается в парламентскихстранах поштцческаяработа? Проетщщ— .
_

ные этузиасты демократии не замечают, что теперь, когда все ‚народы, „.

намеренно шш невольно, руководятся политикой жизненныхинтересов,

глаоиіі по основным вопросам. Может быть, тории нпзвершп Напо—
леона и привели его на остров ов. Елены после того, как он распроз'
отравил на континенте идеи вигов,—но Фокс 1), тем не менее, не
был безусловным противником войны с ним. И когда Роберт Пиль
‚добился, в 1851 году, окончательной победы кобденовокой системы  свободной торговли и предпочел, таким образом, экономическое поко— ; от этого зависитневнутрепний смысл конституциИ, & гораздо более

ренне мира военному протекторатунад ним, то тории безусловно нашли “.:.;д
' важный дух ее практическогоприменения. В своейпростотеуэти ЛЮДИ

п признали часть своих принципов в системе вигов. ' '
— „

' постоянно думают отом `жалованъи, которое выплачивается дещтатщ=
‘

Политика торпев при Эдуарде УП давала много поводов 1: ъшрон _
'

'
_

Но дело совсем не в этом. Монархи эпохи барокко произвольно разл

вой войне, но впгп— противники войны —— втихомолку приготовились
:

поряжгъшоь. государственными доходами; современные же партии ими
только управляют“. Тут возникает опять вопрос о простой делееообраз— -

пости: кого должны вознагращатьлредставителп круизы.х_ экономике—
- ‚

’ окпх интересов пзбпрателя—депутатовшуправденпепартии?! Впервом
9,35“ случае, это впоше соответствует Формам анцшйского парламентаризма, \

. ‚_1

` и в 18—ом веке такой порядок практиковался в крупном масштабе :…:Ё
….

в виде подкупа на выборах. Теперь, когда ториии виш,
припадке?

- ‹

‘

жившие :: аристократическим‚кругам е_. резко .выраженньш щросозерда—
нием, сделались чисто деловыми представителдМИ, .отшчшощшшее

.

_.

друг от друга лишь віотдедъных конкретных случаях своими
взёщя—

,
. .

дамп на выгоднейшую Форму и моральное обоснование кавого-ни удь,
‘ .

предПриятия‚_._ теперь это средство стало пздшшшм:
.ихйицтерееы

‚ ‚

совмещаются @ демократическимипартияъш. Ванархпчесно ФЁЦШ, _.
_.

же под именем паРтий выступает клубы и ашчньде группы .с . стро ‚

меняющшчея числом своих членов и колеблощится днищем,; „оплат;
„

депутатов являетсядравшьноі более делшатнои и непосредьтвенно ,

формой. Депутаты Бахадятож :: распоряжещллутоёэатии,
и

“03% __
.

парламентская карьера…дорошгноічаооодизбираетёя
во рщЁЁЁ @@

. ‚:

уверенности, что через несколько
лещ`

народні:
преіЁтЁзчи:

" щ:
“_:

.,

купить себе замов. В* Гермаицищгде партии Ё-щео б ‚евдшшхді " ‚_..

граммами идутцдароду, _биржагыпрцнялад
ее @ на. Ёущтаюі `; _

в сов - - о ‚_ а__тяжелая.› промьпшенпостьдчнддиоцал-шбералев.„ _
.

=

ременном полптпчесьом мире Запада. Кто избирает и кого и36ц__ ‹ печать обильно… онабжаялооледшою торговьпш „обтяыет ": \

роют? Смысл английской системы состоит В том, что народ пзбпРае'ті :_ ‚
_ аштадпюЕЁ-дй" Ёы ?йеі’ша..‚окая іюнетйтудия осталась Ваще хотдлбьг _

партию, & не хцолномоченного для выражения своей волги, .более щит" _

_
7 .

,

Ёжйолйблет ‚то дейутатепие .меота котировашсь “бы по. устанет
менее свободнои от партийного руководительства. Партии— это крепи .

. щенной. теми п.п’ж _йньпйгслартщъшдене_._ Попытвгп этого . рода.№№?
‚(*ПЛОЧЭННЬ10, ОЧВНЬ старые общества, КОТОРЬК} ЗЭНИМШОТСЯ тем, ' 1110 _- д ‹

ь 01365110“ отпрбВ-евйо уже —ЦР3ЛГ_ПВРВБ!Х выборах_ _
- ‚* _

ведут, 38006236, дела английского народа. Каждый англичанин, ‘хорошш
лис .д . ›

_ ‚
_

_

к этой возможности, назвав себя «либеральными империалистаъш».
Это и есть настоящий «парламентаризм», а не то его внешние, мало—

ценные и бездейственные стороны, которые В Германии теперь пршш—
мают за парламентскую деятельность, считая ею распределение минп—

отерскпх портфелей между вождями партий нлп обнажение перед
широкой публикой тайн парламентской техники. Всякие решения пар-
тийных вождей, в особенности, последние, —— остаются скрытыми даже—
от парламентской фракции. Видимые события — ГаЫе сопт'епие_:
п образцовый такт обеих пертиіі заботятся о том, чтобы поддерживать
у народа иллюзию самоуправления тем педантичное, чем меньше реальь
иого значения остается от этого понятия. Утверждать, что ашлийокпе
партии являются частями нации`—— значит нести дилетаптский вздор. ,

В действительности, народоправства не может быть, разве только ‚":"
в государствах, состоящих из нескольких деревень. В это верят только "

безпадепшо либеральные немцы. Всюду, куда проникли аш".1ш°/іские-

ФОРМЫ правления, власть принадлежит очень немногим людям,

гооп0дотвуюЩим В партии благодаря своему опыту, сильной
'

воле
и тактической ловкости, или находится в руках самой партии (; дикта—
торскими полномочияьш. Тут возншшет вопрос: какие существуют
отношения между народом и партией пли какое значение имеют вьіборы__

   
  
                                                                                                                    

                                                                      \ ; д „130605; ее;д36. , ательное правоэ— иецыта№…_;.„__ д _

Понимающий целеСообразность этого учреждения, поддерживает, от о ЁЁЁЁЁ°ЗЁЁЁЁТОдоЁзщ-ЦЗЩРЭПЪЪ перенявцше от .

выборов до выборов, тех лид, намерения которых на ближайшие год-Ёі —

мет
док…

'

ЁЁЬш ЁБЁРЩЕБЕЁЕПРОФВ‘ЮОР Радуется'веймарфкой ,

больще всего соответствуют его собственным взглядам п интересам: , эту Ф
Ракосуществлевшохбвоейімещы?

то- деловой '.щб‘ерад{ „_ › „.
ОН хорошо знает, ШШ безразлична при этом политическая физиономйш _

, Ёжеедакаамыйшдфдыйид-;1іопёалуй‚.са1чъ1й ёЭШешдй 0110 дт `”

депутата, назначаемого партией вполне оамодержавно. Выраж‘еци „,: 3353351126дщ’кднщррй, _д._щ9у;даротва—гешефтомъ 3 „
'

^'

«голосующее стадо » подходит, в общем, гораздо больше к депутатам _

‚

` <Веедэтібха?“ ›Щз'ё’ед цесцчддтвёдёдуха викингов.;іщ _:
чем к их избирателям. Характерно, что рабочие очень часто отдана "

д ‘

`

шцдщпЁйожі - ‚дожди, П°Р @@ЩЁЭ'ЁЁЁРЦЁ'ЁЧ. `

свои {олова предпринимателю, выставленному какой-нибудь старой
" ‘ ‘

' '

'пвредаёч'ешёй №°№ Чащщштдрищ , №
:

ПЗРТИВЩ ВМЗСТО ТОГО, ЧТОбЫ проводИтьна выборах своего собственн , “щеддшщэвь ;воемусъшрум-есть «$0361: ‚`
`, " ‘ '

кандидата. Глядя на положение, он'и трезво решали, Что ’в дани}, щвди- _
‚ Кавитедьотва РР.:ЩЩ“

МОМЕНТ это было ВЫГОдпее. В Америке, где за системой уже веста;
'

_ :’г‘ідёиддддРРШёщщй'ё
настоящий ангшчанин, выработался обычай, что партии ВБ `°1`ь №051”:вабщждіщд

› :

вляю'г'ошу прогРамму, & трестам, которые их оплачивают, премаг ‹

0
3311311110??? ‘внръйьд 

‹

1) Английский государетценный деятель, глава партии вигов" ищо
сторонник союза с Франциеп п Америкой (Умер в 1806 г:): '

’
'
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СОБСТВЕННОГО СОДВРЭКЗНШЬ ЦОДРЗЪКЗЛП ЭЦЦЁПЙЁСКОМУ (ЁТИЛЮ, СДВЛЗВШВМЭ’
исполнительную власть составной частью партийной власти, а также ’

оппозиция, которая, при постоянных тренпях между высшей властью
и партийным принципом или между самими партиями, влияла на целое
не благотворно, & разрушительно, вслелотвпе крайне различного попп—
манпя обеими сторонами партийной власти. Мпрабо, глубже других
понимавший Францию в то время, когда она подчинялась плели викин—
гов, —прожпви он дольше, —наверное‚ вернулся бы к абсолютизчу,
чтобы спасти свою страну от псевдопарлачептарпзма самодержавных
клубов. Слово «интрига» вполне выражает дух. который анархический
Француз вносит, вместо планомерной тактики англичанина, во всякое
правительство, чтобы подогнать его 1; своему жизненному стилю.
Отсюда, то и дело возникает слуцшітыіь’ деспотизм, ішіс наиболее полез—
нал—пра/стицесіш—формаэтой; анархии, в области которой Французская
история достшала, по времена“. пдтптельпых, по недолговечных
успехов. Это можно сказать уже о Мазарини п Ришелье; начиная ‹

с 1780 года‚ это _тайная конечная цель всякого, даже самого незна—
чительного, политического клуба; это можно, наконец, видеть в клас—
сической форме, в ликтатуре солдата—Наполеона. Чего-то в этом
роде Манкпавеллп ожидал от Цезаря Борджиа для прекращения сум-
бурной политики возрождения. Только Франция и Италия не тюро—
дили ни одной политической плен. Государство Людовика ХПГ—
отдельный эпизод (как и империя Наполеона), & пе прочная система,
подобно тому, как абсолютная монархия барокко, как органическаяп способная к развитию форма, _пропсхожденпя габсбургского, а не
бурбонского. Габсбурги, от Филиппа 11 до Меттерниха, были спмво— _

лом государстбенноео прабленил почти для всех дворов и кабинетов;
Король-Солнде влиял только на церемониал и костюмы. Весьма показ
вательно появление Наполеона. Только во Флоренции п В Париже
счастливый полководец мог сыграть такую нетрадиционную роль
и учредить государство, столь фантастическое и непрочное. Здесь не
было никакой типичеокой государственной формы. Руссо, теоретик
политическои анархии, извлек пз прочно установленного и политически
действующего факта английского Зосіеіу идею своего Общественного
договора, по и он, в конце концов, требовал диктатуры, как случай—
ного спасительного средства против хаоса, создаваемого индивидуальной
волей. В Англии Наполеон, в случае революции, мог бы стать первым
министром, в Пруссии — Фельдмаршалощв Испании — и тем, и другии,
и притом— (: неограничетшыми полномочияшл. В костюме Карла
Великого он мыслим только во Франции и Италии.

значении этого слова. Здесь не было, строго говоря, ни одного част-
ного человека. Всякий, кто жил внутри этой системы, работавшей(: точностью хорошей машины, являлся, в том или другом виде, ее
членом. Поэтому, управление делами и не могло находиться там
в руках частных людей, как это предполагает парламентаризм. Оно

{ В Пруссии существовало подлинное государство, в самом точном

;

было службой (Аші), & ответственный политик был чиновником (слу?
жилым человеком— Веашіе), слугой целого. В Англии политика и дело-
вые интересы совпадают; во Франции префесспональные политики,
яввшиеся вместе @ конституцией, формировались заинтересованным]!
группами. В Пруссии политик чисто профессиональный всегда .был
явлением подозрительным. Поэтому, когда в 19-ом веке демократ-

 

_,
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зация государства стала необходимой, она не могла пройти в англии"-
спих формах, соответствовавших совершенно противоположнойсистеме.
Здесь демократия не могла обозначать частную свободу, совпадавшуто
‹: деловой независимостью, и неизбежно должна была привести к частной
политике, для которой государство служило бы орудием. Когда орден—
ская идея «все за всех» получила современную формулировку, то это
не было образованием партий, .дававшпх народу право голосовать.
‚раз в несколько лет, на выборах за назначенного партией кандидата,
или, вообще, не голосовать, & вмешиваться в правительственныедела
в качестве оппозиц-:—-это был принцип, уделявшии каждому инди-
видууму, соответственноего практическим,нравственным и умственным
способностям,определенную меру власти и подчинения, т. е. совершенно
личную ответственность‚ которой, как службы, он мог лишиться во
всякое время. Эта « система советов», построенная сто лет тому назад

бароном Штейном—подлпнно прусская идея, основанная на праве
избирать и быть избираемым, на круговой ответственности и колле—

гиальности. Теперь, совершенно по-марвсистки, она принесена в ікертву
массовому эгоизиу: полное извращение картины, нарисованнои Мар—

ксом—разбойнпчьего класса капиталистов английского типа, викингов
без государственнОго контроля, со свободной торговлей, ‹: рабочим
классом внизу. : Это ——Бентам‚ но не Кант.. › бШтейн и его советники, прошедшие школу Канта, думали 0

организации префессиопальиых сословий. В стране, где труд пред—

полагалось сделать общей обязанностью и содержанием жизни, люди

должны различаться по своей деятельности, а не по своему состолншо.
Отсюла: местные прОФессионально-сословные

корпорации, располагаю-
щиеся по мере значения их префессий в парадномцелом;

болЁе :;Ёоное- ъ ния.
представительство вплоть до государственного

совета, право 0
. ов

,

во всякое время, мандатов недействительным — другими сл
амиов‚никаких организованных партий, никаких профессионалов—политик ‚

ниваь ких б Этих идей Штейн правда, не выска—
члх периодичес вы оров. ‚

й `едавцип он стал бы их оспаривать;зывал и, может быть, в это р
1 кото не он

но они вошли в качестве основного ядра в те реформъ ‚ р
6 особны провести планомерную демократизадшопредлагал, и были ы он 6

й системы в том виде, в каком она соответствовала ы своим

прусскойь англий ним и Ф анцузским инстинктам, и гаранти—собстве км, а не с 1) [й` ›

- ш*одных “именно для нее.. Государственнь
ровала бы подбор лиц, пр _:

е—' стве относится к нему, как ученьш пнж
совет находящийся втосудар ‚ ,

‚
апшне К отрицанию государства принадлежит точно таким же

нер—к м . аш й айный совет отдельных партий, из которых06 азом сфоршшров 1 тр ‘ `ить во всякое время в ход свой аппарат
каждая должна быть готовалуст ‚

действиТельно обладаетель & ‹: авы. Англии, ‚_
:В качестве

прчшшавит ствпш
ТР

нньшш советами вместо одного,
дб мл « або », 130110 › ›

б. у р ита изма 1). Прусская система нуждалась ы
и в этом—смысл парламе р \

явного состава. ‚

в ом только совете посто . _
ОдиВместо то‘го, под впечатлением наполеоновских всё?, расЁро

‚страшось восхищение аш'лийсхими учреждениями. КГарде еРЁію
ум

:

болъдт и другие были «аш'шчанамиц. Вместо анта,` эаг РШ
___,—___—

`

‘ ' ' го влияния на составление обоих
1 Из е имеют ни малейтпе _

тов) оЁра'ЁЁкон решают, - которыи из них должен управлять (прим.
сове .
автора).  
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‹) 1Пе‹1›1‘сбсрп') 1110310. Таш. 11.10 преобразование бы.… бы нсобхомшо
” возможно изнутри, оно было проведено извне. Вся политическая
горечь 19—го века, невероятная бедность нашего парламентаризма „польши…
щешш И ‚хешшщш, постоянная борьба ‹: приншшпалъно враждебной
шпиозцциеп и вынужденное .швирование между партшшш—пропсходят
ОТ‘ГАСТЦ от того, что стропш и ‚товольно солидньш порядок навязы—
вается народу, способному к другому, столь же строгому п солидном)—

порядку. Везде, где старо-прусская сила организации могла проявиться
\; крупном масштаба и сбободПщ—как, например, и созда…… спиды—
катов, картелем, профеишопальпых союзов и в социальнои п‹›.штгше‚——
иш показала, на что она способна.

Насколько парламентаризм остался чуждым прусскощ. & начина…
‹; 1870 года—германскомд' народу, ‚токазьшает равнодушие, с. кашш,
вопреки всем усилиям печати п партий. публи… относится к выборам
и 1: вопрос:… избирательном права. Послслпш очень часто пользо—
вались для выражения какого-то неопределенного раздражения, и ни
в какой другой стране эти выборы в ашпшііскоп стиле не дают таноіі
неверной картины действительного настроев]… народа. Народ ншюгда
не мог привыкнуть и не привыкнет :: этому чуждому ‚1.111 него спо—

соб)“ «готрудлшчоства ». Ешп анг.…чшпш не следит за прешшми в пар—
.пппчпс, тп ‹… ‚шлш-‚т это :; ‹гознашш, что его интересы находятся
тз… в хороших рунах. Есдп тан поступает немец, то это объясняется
чдвствоп полнешпего равнодушия: для него только «правительство»
представляет нечто существенное. У нас парламентаризм всегда будет
оставаться системоп чисто поверхностном. .

В Англии обо партии самостоятельно руководили политикой…
.У нас же существовало иосуОарстбо. :\ партии,_образовшшые ради
парламентского \штща‚ тогда как ]; Ашхшп этот ношедьшй развился
пз фактическом конституцииторгового пародщ—выстдпали против него
юлько ]; нпчщзтве ігршпиіюб. Получилось, разумеется, несоответствие?
между гщ'тсппп, котордю хотели ввести. и тои, которая уже существо—
вала, между намерением и в.пшшюи чатом, между понятием о партии
и ее сущностью. Английская оппозщшя—необхщимая составная часть.

правительства; она ‹; ШШ сотрупшчает. Наша же оппозиция—дей—
.;твительное отрпдашке не только противных партий, но и самого пра—
вительства. С }шзложенпем монархической власти это положение
нисколько не изменилось.

Характерным п обпарушшающцч силу цащхоЩлЬНОГО инстинкта
является тот факт, что обе партии, которые можно назвать спеЦИФи-
чески прусскими консервативная п социалистическая, —ник0гда не
теряли своего не.шбера.1ыюго п иптипарламентского направления. Обе
ции. и более высоком смысле,—социа.пютичны и, таким образом,.
пышно соответствуют обеим капиталистичесшш партиям Ашмш.“ ОНИ

признают частное п цартишю-деловое руководительство правительства,
по приписывают целому безусловное п авторитетное право на регули—
рование жизни индивидуума в интересах Общего. Если при этом одни
говорят (› монархических государстве, & другие—о трудящемся народе,-
то это .шшь разница В словах, принимая ВО внимание Факт, что здесь
трудится бся/тй, и что отдельная воля каждый раз подчиняется общей…

 

1) Апглпііскпіі государственный деятель, составивший знаменитыі'іНаЬеаэ
Согриз.

'

А
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Обе эти партии, под гнетом английской системы были государствами
в государстве; каждое из них было убеждено, что оно является опре-
‚юленным государством, и потому не находшо оправдания для суще-
ствования других партш'і, нав особых организацшх. ‚Уже этим одним
исключается парламентское управление. Они не отвергали принципа
военной дисциплины и сформировали тесно сомкнутые и хорошо дис—

циплпнщюваішыебаталпоны избирателей, в которых консерваторы были

лучшими Офицерамп, а социашсты—солдатзшш. Ош: были построены
на праве одних приказывать и на долго других повиноваться,

][ в таком же точно духе они понимали сбое государство, государство
Гогенцоллернов и государство будущего. Как в том, так и в дЩ'ТОЬЁг
свобода была совсем не англ-шіской. Глубокое презрение к ангЩсьои

парламентской сущности, определяемои общественным положением,

богатством ши бедностью, пропитываютих парламентскуюдеятельность.

Обе они презирали прусское избирательное право 0 его раздражающшъ

подразделегшем на богатых и бедных, при чем видели в нем довольно

хорошее средство; но, в судшостп, консерваторы презирали всякую-

;вбирательную систему по английскому образцу, зная, что она неиз-

бежно ве 1ет к плутократип. Кто может оплачивать такие системы,

пожинает их плоды. _ ' и ейщш Т ›а—
Рядом—партші испанского опия, ультршюнтансьал д_ Г {30—

.цпция псторгш, простирающаяся до эпохи мирового
госпёдства

&
_е

(Бургов п территориального духа Вестфальсіюго мира. ...
ее

тактш‘у
еше сохранился в живых остаток мастерскоц кабинетнои дипломатии

)Ёдрпда и Вены; она сумела, со зрелой мудростью контрреформадшпё
заставить себе служить демократические тенденции и парламентски

обычаи. Она ‚ничего не презирает; оналд‘аже умеет из всего
извлекат;

выгаду. Не следует также забывать срциашстические 1›юс11.0минппание1
п дисциплину испанского духа, который, подобно прусских},

вьпегдг
пз лоБа рыйарскпх орденов готической эпохи и дал, еще до ‚
" —

' - шары. \
(ро & л _ мир.овой идеи. «трон и ‹

р
[унаконеш—идейноангшпанствующая Германия, сорганизовавшаяЁ

каг па тия „чтобы отстаивать, (: пъыом мировоззрения, подлиннь
\ Р ,

как идею как самодовлеющую вещь.
на лаьюнтарпзм ——-как ПРИНЦИП, ‚ __

р ёй Наполеон был тем, кто принес
(: собон сврбодные

'[ЛЯ
ЭТЗЁЖЁЪ‘Ъяыяш-свой «образ мыслей» повсюду, где аш'личанпн

идеи. … ния —— ' ’имвол.
обнаруживал бы свои таланты и опыт. «Точка

3119 `

»

в и; ‚за №
Когда сходятся три либерала, оъш

тотчас
же

образуютчпёгнет};ный
' — ‘ ализме. ни не могут воит
Гаково их понятие об индивщу Так как
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не
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№ ,
' ни ненавидят и в социализме автори—

шевие Равным образом 0
возму‚_ .

ели Эта буржуазия—специ‹рическое- германское
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литературу, где в каждой шшге с.шды трансцепдсн'шоі'о п идеале—
пого переплетаются с непоколебимо—реа.п‚ноіі английской идеологией.
‚тающей единственнучо возможность удержаться от не менее трезвой
суровости прусских идей. И этот политически беспечный и неопо—
собный к какой-бы то нп было организации либерализм, заимство—
вавший из массивного п нетронутого английского характера, и качество
цели, только экономическую диктатуру частного богатства. без сопран-
етвенного содержания, этот либерализм. действительно. образовал ком-
пактную боевую партию, которую он превратил в убийственную. изну—
ряющуто оппозицию везде, где социалистическая мысль прусского
государства мешала независимости аферпзпа. Его ‚тух объединит?
]: конце-концов, «внутреннюю Англию» партий болышшства для топ
парламентскойреволюции1917 года. которая. ъшепровергнув государство.
„шла окончательную победу «внешней Англии» ’.\11тапты). Этот .шбе—

рализм требует чистого парлачентарпззш не потому, что хочет видеть
свободное государство, & потому. что не желает ми/т/ют: как и Англия.
она хорошо ‚знает, что еоцпалпетпчееки поп‘отошенпьш пар…. ппея
на плечах этот чужой сюртук, окажетсянсработоепогоГшым. Зто обещает
ему « еверх-гоеударетвешая» мировая “буржуазия германского Михеля.
Сколько он ни смеется над этим гюртукоп, как 1111,1 целью, он все же
дорожит им, как средством. И он передает шгровоиу буржуа—ирочіес-
еору кафедру п фельетоп. а пар.шмецтаршо—_шлетантуполитику В реиъ—
стате. На этой паре он приближается к полному ашшшанству. В гер—
манснои революции социализм потерпел свое сачое тяжелое поражении.
ибо противник довел его до того состояния. пог.… он „брат… ев…-

оружие против сапоге себя.
— И, тем не менее. обе великие \шровыо щен продолжают стоять

.шцом к лицу: диктатура денег и.… организации, —1\шр‚ кан добыча
пли шп: государство‚-—богатство пли авторитет,—уопех или про—
Фесоия. Од'е социалистические партии Герпаншк должпы соединиться
против этого врага общей идеи. против «впутреш-іеіі Англии», против
капиталистпчееко—парламентскоголиберализма. Социалистическая монар-
хия 1) (ведь, авторитарный социализм монархичен, ибо самое ответ—
ственное место в'огроэшоп оргашхзпе—мсето шгрбого слу… таіют
[сосударстба—нельзя предоставлять, по слову Фридриха Великого.
частному пскательству), социалистическая монархия есть нечто целое,
1: котором каждый занимает место ‹:оответствешю своему социалисти-
часЬому рангу, таланту, своей добровольной, }; силу своего внутреннего
превосходства, диешшдпне, своим оргшшзаторекпм дарованиям, своей
работоспособноетп, добросовестности и энергии, собственно, наконец,
своему интемшгентекому чувству сощцарноети; общий трудовой долг
и деление на профессиональные сословия, выполняющие одновременно
Функции по высшему руководству и адшшистрации, сословия, в кото—
рых все трудятся (: одинаковым рвешюм—тьидеры, чиновники, кре—стьяне, рабочпе‚——тавова‚ идея, медленно созревшая в мире фаустов—ских людей и уже давно воспитавшая свой человеческий тип.

На другой стороне стоит мировая капиталистичеекая республика.
Ведь, Англия, действительно,— республика, ибо это слово означает 

1} В 1862 г., Ласседь, в сочинении «Что же дадьше'ы, требовал союза
прусской королевской власти с рабочими для борьбы ‹: либерализмом и англий-
ской теорией «ночных сторожеи» слабого государства {прим. автора).
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теперь такое положение, когда страна управляется удачливьщш
"

чает—
….пш людьми, шхеющшш возможностьоплатить своп выборы и, вместе
с тем, свое влияние; положение. когда земная поверхность является
поприщем для тех, кто хочет разбогатеть и требует для себя права
свободного соперничества. И вот, и тории и вигп, обе капиталист—
ческие партии, смыкают, наконец, свои ряды против « внутренней
Пруссии». против социализма, имеющего на своей стороне рабочих.
Но это обозначает осаду парламентской системы, которая не может
работать с тремя партиями. В ста`рой Ангши богатый стоял противбогатого, одно миросозерцаниепротив другого— бнутри высшего класса.
Теперь же богатый стоит против бедного, & Англия—прОтпв чего—то
.1ругого. Но вместе с тем исчерпаны форма парламентаризма; это
не подлежит еомненшо. Он был в упадке уже в Англш, когда немец—
наш глупость его оттуда заимствовала. Лучшее его время было до
Бисмарка. То была старая, зрелая, аристократичеокая, бесконечно утон—
ченная форма, требовавшая, чтобы всецело ею овладеть, всего такта
;цтглпйского джентльмэна хорошего происхождения. Предпосылкой его
было, само собой разумеется; единодупше в большинстве вопросов,
так что разногласия не могли серъезно угрожать_ учтивости. Парла—
чентекая борьба заключала в себе некоторые положительные стороны
‚шуэлп между аристократамш. Как в старой музыке, от Баха до Бетхо—
вена, она основывалась на глубокой ее культуре, вплоть -до кончиков
пальцев. И как только строгость этой культуры ослабела, музъша
«тала варварской. Теперь уже шпата не может набросать Фугу в старом
«тиле (: прежней легкостью п естественностью, которые создаются
в результате прочного усвоения всех правил. Так же обстоит дело
и со стилем парламентской тактики. Люди погрубелп, а вместе с ними
и формы, — и все пропало. Вместо дуэт, получаетсядрава. С людьми
гтарой культуфы кончаются и учреждения,и воспринимаемые чувством
формы и такт. НОвый парламентаризм уже будет борьбой за суще—
ствование в неедержанных ‹ьормах, и далеко не 0 ШИМ ‚УСПВХОМ- ОШО"
шение партий и их вождей к массам будет грубее, прозрачнее, откро-
веннее. Это _— начало цезаризлш. Намекц на него уже дали анг.шй-
ские выборы 1918 года. Нам тоже от него не избавиться. Это наша
‹удъба, —— как римлян и китайцев, —- судьба всех созревшпх дивили-
задий. Но вечным остается вопрос: кто? —‚ .л.шардеры пли гене-
!ШЛЬГ. банкиры ПЛН ‘ПППОВППКП ПЁРВОГО К.!ИСРЗ?

МАРКЕ
Х1Х

Эта могучая п решительная борьба двух германских идей пере—
крашивается Фактором совершенно иного порядка—рабочимвопросов;.
На одной стороне —— глубочайшая противоположноеть мировоззрений,
требующая своего разрешения, чтобы наложить на бытие Фаустовекого
Человека печать окончательного единства формы; на другой—отчаян—

цая материальная нужда, требующая изменениявнешних условий №.
На Одной стороне — до известной степени метафизика, на другой—
национальная экономия. .Этпм устанавшваетеярангобое различие обоих
явлений. . ` _

_
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Проблема «четвертого сословия» всплывает во всякой культуре.

при переходе ее к цивилизации. Для нас она начинается (: 19—ым веком.

Третье сословие принадлежит городу, который ставит себя на один

уровень со страной; четвертое—мировому городу, который уничто-
жает страну. Оно—духовно оторвано, сильно запоздало; это—бео—

порядочно кочующия, аморфная. враждебная всякой форме масса, впи—

тывающая в себя со всех сторон остатки живого человечества, не

знающие родины, раздраженные, жалкие, горящие ненавистью к силь—

ной старой культуре, для которой они умерли, и страстно стремящиеся
избавиться от своего невозможного существования.

Во всех проявленияхи формах западно - европейской цивилизации

господствует машинная промышленность. Фабрично-заводскиі'і рабо—

чий вовсе не является четвертым сословием, но он справедливо

чувствует себя его представителем. Он—символ. Как тип, возник-

ший вместе с этой шшплпзадией, он ощущает глубже всех аномалию

своего существования. В техническую эпоху, сделавшую своими рабами
и инженера, и предпринимателя, он— также раб.

Но разрешениерабочеговопросасиламисамих рабочих и только ими

одними — невозможно. Четвертое сословие, само по себе, -—— голый факт,

безо всякой идеи. Фактически существуюттолько материальные ком-

промиссы,но не как действие и претворениев жизнь каких -нибудъ иде—

алов, а как стратегическиерезультаты долгой борьбы из—за собствен—

ных выгод, добытых за счет других; в конечном итоге это приводит
к известному затишью, при котором смиренно мирится (: установи-
вшимся, после всех перипетий борьбы, положением, чтобы найти в нем

маленькое счастье выработанных привычек —-счастье китайцев пли

римлян императорской эпохи: рапет съ сігсепзез! Теперь это трудно
понять. потому что мы стоим на высшей точке возбуждения масс

в больших городах, и тот, кто наблюдает вблизи. переоценивает, в шуме
лозунгов, односторонние перспе/стибы классового эгоизма; но в течение

одного или двух столетий все пройдет, если рабочее движение не посту—

пит на службу общей идее. Что еще оставалось при Августе от

страстей эпохи Гракхов? Проблема не была решена, и она распалась.
Тогда на сцену выступил Маркс. При помощи блестящей системы

он попытался возвысить факт на степень идеи. Не заметив резкой

противополржности между духом викингов п орденским, он построил
тонкую, но прочную теорию и нарисовал, таким образом, соответ—

ствующую интересам народа картину истории, деиствительно, влияю-

ЩУЮ сильно и глубоко на воззрения современников. Он вышел из

прусской атмосферы и жил затем в английской, но дуіпе обоих наро-
дов он оставался одинаково чуждым. Как человек 19—го века, возпы-
спвшего науку о природе в культ, Маркс был хорошим материалистом
и плохим психологом. И потому, в конце концов, он не наполнил

содержанием какой-нибудь идеи великие Факты реальной жизни, но

понизил идеи до степени понятий и интереоощ Вместо английской
крови, которой он в себе не чувствовал, он замечал только английские
дела, а у Гегеля, этого достойного представителя прусского государ—

ственного мышления, ему был доступен только метод. Благодаря осо-
бенной, поистине вычурной, комбинации, он заменил протибополож-
ные инстиністы од'ешс @ермансішш масс материальным противоречием
дбуа: ’массоб. Он приписал «пролетариату», четвертому сослобию,-—

пруссісую идею социализма, и « буржуазии», третьему сословию,—
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‚английский капитализм. Только этой системе

ЁеЛ-ЁОНЁЬЁОЁЁЧЁШЮМ
ЭТИХ четырех понятий, в 1:32:31? же тем опре-

у съ этими непреоборпмыми вс
рь употре—

лозунгами, Марксу удалось спл
, ледствие своей простоты.

общий класс (; Отчетливъ
отить рабочих почти всех стран в один

ком, понятиями Ма кса Ьіім
классовымсознанием. Выражаясь его язы—

рпат перестал бытьрназ
ыслит теперь четвертое сословие. Пролета—

тРивалось с тех по ваЁием:
он стал ПРОБЛЭМОЙ' Будущее рассма—

состоит в ее поверхнёстнпр
помощи штературъд Сила ЭТОЙ системы

существует испанский
ом характере. Несмотря на то`, что попрежне

ский авторитарный СОЦЁРЕОВНЫЙ,
&НГЛИйСкий Бапиташстический И ПРЭЁЁХ

ческого, капита листичец
ализм, а также пролетарскпе движения анархи-

этого Не видят. и не ЗЁЁГО
и

11310/шинно
социалистическомхарактера%

тельности, и как все
от. ера в единство цели сильнее дейстЬи—

летной пати,}хе кот газ на Западе, она держится на книге В 6 _
орои никто не

, а со

сту'плеппе. Только не
должен сомневаться, ибо ЭТО _пре—

действие на всей шп
чатное олово обеспечивает Фаустовскому дух

ской революции такоёіотё
и Елубпне пространства и времени. В ший;

500…“ Руссо, В гермжЁЁЁіЁОЁ—ЁЁЁЁНЁЁЁЁЯЁВО
Французской— «Сопігаі

Пе “ _ ощущстическо
`

кг;):ЕЁЁЁЁЁОЁБЁЗИВОПОЛОЖНОСТИ
рас и старых германсшгхПЁЁЁЁД

ностей населения агат классовпновыщнедавно народившпхсяпотреб—

Ыассобой д' 6
ших городов, создали решающее ныне понятие

орь ы. Горизонтальное направлениеисто

ВЕЁРТШШЛЬНЫМ:
таков смысл материалистического ПОЪЩЁЁЁЁ

сил стало

тес _
ист

В.!ОНИЁВЁЁіінаИУЁТЁЪ
мышление того времени требовало противопЁЁЁ;

народ…, & матершёиёііл ЁОЁЁЁЬТЩЁЧ? “ШШШЧЮШЁ
"“ ““З““

пеши, так сказать раш` обеих сил а так
классами. арксизм ПОД—

Но благо
, , же степень обеих мате ий.

чение.
даря этому, слово «класс» получило совершенно новое 1з)на—

П ‚.

отсутстЗЗЁЁ ‚ЁЁ!ОЁЁЁЁЁЗЁЁЖЁЁНЁЁЁШЙЬНМЗРВ°
“Рад“ "№"…

с т
; не мог ‹: авитьс

СОСЁЁИЕЁЛЁЁЁЁЪекогрое
существует между сословпем ипччлассоміг

гированные люди ПЁЭИЁЁЁЁ05403311)ЁЁ? ЁЗВВСТНОЁ
идеи. › Привиле—

в уржуазии, как сослоб
воплощавшееизвестный пдеал—Ёгапдеш' сопгюізіе

ие,

{ ,
, , в т ешою вн —

1333136ЗЁЁЁЕЁРМЁЧНОСТЬ,
—не считаясь с тем, сколЁорего встал?;

аристократйескоёвжуёзпя
оспаривала этичесісое превосходство древнего

привилегиях П
о ычая, из которого вытекал отказ в социальных

поставил эт‹;м
рошедпшй английскую школу ум парижан противо—

пн у идеалу другой, афранщзский инстинкт создал из него

Ёр
дип равенства, в этичесісом смысле этого слова. То было новое

‚Сіттёчение
выражения «человеческое общество», предполагавшее равен—

0 и общую обязательность нрабстбеннош идеала, основанного п
разуме и природе, а не на крови и традиции.

-

&

вратшЁЁЁ’
наоборот, является понятием чисто хозяйственным, пре—

“ `
. этика —по.штическ9е понятие буржуазии 1789 года В ЭКОНО-

Ничесьое
— 1850 года. Сословный идеал стал классовым Интересом.

Сёсінгёінгж
классы уже давно опредешлись по степени богатства. \

бе ШЫМИ [{
с составляли люди, которые жили своим трудом, не будучи

работая
.

Н вьпішему принадлежали те, которые были богаты, не
. пзшии класс работал и был беден. В Пруссии же“ деление
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на классы зависело от положения, связанного с большей или меньшей
степенью власти и подчпнешш. Здесь, наряду ‹: кростьянекшт сосло—
нием, существовал класс чиновников, т. с. не было одного эконом]:—
ческого целого, объединенного общими Фушпдшьш. С ‚тругой стороны.
основной особенностью современной Франции является отсутстбие ни—

‹:тоящиа: іслассоб. Нация представляет собою беспорядочную массу, из
которой выделяются богатые и бедные, нс составляя, однако, классов.
Вся Франция _ один класс по }; отрогоч счысло германских сословий,.

по всетаки класс единый.
Итак, Маркс мысли чисто ио -анг.шііскп. Его двушассовая

система выведена из понятия о торговом народе, который пожертво—
вал своим сельским хозяиотвоп раш коммерции и никогда не ние.!

государствеішого чиновничества о отчетливым — прусскнм— сословнъш
сознанием. Здесь — только «буржуа» п «пролетариіі». субъеісты "
ид'ъе/сты афоризма. грабители п ограбленпыо, совершенно в духе викин—
гов. Эти понятия, введенные в область прусского политического мы—
шления, не имеют смысла. Маркс был бы неспособен отличить от
факта англппіісног‹› прошшцюнного рабства—шлтекающую пз прин—
щша «все за всех » мысль. что каждый индивиду}м, без различия поло—
жения, является слугой целого, государства. Он взял простой. чисто
внешний образ—прусскую национальность, прусский паром органн—
задшо, дисциплину, солидарность. —нечто совершенно независимое от
отдельного класса, — техническую Форму, соцпашзп, и предложил его.
как цель и оружие, рабочим и устроенном на ашлпйскиіі манер Зосіеід‘,
‹- тем, чтобы они, опять—такпсовершенно в духе викингов, могли поме—

пятьоя ролями грабителей п ограбленных (экспроприация экспро—
приаторов) и к тому же. ‹? очень эгоистическоіі программой раздела
‚юбычп после победы Г,.

Точное определите обоих классов —— 1010. все же, довольно трул—
ное. В марксистском кругу идеіі буржуазия означает совершенно
не то, что у Руссо. Большая разница—употребляется ли этот термин
в противоположность прнвшегпроваш-юму сословию ‹ьеодальноп эпохи
или с точки зрения городских рабочих ‚часе. Кроме трех. сословий
1789 года‚ нет ншншого четвертого, & 1; современному четвертому нет

первого и второго. Сийес насчитывал: духовенства — 80.000, дворян—
ства _— ‘120.000‚ третьего сословия 25 миллионов. Значит, последнее _—

иарод. Значит, « буржуазия» —— « все ». А французскийкрестьянин буржуа.
Но четвертое сословие—меньппшство. и даже по резко выдо—

.нпощееся‚ потому что термины: ремесленник, Фабрично—заводскийрабо—
чий, пролетарпй, масса—предполагаютиное разграничение. Последнее
иногда определяетсяи часто ощущается так, что отличается совсем мало
от буржуазии. — а это опять «все», за исключением предпрішимтоы.

Треты` сословие было, собственно говоря. —попятпем отрица—
тельным. Оно выражало собой идею, что не должно быть никаких
сословий. Четвертое же сословие снова упраздняет это равенство,
Пцо вводит в социальную жизнь отдельный класо— профессии, как

1) Примечание редаіщъш.Нельзя не отметить непонимания основных пдеі'і
научного социализма, непонимания,обнаруживаемого автором, как в настоящей.
так и в посщедующих главах. В частности, в данном случае, Шпенглер совер-
шенно искажает идею Маркса 06 экспроприации экспроприаторов. приписывая
Марксу обывательскую теорию о «разделе добычи», и ставя на одну плоскость
„ грабителя и ограбленнного.
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ково '

ЕУ СНОЁЁЩУЁ
норму. Он возвращается назад, во времени до 1789 г.-

соде жаНИЁрПЁЩавдяет
собою прившегированное сословие. Таково

“8058 соверше11:1?!
« диктатура пролетариата», т. е. господство одного, неуверенного в своемТагим численном евосходстве.

ста};ОГО 06552232110гклассовая целэь
снова превращается П:? карикатуру‚ о идеала. та система пропитана .ште ат й,

& не кровью и воспитанием но р уро‚ смешные стороны ге мане йлюции показали, как в эпох р ко рево-
__ у Кромвеля и Робеспъе а что из‘ . , .ште—

рчтуры может иногда возникнуть причудшвая действётёльность.

ХХ

слчаёіо
п мораль Маркса— английского происхождения. Во всяком

„ ‚ марксчзм вырос на почве теологического, & не подитичес '

образа мыслей. Его экономическая теория —.шшь следствие тКОГОского основного чувства, и материалистическое понимание иЁтгчиЁ
образует только заключительную главу _той Философии но ни котор йдоходят вплоть до 'ашиийской революции с ее библеЁсшЕм нас 1:30нием, остающшюя до сих пор обязательным для аш‘лийё'гое—Мышления. ГОА

Повтор , его основнъ
ЦРОТИВОПОЛОЁТУШОСТИ. Слова 1Ёо01,1311:\).111117`11Ё111141п 011Щ{ЁЩЁ’ как моральнью

‚ .шзм» обозначают
добро и зло этой не религиозной религии. Буржуа—дьявол а нный рабочий— ангел новой мифологии, и стоит только [;ескоіікмо
углубиться в _паФос «Коммунистическом Манифеста» чтобы изнать
под его маской пндепендентское христианство. Социал’ьная эволііро
«воля божия». «Конечной целью» прежде было вечное бланка?

_
«Крушение буржуазного общества» _ Страшный Суд.

тво.

Таким образом, Маркс поучает презирать труд, Быть может
он этого даже не сознавал. Труд упорный, Долгий,` утомительный;несчастье, легкое приобретение— счастье. Истинно английское е-
зрение к человеку, добывающему средства к жизни своими рука
;бъясняется

инстинктом викингов, призвание которых — брать добычу:
‘ЮЁе ГЁЁНЁЭЬ тгзарусаё

Поэтому, ремесленнш: в Ангши— больше раб,

‘
« ни ьыо. Он—раб в нравственном смысле, ибо он

іувствует, что его занятие лишает его названия джентльмена. В попя—
тпях «буржуазия» и «пролетариат» противополагаются чисто англий—
ские точки зрения на торговые выгоды и ремесла. Первые — счастье
вторые— несчастье; одни — благородны; другие— низки. А нева:
висть несчастных людей добавляет: первые “_- профессия"злъ1х & вто—
рые—занятие добрых.

.
,

таков склад ума Маркса, породивший его критику общества и еле—
.швшпи его столь роковым для подлинного социализма. Маркс знал
сущность труда только в английском понимании; он знал его как
средство разбогатеть, как средство, не имевшее нравственной осн’овы
потому что этическое значение имели .шшь успех, деньги, проявило:
щаяся милость божия. Англичанину недостает понимания достоин-
стба сурового труда. Он .шшш его всякого благородства. Он —
ненавистник необходш‘иости, и горе тому, у кого нет ничего, крОме
труда; горе тому, кто ничего не имеет, не работал снова и снова, и
особенно, Тому, у кого пикапа ішчего не будет. Если бы Марис,

Запад. Кн. ". 13  
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понял смысл прусского труда; если бы он понял его, как ‚деятельность
во имя ее самой, пак службу ради общего блага, для «всех », а не
только для самого себя, как долг, который облагораживает безотноси—
тельно к роду труда, —тогда его Манифест никогда. вероятно. не былбы написан.

Но ему помог его иудейский инстинкт, которыіі он сам отметил
в статье 06 еврейском вопросе. Про/млтие, тяготеющес пал Физиче-ским трудом ещЁ со времен грехопадения, запрет осквернять работойдень воскресным, ——все это сближало его (: ветхозаветным пафосомашличалшна, отсюда его ненависть к тем, кому незачем работать.
Соцпализлл‘Фпхтелишь презирал бы их, как лонтяев, как никому не нуж—ных людеи, забывших свой долг, как паразитов, & инстинкт Марксаим завщует. Им слишком хорошо, а потому надо против них воз-
мущаться. Маркс привил пролетариату неуважение к труду. Его
фанатические ученики хотят уничтожения всей культуры, чтобы со—кратить, по возможности, огромное количество необходимой работы‚
#ютер

прославлял самую простую деятельность, как угодную Богу;ете восхвалял ее, как «повседневную потребностыпю перед \гмствен-ным взором Маркса витал Идеал пролетарского феакпііпа, владеющеговсем безо всякого труда: таков конечный смысл преслбвутоіі экспро—приации счастливых. И по отношению и английскому пнстинкту он
прав. Что называет англичапшн счастьем? Удачу в делах, избавляю—
щую его от физического труда и делающую, %еп самым, человека
джентльмжомд Таков взгляд всех анцшчан; нам же это кажетсянизким, достопным черни и выскочек.

Этой этикой объясняются и эконоъшческиепредставления Маркса.Его мышление—чисто манчестерское. Оно вполне совпадает со
взглядаьш Кобдена, который, как раз тогда, добился победы вигов—скои теории свободной торговли. Маркс ведет борьбу @ капитализ—мом, черпающим свое оправдание у Бентама и Шефтсбери, & ФОРМУ—лировку—Адама Смита; но так как он—только критик, все отрй-дающий и ничего не создающий, то его принцип вытекает как разот того, что он отрицает.

'

Для Маркса труд—товар, & вовсе не «долг»; это квинт—эссенпштего национальной экономии. Его мораль становится чисто делоЕой.У него чувствуется между строк, что, может быть, «дела» и не (:о.—
всем нравственны, но, во всяком случае, рабочий глуп, если он ими
не занимается. И рабочий понял это. Борьба за заработную плату
становится спекуляцией; рабочий превращается в торговца своиЁ-і
товаром-трудом. Секрет знаменитой фразы о прибавочной стоимости
‚Заключается в том, что на нее смотрят, как на добычу, которую купецвырывает у противной стороны. И заполучившему эту добьлчу завиЁ
дуют. Классовый эгоизм возведен в принцип. Рабочий хочет нетолько торговать, но он желает овладеть рынком. По отношениюк государству настоящий марксист настроен враждебно, по тем жесоображениям, что и вит: ведь, оно мешает ему яростно защи—щать свои частные «деловые» интересы. Марксизм—это капитализм
рабочего класса. Вспоминается Дарвин, который пдеііно так же бли-зок Марксу, как Мальтус и Кобден. Торговля всегда мыслится как
борьба за существоваше. В промышленности предприниматель то‚ргует«товаром—деньгами», рабочиіі— « товаром—трудом». Марксу хотелосьлишить капитал права на частные интересы. но он сумел только заме—

„
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нить его таким же правом рабочих. Это — не соцпалпстпчно, но вполне
по—англшюки. -

_

Ведь Маркс стал англичашшом и в том отношении, что б его
мышлении нет эосударстба. Он мыслит в рамках $06іеіу, без госу-
дарства. Последнее существует как в политичесви-парламентской
жизни Англии, так и в эконоушческой жизни его мира, лишь как
‚система двух независимых партий —-и больше ничего. Поэтому
мьюлпмы только борьба, безо всякого посредничества, только победа
пли поражение, только диктатура одной из двух партий. Диктатуру
иартгш каппталистпческой, партии зла, Машфест хочет заменить дии-
татурой партии добра —— пролетарской. Других возможносфей Маркс
не видит

Но прусско-соцпалистпческое государство находится по ту сто—

рону от этого добра и зла. Оно——_ бесь народ, и, вследствие его
абсолютного самодержавия, обе партии — только партии, только мень-
пшнство, служащее общему. Социализм, в чисто техническом смысле,—
принцпп чпновно-адшшнистративного. Всякий рабочий принимает,
в конце концов, характер чиновника, & не торговца, равно как и вся-
кий предприниматель. Есть промышленные чиновники и торговые,
подобно тому, как бывают военные и путейские. В вашем крушюм
масштабе это было проведено в египетской культуре, а затем, но
совсем иначе, _в китайской. Эта бнутреннял форма политической
цивилизации Запада выражена уже в готических городах, с их цехами
п гильдиямп, и символически —— в готических соборах, где каждая
самая незначительная часть —необходимый элемент динамического
целого. Этого Маркс не понимал. Его горизонт и способность
к организации простирались лишь настолько, чтобы частное общестбо
торговцев перестроить в частное общество рабочих. Будучи перво—
классным критиком, он слаб в смысле творчества. Это доказывают
его постоянное уклонение от ответа на вопрос—как же он мыслит
Форму управления гигантским мировыммеханизмом?—иего дилетант—
свое восхваление « системы советов» Парижской Коммуны 1871 года,
возникшей из особых условий большого осажленного города и обна-

ружившей даже тогда свою нежизнеспособпость. Научиться творче-
ству —невозможно. Либо оно есть, либо его нет. Вся социал-демо-
кратия дала только одного крупного творца, только одного политика2
умевшего не писать, по управлять: это —

Бебелгз далеко не первый
ум своей партии, но ее первый и единственным организатор. Для
властелина важны иные таланты, чем умственная культура в литера-
турном смысле этого смысла. Наполеон не выносил около себя «без-

дарных писателей». -

Экономический дарвинпзм англичанина и двушассовая система

Маркса выковали естественное оружие в борьбе между торговцами
и торгующим рабочим классом: забастобісу. Стачва есть не что
иное, как отказ покупателе в «товаре-труде». Забастовка_ противной
стороны— закрытие предприятия— есть отказ покупателю—рабочему
в «товаре-деньгах». Резервная армия рабочих обеспечивает торгую-

' 1) Примечание редаіщтш. Одно из очередных искажений автором нарк-
систской Идеи. Диктатуру пролетариата Маркс и его послпдователи рассма—
тривают исключительно как промежуточным этап на пути от капитализма
к коммунизму, от общества классового—к бесклассовому. „

’
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щих деньгамш, а резервная армия предпринимателей
рабочих рук) гарантирует торгующим трудом сбыт ПХ товара.Забастовка — несошщлистииесіэт'і признал: марксизма, его класси—ческая примета, доказывающая его происхождение пз философииторговли, к которой Маркс принадлежал по своему инстинкту и при-вычкам. :

.

С другой стороны, в государстве труд не является товаром:он—долг по отношению к общине, И, поэтому, там не существует(такова, например, прусская демократизация) никакого различияВ нравственной его ценности: судья и ученый «работают» так же,
кал: рудокоп и токарь. Поэтому тот факт, что в германской рево—люции рабочий эксплоатпровал остальной народ, вымогая за минимумтруда максимум денег и желая поднять значение своего «товара»выше всякого другого‚—этот факт доказывает английский источник
вышеупомянутой мысли. Забастовка, как средство борьбы, предпола—гает, что нет никакого народа—государства, а есть только партии.Значит, идея свободной борьбы за заработную плату и односторонне—самодержавное установление последней после победы пролетарскойпартии, — марксистского, & следовательно, английскогопроисхождения.Пруссішл мысль заішюиаетсл б о'сспартийном государстбенномустаноблении за бслісий' бид труда платы,. планомерно изменяющейсяв зависимости от общего экономического положения и в интересахвсего народа, а не одного какого—нпбд'ль класса—про‹1›есспи. Таков
принцип оплаты чиновников, применяемый ісо боем трудящимся. Он
предполагает запрещение стачс/ъ', как противогосударствешюго и тор—гашеского частного средства. Установление платы за труд должнобыть изъято пз рук работодателей и рабочих и передано общемуэконотшескому совету, чтобы заставить обе стороны считатьсяс определенными данными, как это давно уже практикуется в другихобластях, хотя бы в продовольственной 1).

По отношению к природным формам прусско—содиалпстического
характера—марксизм не имеет смысла. Он может их отрицатьп ослаблять, но, рано или поздно, они окажутся сильнее, подобно-‘гому, как все живое и естественное быстро вытесняет все теоритиче—ское. Зато В условиях английского национального типа марксизмоказался _у себя дома; здесь его поняли лучше, чем настоящий социа—лизм, —и с этим моментом заканчивается серьезное экономическое
соперничество парламентских партии старого-стиля. .

Ныне экономическая противоположность образует две новые
партип—денег п труда, & эту борьбу вести парламентскими сред-ствами уже невозможно. Здесь спор идет уже не о Форме‚ но о деле,
я при негкеланвш подчиниться чуждому принципу—государству, как
беспартииному авторитету, —в03можно лишь окончательное подавле—ние одной экономической партии другою.

( недостаток

 
1) Следовало бы подумать в этом случае 0 какой—нибудь такой системе,чтобы все трудящиеся—офпцер, чиновник и рабочий — имели бы счетв государственном банке ши сберегательной кассе, куда надо передавать всеподлежащие им уплате деньги, с тем, чтобы на кредит каждому отдельномуработнику. по известному способу распределения, записывалась бы сумма,

‚соответствующая бремени его службы и числу членов его семьи.
(Прим. абтора).
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' ХХ!
Маркс, простым удлинением перспективы, распространил на всю

историю свою, И без того оченъ схематическую, картину промы—_тленной Англии, нарисованную под очень сомнительным углом зре—ния. он утверждает, что его эконопшческие построения действи-тельны для бсеео «человеческого общества», прибавляя при этом, чтоони представляют единственно реальное явление в ходе истории. Здесьон напоминает Дарвина, который также исходил из Мальтуса и дова-'зывал, что его система приемлема для «всех организмов», между темкак на самом деле, она подходит только к выспшм, более похожим
на человека, видам и становится нелепой, если ее частности, в родеестественного подбора, мимикрия и наследственности, применять
серьезно и грибам и коралловым полицаи.

Материалистнчеекое понимание псторшл, рассматривающее эконо-
мическое положение как причину (в физическом смысле), & релш'шо,
право, обычай, искусство и науку — как следствие, заключает в себе,
несомненно, в этой поздней стадии, нечто убедительное, потому что
обращается к мышлению нерелигиозного и свободного от традицийнаселения больших городов, но это не потому, что экономическая
`‹обстановка была действительно «причиной», & от того, что искусствои религия утратили силу, содержание, искренность и, фактически, дей—
ствуютныне, как тени сильно развитой формы — выразительшщы эпохи.И все это, от начала до конца, существешю английское, все это:
религия, как Сат, ханжество; искусство, как Соші'огъ‘для высшего
класса и … милостыня для низшего («искусство для народа»), --
проникло во все страны вместе с английским стилем жизни.

Но Гегель стоит выше, & ученик его, Маркс, —ниже уровня
исторической действительности. Если оставить в стороне метафизикуГегеля, то обнаруживается политический мыслитель с таким глубокимпониманием всего реального, что новая философияне знает ему равного.Как пруссак, он ставит, в силу духовного сродства, государство в центресвоего процесса развития, который он понимает глубоко, почти потгетевски, с уверенностью англичанина. Маркс же делает центром своей
механико-дарвинистпческой «эволюции» хозяйство. У Гегеля государ-
‚стбо создав историю, ісоторая есть политиіса. «Человеческое обще-
ство » _т-яе его выражение. Высшие чиновники бпсмарновского поке-.ления были, в значительной части, строгими гегельянцами. Марксже мыслит историю без государстба, как арену для партий, кая столкнотвенце экономических частных интересов. Материалистическое пони—
мание истории есть ее английское понимание, ее толкование свободным
народом викингов и торговцев. -‚

Но‹ в настоящее время для этого способа мышления уже не
‚существуетидейных предпосылок. 19-ый век был веком естествознания,
ЁО—ый _веком психологии. Мы уже не верим во власть разума нал
жизнью. Мы чувствуем, что жизнь господствуетнад разумом. Знание
людей для нас` важнее абстрактных и “общих идеалов; пз оптимистов
мы стали скептик'ами; нас касается не то, что должно было бы «прои-зойти, а то, что. произойдет; и оставаться хозяевами Фактов для нас
существеннее, чем стать раба'ми идеалов. Логика общей картины
природы, тесная зависимостьмежду причинами и следствиями -— вяжутсянам поверхностными; только логика мира органического,— судьбе,
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инстинкт __ логика, которую чувствуют и всемогуществокоторой видят
в смене явлении, свидетельствует о глубине жизненного процесса.
Марксизм—- идеология. Это отражается и на его делении истории.
сохранившемся у него в виде м'атериалистпческого следа от христиан—
ства, после того, как угасла сила веры. От древности— через средне—
вековье _— к новому времени идет путь эволюции, в конце котором
стоит земной рай — осуществленный марксизм. Возражать против этой
картины не стоит. Современному человеку важно дать нобую точку
зрения, из которой —— сама собой, неизбежно — вытекает новая картина.
Жизнь не имеет никакой « цели». Человечество не имеет никакой
«цели». Мир —— нечто несравненно более высокое, чем убогое понятие,
в роде «счастья большинства». Именно в бесцельности ‚заключается
все величие зрелища. Так восприншшл его Гете. Наша задача состоит
в том, чтобы прожить дарованпую вам жизнь так, чтобы мы мог.…
гордиться собой; наша задача в том. чтобы в окружающей нас ‚кой-
ствительности, в которую нас поставила судьба и которую мы наполняем
возможным содержанием, действовать так, чтобы от нас ко'с-что про—
должало жить в этой завершающейсядействительности. Мы — не «люди
всебе». Это относится }: прошлой идеологии. «Мировая буржуазия» —
жалкая Фраза. Мы—люди века, нации, круга, типа. Это—необхо-
димые условия, на основе которых мы можем придать жизни смысл
и глубину. Чем больше мы наполняем этп отведенные нам пределы,
тем обширнее наше влияние. Платон был афинянином, Цезарь—
рпмлянином,Гете — немцем; и то обстоятельство,что они были такшш
вполне и прежде бсето, служило предпосылкой их всемирно-псториче—
оному влиянию.

С этой точки зрения мы сопоставляем теперь, на фоне герман—
ской революции, марксизм и социализм. Социализм это все еще
не понятое порождение прусского духа— есть часть действительности
высшего порядка. Марксизм — литература. Литература стареет, действи-
тельность же побеждает и…ш умирает. Сравните социалистическую
критику на международных съездах (: социалистическшт фактом—
с партией Бебеля. Выражение: «идеи создают ъшровую историю» —
корыстная литературная болтовная. Идеи не высказываются. Худоиэ
ник созерцает их, мыслитель чувствует, политик и солдат осуществляют
их. Они родятся .пшь в крови, инстинктивно, & не создаются абстракт—
ным мышлением. 06 их существовании свидетельствуютстили народов,
типы людей, символика деяний и произведетшй,и совершенно неважно,
‚знают .на о них, вообще, люди, говорят .ш и пишут о них или нет,

судят ли о них правильно или ошибочно. Жизнь есть Альфа и Омега;
она не имеет ни системы, ни программы, нп внутреннегосмысла;она

существует самостоятельно, сама по себе, и глубокий порядок, в кото—

ром она осуществляется, можно лишь созерцать и чувствовать, & потом,.
пожалуй, описать, не разлагая, однако, на добро и 3.10, на истинное-
и ложное, на полезное и желательное.

Вот почему марксизм—нс идея. В нем разумно (и потому
произвольно) сгруппированы признаки и ФОРМЫ двух идей. Этот
способ мышления — временный. Он отличался силой, потому что
всякий народ пользовался им, как оружием. И притом, безразлично -—-

понимали его люди шп нет. Они действовали, потому что, при звене
слов и прочности положений, они во что-то верили. Во что?—-—Э'1`0'
опять—таии нспреложная пдся жизни и, особенно, крови.
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Теперь, после шумной, похожей на оргию, попытки к осуще—
ствлению, марксизм терпит крушение. Коммунистический Манифест
является, в 1918 году, простой литературной достоиримечательностью,
как Сотгаі Зосіаі в 1793 г. Настоящий, инстинктивный социализм,
являющийсявыражением старо-прусского характера,заблудилсяв Англии
и, вылившисьв анти-ангшйскую теоршо, возвращается ныне к сознанию
своего происхождения и значения.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ХХП

Когда—нибудь, много лет спустя, (; иронией будут смотреть на
то, что в настоящее время госполствует в политической картине мира
.в качестве международного социализма. Если что, действительно
существует, так это `интернашюнал лозутоб, маріссизм іса/с фраза,
способный только на одно десятилетие будить в рабочих всех стран
чувство солидарности, да и то в гораздо меньшей степени, чем это
делали ’до сих пор шумные съезды и самоуверенные возвания. На
самом же деле, единение ограничивается верой в его существование
и фактом, что движением в одной стране вызывается движение в другой,
где, якобы, домогаются того же, что и в первой. Но что характерно
для современной, пропитанной литературой цивилизации это то, что-
вожди масс, живущие в постоянном тумане теорий, всетаки могут
быть носителяьш могучих реалистических идей. На созываемых ими
съездах собираются представители английского, французского, немецкого
и русского инстинктов, чтобы снова, не понимая сущности взашшьш
стремлений и“ чувств, объединиться на некотором числе тезисов, под
которыми, как они верят, подразумеваются Одни и те же мысли
и потребности.

Как слабо влияет эта интелектуальная действительность на реа-
листические стороны национальных инстинктов —— показал август
1914 года‚ когда она улетучплась в один день от внезапного прорыва
естественных, недуховных страстей. В каждой стране социализм имеет
свою физионошгпо. Существует столько же рабочих движений, сколько
есть живых, в духовном смысле, рас, и если только дело идет больше
чем 06 общей ненависти к кому-нпбудь, то они защищаются друг от

друга с такою же ненавистью, как и самые народы. Естъ красные
якобинцы и красные пурптане, есть красный Версаль и красный
Потсдам. Между Шо и Бебелем— такое же расстояние, как между
Родсом п Бпсмарком. Все они постоянно шьют себе шатье из одного
и того же теоретического материала.-

В мировой войне против Германии обратилась не только Антанта,
но и псебдо-сошшлизм союзных стран, ополчившийся на настоящий,

прусский социализм в Германии. В лице дайвера подлинный социализм
обнаружил самого себя, сбое проистожденж, сбой смысл % сбое поло-
жение б сошшлистицесісом мире. Бебель это почувствовал бы и сумел
бы предотвратить. Его эпигоны этого не пошли. Они ездят теперь
на конгрессы и еще раз подписывают Версальский договор касательно

фраз и слов. Прусско-германский социализм шие; своего опаснейшего
противника но в немецком капитализме, носившем в себе резко ізыра—
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женные черты социализма и втионувшем самою себя .шшь в 1917 голу
в английские Формы, при чем он действовал, главным образом. ослабле—
нием превосходно организованных професоионыьных союзов и введе—
нием местных фабрично—заводскпх советов, признанием которых социа—
листы большинства стараются замаскировать перед массами свое
влечение ]: либеральному парламентаривму: опаснеііпшм противником
прусско—германского социализма было то. что на родине капитализма
развивалось под названием социализма. То, что Энгельс видел своим
проницательным взором, а именно ——что существует толь/ю немецкий
социализм, об этом забыли нынешние его защитники и стараются это
доказать мпхельским раболепством перед соцпалистами Антанты.

В действительности, Французский социализм бунта и саботажа—
.шшь голос чувства социального реванша, нашедшего своих Клемансо
уже в восстании Парижской Коммуны; английский социализм —— рефор—
мированный капитализм, и только немецкий представляет собою миро—
воззрение. Француз остается анархистом, англичанин ——либералом.но, прежде всего, и французский рабочий и английский —'- сначала
француз и англичанин и только затем, быть может, да и то теорети—чески, —— сторонники Интернационала. Прирожденный социалист, прус—ский рабочий 1), всегда был посмешищем для других. Он один пони—
мал фразу серьезно, как кавой—нибудь профессор_ фразы Паулькпрхе.
Этот рабочий, который только один мог сослаться на грандиозное
творение—на свою партию, благоговейно слушал Других и поиогал
оплачивать их забастовки. '

Настоящий Интернационал возможен только при победе идеи
одной расы над всеми другими, а не в результате растворения всех
мнений и взглядов в одну бесцветную массу. Станем, наконец, скеп—
тикауш и отбросим старую идеологию. В действительной истории не
может быть никакого примирения. Кто в нее верит, должен испытывать
некоторый страх перед шутовской пляской событий и находить спокой—
ствие только в самообмане. У вечной борьбы есть только один конец—
СМСРТЬ. СМСРТЬ индивидуума, СМВРТЬ НЗРОДОВ, СМВРТЬ КУЛЬТУР. Наша'
смерть еще далеко от нас — во мраке неизвестности ближайшего
тысячелетия. Мы, немцы, живущие в этом веке и вошедшие своей
ЖИЗНЬЮ в жизнь фауотовской цивилизации, мы храним в себе богатые,
еще неиспользованные возможности и имеем перед собой огромные
задачи. Для Интернационала, который непременно образуется, мы
можем дать идею мировой организации, мирового государства; англи—
чане могут дать организацию мировых трестов и мировой эксплоатадии;
Французам дать нечего. Мы отвечаем за себя не своимш речами,
& жизнью., Вместе с прусским народом существует и погибнет орден—
ская идея подлинного социыизма. Только Церковь еще носит в себе
старую испанскую всемирную идею: пасти и пещись о всех народах
под сенью католицизма. Уже со времен Гогенштауфенов нам грозит
опасность гигантской борьбы между политикой и мировой религиоз—ной Идеей. Но в данный момент в британском льве торжествует третья ——

Идея вшшнгов: мир не как государство, не как Церковь, а как добыча.

1) Глубокий смысл имеют слова Бебеля, назвавшего однажды Мюнхен
Капуей германской социад—демократип. В карнавале эпохи советов он нашел
бы этому подтверждение,

(Прим. _абтора).
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Настоящий Интернационал сеть империализм, господство над
фаустовской цивилизацией, т. е. над всей землей при помощи одного
организующего принципа; господство не путем выравнивания и уступок,
а при помощи победы и уничтожения. Социализм имеет рядом с собой
и против себя капитализм и ультрамонтанство,—— итого, три родасоцпалистического стремления к власти: через государство, черезденьги, через Церковь. Сила каждого из них кроется в политическом,
эконоьшческом и ре.шгиозном сознании мира, при чем первое стараетсяподчинить себе оба других; это — творческие йнстшшты прусского.английского и испанского человека, восходящие от духовного холодаи выооты современной цивилизации, вплоть до первых людей готи—
ческой эпохи, которые мечом и плугом покоряли болота Марки,
пересекали в своих хрупких челноках Северное море и боролисьза веру против мавров к югу от Пиринеев. Готика Марки, английская
и испанская, свидетельствует о другой душе, но не Французской. Эти
инстинкты чрезвычайно могучп и могут даже пережить народы,
в которых они создали видимые символы. Римский дух существовал
еще тогда, когда уже не было настоящих римлян._ Испанский дух бес—
силен, как народ, но как Церковь он представлет несокрупшмую силу.Таковы реальные факты, которые Интернационал съездов думает
опрокинуть лозунгами Маркса.

'

ХХП]

Худший из этих .тозунгов—коштунпзм. Критика его затрагиваетосновной и трудныйвопроо о собстбенности. Здесь не место изла—
гать его даже в общих чертах и освещать глубокую связь, суще—
ствующую между собственностьюи браком,между собственностьюи пош—
тическим идеалом, между собственностьюи миросозерцанпемво всей его
символической важности. Каждая из великих культур имеет здесь свой
собственный язык. Западная идея собственности далека от античной,
от индусокой и китайской: собстбенность есть сила. Вое то, что не
действует динамически, всякое мертвое владение —мало значило для
подлинно фаустовского человека. В этом—тайна выделения тоизбо—
дительной собственности перед всяким другим, простым «шпуществом»_
Нам редко свойственна чувственная античная радость при виде нагро-
можденных сокровищ. Гордость завоевателя, купца и игрока, даже
собирателя произведений искусства, основывается на сознании приобре—тенной, благодаря этой добыче, власти. Испанская жажда` золота,
а у англичан отрешение к приобрететезешп обращаются в тяготение
к собственности. В противовес этому энергичному понятию о собствен—
ности, возникает, в эпоху Возрождения и в Париже, другое—идеал
ренты. Не действие, по наслаждение; не «все», но «достаточно»; не
дела, но «жизнь»‚—такова была конечная цель этой алчности. Кон-
дотьеры зарщись па княжеские сокровища, чтобы иметь возможность
наслаждаться праздной культурой'своеговека. Банкирский дом Медичи,
один из первых в Европе, был далек от тщеславного стремления го-
сподствоватьна мировом рынке. Людовик ХПГ высылал своих генера—

. лов и отвупщшюв, чтобы придать олшшшйстшй ‘ блеск двору и власти
Короля-Солнда. Французские дворяне в Версале бььш ’насдвозь про.—
никнуты чувствами Ренессанса. Но их культура бЫла, однаКо, дина—  
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мического характера. Английские пугшцешвеншцш, вроде Юнга, изу— . 7.11м.шлпсь. незадолго до революции, как плохо они хозяйничали в своих ^ ‹ланет фактом.

”ЛПП“… “%?"; РВЗЁО
ЦРОШВОПО-ЮЛШОГ") ЗЁОМУ

“°“
имениях. ИМ было довольно. если они их «имели». и если их упра—

` .юженшо, ШШ девиз юдовпка ' “ _осударство—это д'” РУССКИЙ

Ь.)

 

вляющпе собирали пм суммы, необходимые ‚ыя жизни в Париже.
Эта французская аристократия ХУП! века представляю резкую про—
тивоположность деятельной, ;каждавшеіі приобретений и завоеваний
аристократии англичан и пруссаков. Инстшштпвное стремление фран—
цузского богатства к сачосохраненпю делало его неспособным 1: ‚го—

сподству па ппровом рынке и [; настоящем колонизации даже в велн-
кпе моменты французской истории. Но Згаті зеіёпеиг 1750 года‚ как
тип. был предшественником буржуа 1850 года, того беспечного рантье.
которого только национальное тщеславие делало по временам опасным
и название которогоМарксу, действительно,не следовало бы употреблять
‚ы-я обозначения кашхталпстпческого общества.

Ведь капитал—вешкое слово, заключающее в себе ши.…ъ'іс/тс
понимание собственности. Капитал обозначает экономическую энергшо:
он—вооружеппе, (: которым бросаются В бой за успех. На этой арене-
протпв фрашдузского шевалье п рантье выступают короли: биржевые,
керосиновые и стальные. наслаждение которых—в сознании пх эконо-
мического всемогущества. Мысль о том, 1хто они могут, по желанию,
вызвать падение курса во всем )шре, что какая—нпбудь телеграмма из
трех слов способна вызвать катастрофу на другой стороне земного
шара, что торговля и промышленность целых стран находится в сфере
их личного в.пшнпя,—вот на чем покоится их понятие ‹) собствен—
ности, () частной собственности. Надо уметь понимать весь пафос
этого слова. Миллиардер требует себе неограниченной свободы, он
хочет все решать по собственному усмотрению, он желает распоря-
жаться ъшровым положениембезо всякого этического масштаба, кроме
масштаба успеха. В области своей деятельности он поражает против-
ника всеми средствами кредита и спекуляшш. Трест—его государство
и армии, & политическое государство—Для него просто агент, кото—

рому он поручает вести войньд—как, например, испанскую или южно-
африканскую,_—зашючать сделки и мирные договоры. Конечная цель
этих подлинных властелинов—объединенпевсего мира в один трест:
пусть остается неприкосновенным номинальное право собственности
среднего человека, пусть он свободно оставляет в наследство свое со—
стояние, как дотодный ісапитал, пусть продает, пусть делит,—и все
же, экономическому значению этого имущества, ісаіь- ториобою іити-
тала, дается, невидимо из того или иного центра, определенное на—

правление. Таким образом, денежный магнат является собственником
в более высоком смысле, так как целые народы и государства рабо-
тают по его молчаливому приказу, подчиняясь его вездесущеи воле.
И вот, с этим понятием о собственности, в котором отразился «дело-
вой» либерализм, встречается понятие прусское: собственность—не-
добыча отдельного человека, & врученная ему часть общего достояниЯ;
она—нс выражение и не средство личном власти, & доверенное имуще-
ство, в управлении которым собственник его обязан отчитываться пе—

ред государством; наконец, национальное благосостояние является не
суммой индивидуальных имуществ отдельных .шц, & слагается из
отдельных состояний, как Функций одного экбношшческого делёгш
Постоянпоприходитсяповторять великие слова Фридриха П: « Я—первый
слуга своего государства». Когда каждый усвоит этот взгляд, социализм

:.

*

,д;…

`_"‘2‘(.‘

.“

}:

“:

  

народ и якобинство—это социалистическийи-анархическийинстинкты,—
на троне или на улице; это—наисшьнейшая,какую только можно, вообще
себе представить, противоположность В пределах Запада, и на ней по-
коится неугаспмая вражда между обоими народами. Наполеон, на
острове св. Елены, замечает: «Пруссия была для Франции помехой со
времени Фридриха п ею она останется. Для моих планов относительно
Франции она была самым большим препятствием». -

Та форма, в которой выступает потребность Французского рабо-
чего в реванше по отношению к собственнику, является противопо—
`южностьюсоциализма—коммунизмом в подлинномсмысле этого слова…
Рабочий тоже хочет быть рантье. Ему ненавистна праздностьдругих,.
которой ему самому никак не достигнуть. Равенство в наслаждении,

равная для всех возможность Вести жизнь рантье—вот цель, лежащая
в основе истинно французской Формулы Прудона: «собственность есть
кража». Ведь, здесь собственность означает не «власть», а приобре—
тенную бозможность насдаждвнин. Общность имуществ, & не обобще-
ствление средств производства; раздел богатства («все должно принад—
лежать всем»), а не объединение в трест созидающих ценности сил,—
таков французский идеал в сравнении (: ашлийским. И ему соответ—

ствует социалистическая утопия Фурье: разложение государств на
небольшие общества, коъшуны, Фаланстеры‚ объединшощпеся между
собой для достижения, при ъшнцмуме труда, максимума в наслашенип
жизнью. ‹

Стремление английского низшего класса приблизиться к идеалу
собственности господствующего Высшего класса пытался представить
Оуэн в своей своеобразной реформе капитала; Но думать, что англо-
американскшіі капитал сделает хотя бы один шаг назад на пути абсо—

лютного экономического господства над миром, значит плохо знать
мощь впкинговсш инстинктов. Безусловная личная свобода и есте—

ственное неравенство на основе личных способностей, вытекающее ИЗ-

капиталистпческого строя, являются его предпосылкой. На место авто-
ритарного социализма, англо-саксонский миллиардер ставит, без 00—

мнения, широкий частичный социализм, благотворительность и попе—

чение в крупном масштабе, в которых его собственная власть еще раз
доставляет ему наслаждение, & принимающий их народ несет мо—

радъное поражение. За блестящим способом расходования миллио—
нов забывают 0 способе их приобретения: это —— манера‘ старых
корсаров, которые, пир я в завоеванном городе, бросали пленным

кусіш со своего стола. то добрототное пожертвование собственности
увеличивает ее силу. И то обстоятельство, что этот акт сво—

бодной воли не превращается в законный долг, ляжет в основу прин-
ципиальногоспора между будущими экономичесцшш партиями в Англии
и Америке. Уже в настоящее время обнаруживается готовность пре—
доставить эконоэшческие области, непригодные мя спекуляции, как
например, разработку рудников и железные дороги, правительству
имюзорного государства, но, вместе с тем, ничуть не ослабевает стре-
мле-е ]: превращениютогоже правительства в исполнительный орган афе-

ризма при "помощи демократических форм парламентаризма,т. е.дутем
оплаты расходов на избирательные кашании и на цздание газет, т. е-

для вербовки избирателей и читателей. Таким обратим, над Миром`
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висит грозная (шнгиисть н‹›,‚шбии_1,пн/л гт тпршпжіі. Н…дпшг "(›‹-лод-
поіі служит ныне Лит Нашей. другими словами. тютема народов.
обладающих «сгшпуправлеппем›» по ппглпі‘ітюиу способу. т. о. на са-
мом деле, система стран. в которых олигархия купцов. при (подсиствии
подкупленных парламентов п законов, эксплоатпруст население. подобно
тому‚как Рип эксплоатпропам'я когда—то при помощи подкупа сепа—
торов, проконсулоп и народных трибуном.

Эту зпрождшощуюся систему разгадал Марки. и против пас на—
правлепа пся попанпсть его критики общества. Пп хочит уппчтпжптьэто атмп'сс/тг понятно всемогущей чап'ттпоіі ообстш-‚ппос'гп. но он
в состоянии Формумтровать только отрицании: эттиропрппроватьэкспро—прпаторов, ограбить грабителей. Прп этои, В его пптпапгмгііском
принципе заключается прусский: прп глубоком германии… уважениии частной собствтпшстп. он желает всетаки отдать оспиппппую пн
пеі’і власть …: ппдптцууму. :\ всему гпсударсгпу. Это—соцпалпзпцня.Но ее успешно развивало, (} бозопшбочпьш тютппктом. еще прави—тельство Фридриха—Впльго.п.пп !. пп смущашпееся никакимитопрпяпш.и так шло вплоть до Бисмарка. от палат государстшчшых имуществ
упомянутого короля до сошшлъпоп политики железного канцлера, поки
правопорные п мятежные марксисты германскоп революции не погу—били одним ударом эту пдпю. Социализация не означает огосударствле—ния путем отчуждения и.… края…. Опа. вообще. не касается вопроса(› номинальном владении. :! имеет в пилу а‚шттстратпвпую технику.Действовать ]; угоду лозунгу, ‹ттреъшщомусп скупать. без меры и цели.
предприятия и пережить пх. вместо пппцпптипы п отвотстгюппогп|их владельцев. разны.“ прпшттяи. утрачппающпи. в конце концов.возможность коптрплж—тпк действовать. значит губить социализм.
Старо-прусская идея состояла в том, чтобы. заботливо оберегая правасобственности и паслщопшшп, облечь воспроизводственныесплы ]: за-
конодательную Форму и предоставитьстрасти к предприятиям и лпчпоіі
энергии трудиться с соблодсппен всех правил, точно опытному шах-
матисту, н в условиях тт'і свободы, которая обеспечивается именно
господством регламентации. Это применялось В широкой пере уже по
отношению к старым пнртпли п сппдпкатаи п должно было постепенно
распространиться пп способы работы. на расцепку труда, на распреде—ление прибыли и на служебные отношения между административпымпп псполпптельпымп элементами. Социализация обозначает медленное,
завершающееся лишь в течение десятилетий. превращение рабочегоВ ЭКОПОМПЧОСКОГО ЧИНОВНПКЗ` ПРОДПРПППИЗТОЛЯ -— В ОТВСТСТВОППОГО

_

администратора-чиновтша ‹; очень шпрокшш полномочиями, собствен-постн—в некоторого рода наследственным лен в духе старого времени,
с определенной суммой прав и обяэшшостей. Экономическая воля
остается свободной, как воля шахматного игрока, и только деятельность
принимает правильный ход. Прусский тип чиновника, первого в мире.был выработан Гогенцоллерпамп, п его переходящие по наследствусоциалистические способности ручаются за возможность социализации.Вот уже двести лет, как он является носителем метода для решениязадачи социализма. В 'этот тип должен будет отлиться рабочий, когдаон перестанет быть марксистом и начнет, благодаря этому, делаться
социалистом. «Государство будущегш—государствочиновников. Это—
‚неизбежное И окончательное СОСТОЯНИВ, вытекающее ИЗ ПРВДПОСЬПЛОК

‘

нашей, уже _УСТЯНОВГПППОЙСЯ, В СМЬПЗЛО направления, цивилизацию
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(Бошшлизм миллиардеров тоже превратил бы, незаметным образом, народв армию частных чиновников. Крупные трасты являются уже теперь'Ш('›ТПЬ1М_Ц ГОСУДЗРС'ГВЗМИ, ЦОД ПРОТОКТОРЗТОМ КОТОРЫХ находится ГОО)“-
‚шрство Официальное. Но прусский социализм обозначает объединениевсех хозяйственных государств и отдельных специальных отраслейи одно общее государство. Спор между консерваторапш п пролета-риями сводится, в сущности, не к вопросу о необходимости этой
авторитарно—сошшлпстшлескойсистемы, от которой можно бы изба-виться лишь установлешюм американской (желание немецкого либера—лизма), но к вопросу О высшей власти. Повидимому, в настоящеевремя ('УЩВСТВУПОТ ВОЗМОЖНОСТИ социализма сверху П снизу‚—тутИ там" ВПДО диктатур. но на самом деле, 068 ОНИ постепенно ВЬЪЦШСЬ бЫ" ОДНУ П ту же ОКОН‘іаТВЛЬНУПО ФОРМУ. В данный момент ЭТОГО еще"0 ПРПЗЦЕЦОТ, ПОТОМЗг ЧТО обе СТОРОНЫ ПРИППОЬЦЗШОТ РОШЕПОЩУЮ РОЛЬконституции. Но важны не тезисы, а личности. Если вождям рабо-ЧПХ не удастся В короткое время ПРОЯВИТЬ требуемьНПЗ ПОЛНТПЧВСКИВ СПОСОбНОСТИ, ТО ИХ сменят другие.

яе от них высо—
В организации,

прптдишшльно уничтожающеі'і разницу между рабочим и чиновникомп открывающей каждому правоспособному человеку урегулированноепоприще для работы, начиная с самых низких ступеней до надсмотр-
шпулю и далее, вплоть до управления пакоіі—нпбудь хозяйственнойедини—цеи‚—в такой оргагшзацшь под руководством прирожленного государ—цственного мужа, должны будут, в конце концов, совпасть консерват—Цые п пролетарские конечные цели: полное огосударствлехше эконо—мической жизни, но путем не отчуждения, а законодательства. Высшее
управлешю не может быть, однако, республиканским. Если устранитьВСО И.ШііОЗИИ, ТО республика означает ныне ИСПОДПШТСЛЬНЭЧО власть,
ПРОДЁЦОЩУТООЯ частному ЕШТЗЛУ. Сила частного КШИТЩЗ сталкиваетвместе принципы социалистическийи монархический. Индпвщуалисти-ческий идеал собственности сводится :: подчинению государства сво-_бодпым экономическим силам, другими словами —- демокриати, т. е.
подкупностп правительства частным богатством. В современной демо—
кратии вожди масс стоят лицом к лицу не с руководителями капитала,
по с самими деньгами и с их анонимной властью.
иного ли найдется вождей, способных противиться

Вопрос в том—
этой силе? Еслихотят знать, чем отличается не очень молодая и соанающая потомусвои достоинства демократия от той, которая существует в умахидеологов, надо прочесть книги Саллюстия о Катплине и Югурте.Несомненно, нам предстоит пережить римские условия, но их влияние

И действия МОГУТ бЫТЬ СМЯГЧЭНЬ! МОННРШВСКИМ И
ПОРЯДКОМ-

социалистическим

Таковы три идеала собственности—коъшуписшческий, индиви-
дуалистический и социалистический, _ведущие ныне упорную борьбуи стремящиеся к трем конечным делим: :: разделу, к объединению
в трест и к управлению всей производительной собственностью мира.

Перевел с немецкого
_ А, Гордин

 

&.

 



 
    

ЛИТЕРАТУРА  СТРИНДБЕРГ Ц НИЦШЕ.
После смерти Стриндберга прошло уже не мало времени. Литература о нец ‚"$

возрастает С каждым днем. Но исчерпывающего труда 0 его жизни и деятель- "д',-

ности все еще не имеется, так как до сйх пор не обнародованы многие его произ-
'

ведения. Обширная переписка Стриндберга могла бы пролить новый свет на
историю развития его мысли. по и она все еще недоступна исследователям.

Поэтому с таким интересом встречена в Германии маленькая книжка Карла
Штрехера, напечатанная в Мюнхене, «Ницше и Стриндберг», заключающая
переписку обоих писателей. Издатель очень добросовестно справился с возло-
.‚женноіі на него задачей. Он хороший знаток всех сочинений Ницше и Стринд— ‚
берга и лично знал последнего. Переписка Стриндберга (: Ницше продолжалась
всего несколько недель. Ницше до 1888 г. был еще совершенно незнаком (: произ-
ведениями шведского писателя. В апреле этого года Георг Брандео пишет ему:
«Если вы читаете по-шведски, я обращаю Ваше внимание на единственного
гения, которого имеет в данный момент Швеция—на Августа Стриндберга.
В том, что он пишет о женщинах, много общего с Вашими взглядами».

Начало переписки положил Ницше письмом, написанным в ноябре 1888 года,
в котором просит Стриндберга указать ему кого-нибудь, кто взялся бы пере—
вести его на французский язык.

«Я непременно хочу, чтобы меня читали во Франции. Я самый незави-
симый И, пожалуй, самый сильный ум изо всех ныне существующих;я призван

'

к великому людвигу и никак не могу допустить, чтобы произвольные границы, ;
воздвигнутые династически-национальнойполитикой между народами, препят—
ствоваш тому, чтобы немногие, прислушивающиеся:: моему слову, вошли бы
со мною в контакт. И я признаюсь откровенно: более всего я желал бы быть "і,?
известным во Франции. Мне не безыввестны явления Французской духовной ?:"
жизни; говорят, что. в сущности, я пишу, как француз, хотя и по-немецкп,_ '.-

-в особенности в своем «Заратустре» ;: достиг такого совершенства, какого `до-
меня никто в Германии не достигал. Да и никакой немец. кроме меня, не способен
его достигнуть». В письме встречаются еще следующие характерные для
Ницше слова: «Считаю необходимым заметить, что предки моего отца происхо-
‚диш из знатного польского рода, а моя бабушка была родом из Веймара энохи *'

Гете—достаточпые причины, чтобы я был в данную минуту самым одиноким
немцем».

" :
Можно себе представить впечатление, произведенное на Стриндберга?`

этим письмом: Стриндберг до конца своей жизни оставался пламенным поклон
'

ником Заратустры. Он тотчас же написал Ницше такое письмо: '
"

«Несомненно, что Вы подарили человечеству самую глубокомысленнуЮ'
книгу, какая только есть у человечества. Более того: Вы имели мужество кинуть
в .шцо этим жалким людишкам чудные великие олова. Благодарю Вас за них\
В последнее врема язаканчиваювое'письма ксвоим друзьям словами: «Читайте жек
Ницше!» Это мое— «Карфаген должен быть разрушен!» ]

' ‚

Письмо заканчивается столь характерными для Стриндберга с.гюваъид`
«Во всяком случае Ваше величие (: того момента. как Вы станете известии».
и как Вас поймут, будет тут же загрязнено, и милая толпа будет считать Вас'
гунном. Вам более приличествует занять благородную оборонительную позщіи
лдать возможность нам…десятитысячам избранных, предпринять тайное падомн …

чество к Вашему святилищу, чтобы получить вдоволь упоение, исходящее от*
\ }
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чкра'йне смущен неуспехон своего «Отца», за которого не получил даЖе —` \
1 .: ‘ ’ '.

                                                                                
Вашего величия. Разрешите нам сохранить в чистоте тайное уЧеийе и распро-странять его, прибегая исключительно к помощи избранных учеников От имею!этих

уйеников
я подппеываюсь: Август Стриндберг».

‘ . '

было пеЁЁЁВЁ'ЁЁ'ЁщнТ-о
получив это письмо, Ницше писал Петеру Гаоту: «Это

Н _
. писанное в историко—мировом тоне, которое я получил».ицше проживал в то время в Турине. Он работал с шхорадочной ‚поспеш?ностью, как бы ‚предчувствуя близкий конец своей-деятедьноети. Летом `тот

;ЪЪЪТЗЕ)за:;ічиЁлсёпёзеоценкувсех ценностей», и теперь работал над «Анти—›. « е ОШО» и ананч ‹

незадолго до катастрофы.
в ивад

«Нидіпе
против Вагнера»._ Это

было
Стриндберг переживал тяжелое время в своем уединении в Гальте близКопенгагера, где закончил, между прочим. ‚своего «Чандап». Он бы.: по:: вее- -

подавляющим влиянием Ницше. как видно из этой повеоти и из его романа
'

Ё

-

«У открытого моря».
_

Но для его мят‹=жного духа скоро это уединение стало
›

пестерпимым, и он снова начал скитаться по свету. '

Вместе с последним письмом Стриндберг посла.: Ницше свою драму «Отец» >

‹

3

›

с предисловием Золя. Золя придерживался мнения, что анализ в пьесе бы.: ":3
слишком сжатым и писал, между прочим:

'
—

'
,

-

«Вам, быть может, известно, что я не поклонник отвлеЧенноети. А Ваш '»Ъ

…

капитан, у которого даже нет _имени, Ваши прочие действующие«лица. которые
'

. " “
"

,

почти сплошные абстракции. не дают мне полного чувства жизни, которого я "
требуко: Но тут. между Вами и мною — несомненно расовое различие». -. ‚ '

"
1а_кие банальностимогли только раздражительно действо ать на гениальную

\ *

натуру, Ницше. «Собственно, я огорчен этим предисловием,хоз я и не желаі бычтобы оно Осталось ненапечатанным: уж слишком оно очаровательно-напвно:То обстоятельство, что Золя -- «не поклонник отвлеченнаоти». напоминает пенекакого-то немецкого переводчика Достоевского, который бы.: также «врагом“отвлеченнасти», в результате чего он попростувыкинул «аналитическиеревкома», ' ‘ ’
пришедшиеся ему не по вкусу. Но ведь Вот не способен отличить 'типов от "
абстракции! Он требует «полный гражданский штат» в трагедии! Я сотрд-д-салон от смеха, прочитав в конце его замечание о _«расовом различии». До тех -пор, пока во Франции был остаток вкуса, там как раз Избегалп того расовш'о:

`
:

-`

инстинкта,которого желаетЗоля, ибо именно латинская раса протестует-ітротиВАДЁ—Р
› ; " " ' ’

Золя. Ведь, в конце концов, Этоесовременвый итальянец, _поклоннющийсяверишуііё ›

В следующем письме Н_идше обращается :: ‘С‘гриндбергу о просьбой-п'е'реівести на французский язык тшько’ что заіюнченный им «Ессе \ 110111633. Ок
роеторженно. отзывается о Французском, языке Страпдберга и осчй—тает, что
Стриндберг единственный способен перевеотиу`«Есее’ *Ношо». Уже это шюв’дю

’

.

свидетельствует о крайней вовбуждешіо'сти НицШе.`В`чтонеЬЁОхужечхі-ветйуётоя "
прибдиженце катастрофы, наступившей через дескшыіо недель.- 133130 іиыслв
лихорадочно разбегается; он поглощён массой дданов.

'

; ‹ : 7

«Чтобы предохранить себя от немецких грубостей \(КОНФЙСКЗЁЙИ).я ,до
выпуска в свет пошлю два первых экземпляра Бисмарву-И'Шоіод'ому ийпераТору .

'

с письменным объявлением войны. Военные не должны будут ответить `на этот
вызов полицейскими Мерами. Ведь я- психолог». г

.

‚ =

1 Ответ Стриндберга 'на ето письмо являе‘пеж войти свидейельетвомтого. ‚

как сильно он страдал от непонимания своихбшзйихн*еоврем'енник’ов. Огі

гонорара и при представлении которого публика с. диким ревом покпиуда
`

театральный зал. Ош согласиіся бы перевеоти «“Еосе Ношо», но '.шшь за очень
значительный гонорар. «Вы должны понять, что дея меншіюревод Вашей книге:— !—

важный денежный вопрос, Так как я—бедныіцарей]: (Жена, трое детей; двоеслуг, денежные долги
` и т. п.). я Вам не могу устушіть в. атомовопроселемболее, что ц намерен переводитрьэтот труд как рот, а не рутинцый переводчик -‚ .‘

по призванию. Есщ денежные издержки „Ваісше-уотрашат, ВЫ можетераосчиты-‘*
вать на меня и мой талантщ ‘ '

_. ‚
"

_ т 5
.Несколько дней ‹опуе'і'я, *СТриндбергцйодудае’д«Генеалогию шарит»его должно б'ьцо поразить-ее ндч‘дадщатолр соогветст-вующее ещ «соботеён

т СудЬба, однако. не едопусти
чша свое дальнеЦШеежрш-‚гвити \с его пожейанпцм-й;ц‘Новьцу ТЧ?   
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Переписка все же продолжалась еще некоторое время. Ницше писал
Стриндбергу: «Вот вкратце мой ответ на Вашу повесть: она звучит, как пушечный
выстрел. Я пригласил собрание нравитедей в Рим. я намерен застрелить молодого
императора. До свиданья, так как мы встретимся ‹: Вами. Одно условие: Развод.—`Нидше —— Цезарь». '

Стриндберг переслал это письмо Брандесу (: пометкой: «Мне кажется. что
Ницше смеется надо мной». Приходится предположить, что он не догадывалсж
об истинной причине этого странного посланпя— о оумасшествии Ницше.
Психологически-интересным является ответ Стриндберга на это письмо Ницше,
написанный наполовину по-гречески, наполовину по-латыни. _,'

«Я—неистовствую. Ваше письмо меня очень встревожило. Лицинии, Вы
должны еще жить, если Вы все еще несетесь по открытым морским простран-ствам и, не содрагаясь в ужасе перед бурей, не подходите слишком близко
`к обманчивым берегам.

Да возрадуемся же по случаю безумия! —

Будте счастливы и оставайтесь постояннопреданнымВашему Стриндбергу(лучшему. высшему божеству)».
_

На это письмо последовало несколько бессвязных слов Ницше:«Что же! более не «развод», Распятый».
Вот как закончилось столь кратковременное знакомство Нпдше и Стринд-

берга. '
‚ ..

Последующее известно. Для Ницше наступили долгие годы беспросветногопомешательства, & для Стриндберга—еще более долгие годы кипучей ;штерагтурной деятельности и борьбы, мученци и скитаний, всевозможных исканий!
и нако'нед—смертьв лоне католическом церкви.

НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ АНРИ ДЕ-РЕНЬЕ.
Н. ‹1е_'‚Ве'5піег. Ь’Шизіоп Ьёгоічие ‹іе Тііо Ваззі. Рагіз. М. ‹іе Р‘. 1916.

Нізіоігез іпсегъаіпез. Р. М. ае Р. 1919. '

Ъа— РёоЬегеззе. Р. м. да В. 1920.

23 декабря А. де-Ренье исполнилось 58 лет. У него в прошлом почти '

четыре десятилетия литературной работы.
Характер его дарования отвечает тем сторонамФранцузскойдуши, которые .

сами Французы больше всего в себе ценят, усматривая в них квинтэссеншяю_т`своего эстетического уклада. Это тот самый «логический темперамент», «.юги—
_ `ческий инстинкт», который в условиях Х…] в. наше.: свое новое выражений °

в классической литературе, так неполно и односторонне понятой Европой ХУП! в.А. де-Ренье ценен этим специфическим и чисто—франдузским влечениек гармонии и классицизму, которые он сумел осуществить в наши дни _в обетановке борьбы _еа символрзм и новую экспрессию в лирике и романе. Тут_ его";художественныи подвиг и заслуга.
Пред нами современное проявление великого дара ритмического и ра,

_численного движения чувств, такого, в сущности, загадочного для всех неромаи—ских народов! Этот дар создал искусство А. де-Ренье. '.Его тайна—пскусство дистилляции, _соразмерности и последовательностщХудожник ведет рассказ тихим, почти потухшим голосом, без энтузиазма, Ш)
сильно и'__сдержанно; мьо испытываем воздеиствие тончайших и осторожныцнамерении и принуждении, ведущих нас по верному п узкому пути. …

'

Он из той же семьи, что Расин, Мариво, Стандаль, Фромантэн. Он Занят:
миром душ и обращает их в высокое искусство. ' :

Шаковы особенности манеры Ренье, изображающего в романе во взвешенных и выверенных Формах деликатную, сердечную драму ши в небольщоновелле перешвающего в нас капля за каплей лирические, утонченные потрйсепия чувств. '

‚Круг идей, образов, выбор сюжетов и там у него предопределени устойчивее,» :

Нас не удивит поэтому, что и в последних его книгах—снова ХУН и ХУП'ЪВЬстарая Франция, вдохновительная красота городов Италии, из кеторых на первом месте неисчерпаемая в оттенках, такая вечная в своих явлениях и хрупкихФормах Венеция. ‘
. 1 :}
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«Героические мечтания Тито Басси» — история' `экизни воображаемого`автора, записавшего ее “в октябре 1773 г. „Герой не реальное .шдо, это идеаль- ’

ное излучение тихой Виченды, города дворцов, Олимпийского Театра и вши;Пэладиэ. «Тито Бассц родился в Виченде и из самой Впченцы»,—говор'итнац, '

автор. У него героическая душа, мечтающая о подвигах и опасностяхд —а тело:его и движения уморительны и забавны, но он це знает об этом и ‹: горестнъ'ш `

"
_удивлением встречает неудачу. выступления в роли Цезаря, Узнает про свой ?

недюжинныіі комический талант, вскипает и очаровывает публику своим гневомпод ударами палок Арлекина п Бричелды. Даже настоящая любовь, ревность,
покушение на убийство жены,— смертный приговор, все в его судьбе теряетсерьезный и героический характер. служит на потеху веселой публике. _То, чтокажется нам неярким и незаконченнымв обрисовке Ренье, на самом деле естьсоответствие основному замыслу: Тито Басси проходит пред нами, как нелепая,

. .
‚милая тень, нежная и трогательная, как Виченца, откуда вызвала ее Фантазия ‘

" ‘

поэта. ‘
‘

 

В начале романа мы кратко предупрежденыо главных событиях истории:рассказчик не боится предвосхитить эффект, так как главное не вкатастрофе,
%

в неспешном и выдержанном раскрытии искусно оживленной души°Титоасси. \ ‹

Пристрастие А. де-Ренье—ставить в цен*гре романа ординарное, мало-замечателъное лицо—харакТерная черТа его повествования. При всех вариа-циях, которым подвержена эта Фигура в зависимости от переменывеков и стран,
самая потребность в ней есть для Реньетвеличина постоянная. Очевидно, 0115 ‚

нормирует ширину и глубину охвата темы и отвечает ресурсам психологиче-ского анализа. не знающего банальности, нои не потрясающего читателя годово—
кружительностью _прозрений. *

ь

:В томике «Нежных повестей» мы дважды-встреЧаеы скромного любителя; _истсусств, обеспеченного,но небогатогочеловека, болезненного. мягкого и нежного.В новелле «Встречалі (Ь’ешгечие) это непоказывающий себя парижанин,давнишьний поклонник Венеции, приезжающий сюда после надломившей его организмд:какой-то сердечной драмы. Его нервы неспокойны, он ищет тишины и оди‘но-ічества. От старого друга венецианца он узнает .о таинственной пропаже изд;
музея хорошо известного ему бюста ХП! 3. Потом он снимает веТхий палаццо, .

‘“живет там инеожиданно открывает портрет прежнего владельца, оказавшегосяд_ ‹ …

моделью `пропавшего`бюста. При свете свечей, он начинает видеть .незнакомдіг; ‚„в зеркале своей комнаты, откУда тот движениями показывает, что хочет узнать` ›

' '

_поближе нового обитателя своего дворца.…- Заключение рассказа проиехддцті 1,

в больнице: герой в постели ‹: повязкой на голове. Доктор объясняет,: чтонаднего упало зеркало, разбивШееся вдребезги. Друг венедианед‘'доподпнііет'это '

изВестием, что отатуэ'тк‘а нашлась, но с небольшим повреждением: “ее. дойти) '

быть уронили; так как теперь на- ней появилась трещина. \ :
Мистический налет повести не силен и только углубляет интимное оЩУн

щение “Венеции, воспоминания о кабашстике Гоцци, подчеркивает состояциЫлегкого нервоза, неотделимо-связанного с близостью прекрасных; доживающих'свою жизнь старых вещей. ` -

'

« - ‹
' " ^

Веяние старины Присутствует в в двух остальнілх очерках; «Заперт'ы‘йтпавильон» ([‚е` рачіНоп ›Гегшё) хран‘ит паотель Ла Тураф изображаюЩую 1п"_'
'красную’ Сабин `,да-Найм, мельКнувШую в разысканипх рассказчика; от .‘з'ц д‘
.которого`ведется п‘овеСть. Владелец Фамильного портрета не допускает к Немупосетителей. Только ипосде втбричной попытг'ш, и тоев отсутзтвии- зяиніА
желание исследователя исполняется. _«Под старым, почерневшим'СТОК '

‚
_

_ ‚'обозначились неверные краски, несколько смутных 50нтуров, что-то ‚в р до __ени 5какого-то облили, на что .я смотред_.—с`меданхошеи и волнениеи_—'Шрекрасйа&дСабин де Найк, _почившая дважды_разруши-вшисьВ'своей бредношшотиира;
`

рупТившись `в цветной пьиидгдоода 'Пере‘яёила себя- надолго-и гдёх‘бшг' тени!
один неясный пепел Шве формы,; ее красот…»

_ ‘- `

,
-›

‚д
_

Совбем в ‚инет роде 'рощедняя новелла. «Мцрсешна иш. Фен тий ›

наказание»; построенйая 'йурвегш `и'_оъ:ро‚ч‹хстрУКтуре которой разы) „ад 0- .

дёух послелцихеігранцццх. _ ‚’
^ '

_

' ^

Начало и Конецдраздёіеиыірд _

’н ю,
з.акончивщедё

путешествующцх ›!1'0`ВФВЧДИЩДЕБЧР‚,Р "

перед отъездом во…Фр'аНцию 'а‘ібощщ
театр масок *_Э ‚ .: ‘а „8 …

Марсешн'ой.‚ 151923119. и;, и._‹р__ ч;;в КОШМЗР;ТД_ он И и_` _

„ _. _ `

\                    
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и добивается того, что его, связанным, перед отправлением в лечебницу, относят
_

на чердак. Там при свете луны Жак видит сосланный под крышу кукольный "*
театр. Маски оживают, приходят на. помощь несчастному и вешают злодейку-
супругу на театре, подвесив ее вниз головой на тонкой бечевке. Пробуждение

'

13от сна вносит мир в душу Жака, и он отказывается от разоритедьной еще не-
взятой из магазина покупки. _

_
Сцена у антиквара Барлотти, ловко обошедшего робкого ценителя старины,.

и гневное поведение Марсешны так искусно поставлены впереди рассказа героя ' '
о себе, о его воспитании, юности и женитьбе, что при чтении пред нами про-ходит, казалось бы, сплошная, реальная нить повествования, и мы внимательно
следим за печальными перипетиями неудачника Жака. Венеция играет в рас-
сказе роль аксесуари, & вся сила экспрессии сосредоточена на криминальных _ „:
происках Марселины и на фантасмагории оживающих масок.

Самой крупной в значительной из последних вещей А. де-Ренье является ;
роман «Грешнида» (Ьа РёсЬегеэзе). место действия которого, франция второй *,;-
половины ХУП в. ‘‚ 

Грешница— вторая жена простодушного г-на де-Сегирана, посвятившего- -

свою жизнь одному важному делу—оставить после себя продолжатели рода.
Отец-гугенот привил ей вкус к теологии, и юная девушка наделала не мала -

хлопот опекунам, воспитавшимее после'смерти старика, своими отказами принять ^_

учение католической церкви. Такая странная культура определиласклад и судьбу
'

ее трагической любви. Бурное чувство, завладевшее ее существом, было вос-
принято ею, как обжигающий, неудержимый огонь чувственности. В господина
де ла Пежоди, небогатом дворянине, покорившем всех виртуозной игрой на
флейте, околдовавшей дам необъяснимым физическим очарованием, атеисте
и шбертене—она увидела одно только средство погасить пожирающиіі пёжар.‚
орудие тем боаее годное для цели, что преданнаягреху душа его уже при жизни
предопределена была аду. Окутав свое чувство туманом казуистики, она жадно
отдается поступлению страсти. Но вот героиня делается предметом вздохов.
самовлюбленногои нахального мальчишки, Паламеда д’Эскандо, порочноголюбов-
ника старого моряка, г-на де—Морморана, младшего брата ее мужа. Падамед
выследш визиты де .на Пежоди и неожиданно явился ночью в спальню и потре-
бовал от г-жи де-Сегиран уплаты за тайну—ее ‚любви. Спрятавшийся было
де ла Пежоди в бешенстве убивает дерзкого поклонника... Катастрофа, живот—
ная ревность моряка, ушка (найденные в саду ножны от шпаги Пежоди), под-—
оказывающая подозрение, что искусный музыкант отбивал у Морморана ласки;
Паламеда. Де .на Пежодп ни единым словом не выдал возлюбленной, и бьц
осужден на галеры за позорные нравы и убийство. После катастрофы г-же-
де-Сегиран кажется, что она изжила свой грех и она равнодушна к судьбе воз—
любленного. Ей довелось увидеть его еще раз на галере у Морморана, где ею
мучил и бил неумолимый ревнивый старик. Под конец, она узнает о гибели С
галеры, Морморапа и де ла Пежоди, расставшегося ‹: жизнью геройски п пожа—
„хевщего__ только 9

том, что его, страстного поклонника женщин, опозорил:
`

порочнои сплетнеи. Но и тут она осталась спокойной.
Правда ее любви открылась, когда. забеременев, }: вешкой радости мужа,.

г-жа де—Сегиран, давно не бывшая у службы, отправилась в церковь и там, '
молясь перед скульптурным «Снятием со Бреста», заметила, как фигура Хрирта.

'

преобразилась,и была заслонена «другим телом, другими членами, другим лицом»…«Ах, она ясно узнавала его. призрак своего желания, орудие своего греха,
любовника своих преступных ночей». Грех не умер, «он снова вставал в ней
неистовый и живой, неукротимый, неуловимый, как жизнь, покоряющай, как `

любовь». Воздюбленныіі вытеснил и прогнал лик самого бога. Потрясенная, '

она покинула церковь, зацепилась о порог и тяжело ударилась животом. Через, .

несколько дней г—жа де-Сегиран скончалась. *

Протокольвый пересказ `пч/рнальной заметки не может дать адэкватное
ощущение от романа Ренье. Фабула жизненна и интересна. но она делается.

"
такой от особои атмосферы, становится естественной и убедительной от незамет-" '

ных, казалось бы, деталей, мелочей, навязываемых нам старых привычек,- '

взглядов и вкусов, тиков и гримас эпохи. Такое гипнотическое воздействие
свойственно вообще романам Ренье. Показателем силы его таланта является то";
что переживания героини мы воспринимаем не как абстракдию чувства, & какічё
неизбежную судьбу; мы покоряемся и следуем законности ее душевного уклада.

'
А. де-Р. показал нам странную живучесть такой далекой и ненормальной дім,
нас психологии казуистов ХУН в., владеющей героями, и сделал это без всякбіі,
тенденции, навязчивости и претензий. —‘
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'

Она жива, эта странная г-жа де—Сегиран, и вместе с тем, со всей нартішоіі
романа‚она по ту сторону рамы; все движения ее души, страдания и'иуки про'т ‹

ходят в отдалении, и автор заботливо держит нас на почтительн'ом расстоянииот своих персонажей. От этой особенности выигрываети фигура г-на де_-11`‹зжо‚ш›‚`
резкости и цинизм которого так облагородшись в стихии .:юбви—гордогои мод-Ё ,

чашвого поклонника, чудесного флейтиста,страдающаяФигура которого затмила 1, ‘

для «грешницы» лик израненного Христа. ‚

`

Флейта, редкий дар владеть людьми и звуками, маленький рост, что-тфдьявольское, крепкое, нечеловеческое в жизни _и в облике, капризное и сильное
обаяние личности дают возможностьувидеть, Что пред нашщв обстановкеФранции;ХУН в., является воплощение воспетого поэтом в поэме «Ье Заид ‹іе Магвуаз»
сатира Марсия. ›

'
,

Вряд ли следует задавать вопрос, для чего это, ши искать соотношений
между образами. искать мифологии за фигурой и в антураже г-на-де .на Пежодц.

‘ *,
Очевидно, неисчерпаемия жизненность ХУЦ в., ее стихийная сша, сдержаннад

' '

каким-то органическим ритмом, потребовала для своего выражения родственная?облика Марсия, тем более, что это демоническое проявление силы «наказана»
одинаково трагическим образом. _ ‚` .

'
‚_

_
Что обозначают новые произведенияА. де-Ренье в общем итоге его худо- .

‘

_‘джественной' работы? -
’

'

_
С '

`

Самые свойства его таланта не позволяют говорить обосзаблении той
или другой'стороны дарования: А. де—Ренье, ”очевидно; не станет писать плохихпроизведений, & остановится сразу. как... Расин, почувствовав, что исток его
вдохновения мутнится и темнеет. Но до сих пор это та же сша и тот же дар, ‘

…
‹

что и раньше, и новое следует искать не в попытках выйти за пределы своегб `*- `

цскусства—их нет; его следует усматриватьв усложнении и в большей труднбсти ‚

'

задач, требующих строгой четкости и полной виртуозности изобразительных
средств. Робкая Фицурка ТитооБассш ее тишайшие переживания изображены -

‚

'

с почти музыкальнои градациеи и нарастанием; повесіныи материал, усколь—`
зающий от пластической обработки, мастерски ‚дисциплинирован и расценен.
Трагический эпизод ни на минуту не заслоняет забавной шалостиего страданий;и, читая о них, мы чувствуем себя невольными приспешникаии и пособникам];
его мучителей. «Неверные повестй» своим заглавием прекрасно показывают;
какую меру «таинственного» берется изображатьРенье. Тем не ненее ‹он еще 119 _

ставил этих тем в таком диапазоне, как в «Марсешне», где осторожной рукой…он пробует качнутв твердые границы реальностд и сейчас же обращает расіжаз

 

‘

Наконец ›«Грешница» достойно продолжает галерею женских портретов,
законченную `Лор де-Лерэн (Ь’АшрЫзЬёпе) >и. Ромэн Мирно (Вошаіпе Мігшапп)
и является полным утверждением искусства, в котором так трудно решить,
где кончается вдохновение и где вступает в права непогрешимый артистический
расчет. :

‘ ’

‚ ‘ "‚:
Б. Ержебсішй

К ВОПРОСУ О КРИЗИСЕ РОМАНА

‘
О том, что современный роман на Западе переживает сейчас кризи‹':‚_

свидетельствуетудивительное совпадение между приблизительно одновременно `

появившимися статьями трех критиков, в Англии,. Франции и Италии. не только .

согласно констатирующихэтот кризис‚но и в точности одинаково определяющих
характер 'его.’ -

_ `.; &

‘ “

В статье «Будущее английского романа», в «АШепаепш», №11“
Миддлтон Марри устанавливает некоторые вехи. После того, как английский ;;
роман долгое время кудьтивирозад фабуду :: искусство рассказа…“ дедях’г‘іцт . ‚

живописного Эффекта и занимательности, он обратился, с конца ‚
„ ‚- ней“ —

к психологическому ана‘Спизу. Но для правдивости` и проникновеннбсти;него нет лучшего материала, чем саионабдюдение'. И вот‚- ррцад ста
или “ином смысле «автобиографическии»: авто _пзлагает лишь,"; ' ’

верил на своем собственном чувстве. Так ' ьио до' 1911г тода.
происшедшего за ним мирового“ сдвиш; рассказ *о „собстві:

'

казаться слишком мелким, ’нпчтождым'. Явилась Потребнфть год.:
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в целом. дать новую концепцию ее. Одни избрали путь того же самоанализа,но углубленного и осложненного непосредственнымпвпечатлениями, даваемымижизнью (Джойс, мисс Ричардсон). Другие избрали иной путь, идущий от Бод-лера и еще более от Чехова—путь более объективного восприятия жизни, нос помощью символизации ее явлений (мисс Мэнсфилд). Путь этот, однако, тактруден, что даже Чехову на нем не удалось создать настоящего романа.- Труд—/ность—в создании фабулы, которая бы не ответила, не Фальсифицировалановогоосмысляющего чувства жизни. по органически воплощала его. Пока ;Не—печальноеразделение: одни художники ставят себе высокую цель, но не в силах подчинитьеіі сюжет, другие обладают сюжетом. но он служит у них ничтожным целям.Французский критик Марсель Батийн (Ваііііаі), в статье «Современныйроман как декоративный синтез жизни», в «Ьа Вечно ‹1е ГЕрочие»за апрель, вспоминает формулу В. Гюго: «Всякий роман состоит из равныхчастей — угаданного, наблюденного и рассказанного» (третье предисловие:: «Гану Исландцу»). С тех пор, при переходе от романтизма к реализму«угаданное» или «созданное воображением» почти сошло на нет: все место`заняло «наблюдение». Далее и оно утратило свой характер, постепенно принявоттенок «символа». Сейчас все это исчерпано. Господствует «хроника злобо-дневных событий», роман приключений, фантастический, псевдо—сентименталь—ный и т. п. Всюду—«отказ от высоких задач и оскудение». В общем, то жерасщ пление: либо дешевая фабушстпка, либо высокий порыв, бессильныііовлад ть сюжетом. Между тем, роман должен быть по преимуществу «вечными всегда обновляемым лирическим п декоративным истолкованиемжизни наро-дов и красоты мира».Наконец, то же самое констатирует Л. Тонсми в статье «Современныйитальянский роман» (в «Ь’Цаііа сЬе эсгіче», № 10). Всюду торжествуетбульварная Фабушстикгь тогда как писатели-пспхологп и мыслители не в силахсоздать истинного романа с живым, творческим сюжетом. «Где преемникиВерги, Фогаццаро, д’Аннунцио?—меланхолпческп заканчивает он свою статью.—Деледда п Папцпнп еще пишут сейчас, но они уже стары»...
А. С.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ ..ШПТЕРАТУРА

При слове «швейцарская литература» образованный читатель пршюминает.шшь имена тех урожденпых швепцарцев, которые писали лишь на литератур—ном языке своих соседеіі—пемцев: Готфрида Кемера, К. Ф. Мейера, Иер.Готхельфа, пожалуй, еще Карла Шпиттлера, с тех пор как он получил нобелев-скую премию в 1919 г. Между тем, существует довольно обильная и небез—интересная литература, за последнее время` крепнущая Ц разрастающаяся.на национальных швепцарсних нарсчпях, т. е на местных диалектах немецкого,
французского и итальянского языков.

Пропаганде ее посвящено несколько изданий. вышедших в Швейцариив текущем Году. Сборник Роберта Фазы (Рае5і} «Гельветскап антология»содержит, па_ряду с произведениями авторов,…тшущих на немецком (К. Шпитт—
_-.юр, Ад. Френ), французском (Анри Спиэсс) и итальянском (Фр. КьезаУлитера- `_турных языках, также и написанных на местных наречйях (напр., на немедио--швейцарском— М. Лицерта). С последнии наречием основательно знакомиткнига 0. Грейерца «Швейц а р ско-не м ед к о е наречи е: старинные образцы его»._своих книгах «Молодая Швейцария» п «Пи сьма «› швейда освой`.штератур е» (пока вышел первый том, вскоре ожидается второй) Эд. Корродц`призывает своих земляков-писателей освободиться от исключительной разработку] &;ЦДЪЦЛИЧВСКИХ сельских МОТИВОВ—ВОСПЗВЗНИВ ГОР. пастбищ И Т. П.  в стилеГ.Кемера—вотразить достойно то более богатое содержание, котороенесомненно `

есть в швенцарскоп нацпональнои жизни. На этот путь уже стали многие_„писатели, разбираемыс в статьях Корроди: сщьныіі эмоциальныіі поэт}1С. Штаммдер, драматург Макс Пульнер, представитель реалистической“повестиЯ. Піа ‹1—фпер, автор новелл (пол влияниемДостоевского) А. СтефФен и др,` -  
  
 
  

.иододое литературное поколение Парижа. Сюжет романа вызве‘н “интерес м  
_ под чары'которого подпадает молодой французский писатель-невропат.        "прекращения _журйеша. В дадиьіймодлевт он

‚. «ЭКСТРСЧЙЧЁ

 

               НОВОСТИ`ПОа1ЬСНОЙ '.ЛПТЕРА—ТУРЬГ ‹

Новейшая польскаялитература, ранее группировавшаясявокруг извесшого—джурнала «Химера», ныне раскололась и обслуживается двумя журналами;—
«Шибі» и «$Кашапйег». Первый тяготеет к экспрессионизму. и в црцтцвепризнает только Формальный метод. Второй журнал пытается насадить новоетечение, название которого производит от_ слова рориіиз—нерохт: «Попущсты»_„

_повидимому, немного сродни нашим пмажинистам. По краинев мере, _их шум-ные и весьма непринужденные выступления \«на улицу!» «в массы!»), ]; разг ’
пого рода фонетические новшества очень напоминаютЩершеневича в, Мариен—гофа. Академики скромно приютились в журнале «Ыоту Ршезща Ыіехгаішчу»,а за последнее время в варшавском ежемесячнике ( «Рапота» («Возрождение»), ‚ ` _

Среди множества совершенно новых имен критика отмечает Андрея
Стругуцёвыступившего с большим и сшьным романом «Деньги» из жизни Ёмериван—і

“

ских миллиардеров, которые проводят свою жизнь между горячечнои дедовщ-тостью Нью-Иорка и туризмом по Швейцарии, между воровством и Фидавтродцией. А. Стругу сейчас ставят на первом месте. Последнее его произведение
посвящено войне й`назвіваеТсі`1”«Мошш '̀Ёёиёв’ёстного солдата»; ‹В беллетристпке уделяетсЁ'ТЪ’Ёй'й’ЁЁйё“?“РоссййГв‘Гд'ббтаточно привести,
одни заголовки романов, чтобы судить о степени прцвзни :: нам: «Престущецищ(К. Здиховскпй), «Бешеные собаки» _(И. Бандровскии) и др. Из старых писа— ›

телей с большой похвалой отзываются о Вацмде Беренте, которыя после до.:-гого молчания выпустил «европейский» роман «Живые камни», отражающий _новые идеологические тенденции.
Среди поэтов выделяется Юлиан Тубим, выпустившпи три тома стихов,… .-

Отмечают в его творчестве несколько, странное, хотя и обычное для нашей .
«эпохи замыслов» сочетание—неподдельнуто лирику и озорства. Т_увим ещеизвестен как переводчик Бальмонта и Брюсова. Кстати, о переводной `_.ш'1*ера—_ .туре. В Польше В этом направлении совершается сеичас колоссальная работа.г

:.
..

`Поіишно того, что переводятся все выдающиеся иностранные нов'инки, завозодпереведены.«Фауст»‚ Мольер, Раблэ, Шекспир, затем вышлиипереводьтутадьцнт
”

ских классиков, немецких и др. Переведены также Омар Хавнм, Овидип, Тагоріштайские лирики и др. . _
‘

ФРАНЦ гвлдв—нс
)

Среди молодых фламандских пйсателей. пишущих на французскомязыке,
видное место принадлежит Франсу Геменсу, ›выступившешу в этом году с «не- гритянскпм» романов «Басс-Бассина Буду», который, однако, несмотря; ва ;;-своп достоинства, не может быть причислен к произведениям, отражахощимлучше всего самобытное дарование писателя. В данный момент негры и все
негритянское—дптературная мода: воен памятна шумиха, которую возбудцш
«Батуала» Рена Маранац «Самба Дьюф» братьев Таро. Трудно пред[10.11(1315.1;‚13ть3;'`

›что сюжет и даже самое заглавие романа Гелденса не вызваны, до известной ;_степени, желанием произвести сенсацию. Впрочем, сюжет «Басе-БассинагЦу4у›дничего не имеет общего с сюжетами романов… Мараша и Таро. Он скореециизегтщ` „теми романами таинственных приключений, которые так усердно ку цтцвируец- #„

  
‘ ` _.

_ '.
современного европейца не столько к литературе негров, сколвко врх птаотвчному. искусству, которое, является одним из последних страстных увлечещунекоторой части европейскогообщества. Р0манэтот—история Фетцщаиз к

         
Среди молодого поколения фламандскихлисатедейФранц _Гщленсболее других ‚подхватывад’ итвоеобраенодередавал сацы'е. пос;

современнойгфравдузской мыслщ (} 1920 Зг… он, состоял; тд ›

журнала "«Сигналы \Франдиц и ‚Бедьщио, ‚стотбдыФраВЦузеким «экстремпстемщ „В том. чи :Ъ
в нем кинематографпческшроман,.пеЧат’а

            

  

›ъ Нада… «З‘еёв‘чыйі диск»; `сотш№1щащпгігшіты». -` "
‚ .‘

‘ =„ т,
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214                  
Творчество Гелленса можно разделить на два периода: до-военный

и после-военный. В первом из них преобладает болезненно-развитая фантазия,
во втором—столь же болезненно-развитое умственное напряжение. Его до-
военные книги носят ярко выраженный провинциально-Фламандский характер‚'как вообще творчество многих бельгийских писателей того времени.

`Первый роман Гелленса называется «В мертвом городе». Вся книга
состоит исключительно из описаний. но эти описания лишены всякого натура-
лизма. Автор впитал в себя впечатления Гента, которые переплетаются с его
юношескими н в то же время болезненно-утонченными, лихорадочно-возбужден—ньши чувствами. В этом отношении роман отчасти напоминает «Теплицы»Метерлинка, хотя он наивнее и атмосфера его свежее. Но в этом литературном _
дебюте уже отчетливо выступает одно из самых выдающихсякачеств Гелленса—' 7 1'
богатство фантазии, которую он умеет облекать в своеобразные поэтические

'

образы.
Мысль Гелленса Богата и оригинальна,но крайне импульснвна.Отсутствие

рассудочности придает ей искрящийся блеск.
‹ Вторая его книга «Недоступные ветру» — ряд галлюцинаций, в которых _

гораздо больше контроля над самим собой, чем было в первой книге. Автор все '

еще окутан провинциальной атмосферой, в которой вращается, но все же видит ›

возможность высвободиться из нее. Тон этих очерков — крайне пессимистичен —

и свидетельствует о полном отрезвленип автора от юношеских исканий. `

Следующая книга «Скрытые свечении» явлнегся радостным возпожде-^нпем к новой жизни. В ней фантазия Гелленса облекает все окружающеев блестяще-радостные тона. Земля и небо сливаются в его душе воедино. В нем,
такое изобилие внутренней радости, что она всеми силами стремится уделитьчасть 'ее человечеству. Эту книгу можно назвать радостным гимном счастливой `

жизни. \
"

Воина и вся последующая жизнь наложили тяжелый отпечатокна творче—ство Гелленса. Конечно, его индивидуальность,сила фантазии, тонкость мысшостались прежними, но во всем, что он пишет теперь, чувствуетсячто-то чуждое?ненатуральное, сухое. '
‘

Выросшии в строго-верующеіікатолической семье, воспитанный незуиталш,`

ВОЕННАЯ БЕЛЛЕТРИСТИКА ВО ФРАНЦИИ '
Мода на «военную литературу» далеко еще не прекратилась во Франции;хотя значительно ослабела. Подводя итоги, можно назвать очень мало произве-дений, подлинно глубоких и художественных, написанных на тему войны. Это

прежде всего—полные патетической мудрости стихи Кладжи, пламенная книга
Барбюсса «Огонь», остроумнаяпьеса-сатира Р. Романа, «.Лнлюли», поэтическая
«Европа» Ж. Романа и довольно интересный психологический роман Дриё' Ла ` ._ ‹

.

Рошемл «Вопрос» (трагедия двадцатилетних, брошенных в огонь раньше, чен »:
они успели сформировать свою душу и жизнь). Но эти произведения тонут ' `

среди массы условно-патриотичесной и ложно-патетическоймакулатуры. ‹

Исключением является вышедшая недавно книга Жоржа Годи \Башіу)
`«Агония замка Мон-Рено». Это — дневник участника одного из мелких
.эпизодов—защнты одного пункта на пути Компьень—Париж. Автор, «тружениквойны», просто и честно выполнивший то, что считал своим долгом, уклонился _. _

в своих воспоминаниях от всякого лиризма и вообще субъективности, не дал ‚« ‹…

точную. необычайно правдивую картину своих переживаний,и в этом— большое '

‚достоинство книги. Приводим дляобразца один отрывок: _
` , ‚

«Нам приносят бульон. Эта тепловатая вода. изготовленная в отдаленном
подвале, по привычке называется бульоном. Затем даютбобы. За неимениеи .

‚ножки, вы их пальцами. Нончено. Мы не имеем права проголодаться раньше, . _'

чем через 24 часа.—-«Я охотно бы всхрапнул»,—говорит один. Другие тоже не «\

'

прочь бы соснуть. Но можно …… лечь прямо в грязь? Мы стоим, прислонившись ‚

Ук мягкой стенке траншеи. под струящимся дождем. Вода наполнила мой плащ '

… как губку; чувствую, как она стекает ледяными струйками вдоль спины.
«Длительное страдание прививает абсолютное разведушие ко '

всякому
_

' новому мучению. Одним больше или меньше!... Мы привыкли жить без сна, -

: _

..“ . ›естЬ—когда велят, дрожать в грязи. Эта жизнь показалась бы утасной _
›

людям тыла, —_мы же изжила ее горечгд. Сейчас мы спокойно предоставляем ’.:
всему совершаться. как оно должно быть. Меня не волнует уже и приближение › . .

_

атаки. Если бы те, которые меня любят, там, далеко, могли сейчас читать -
_ _;

в моей душе, они ужаснулись бы тому, насколько я далек от них, Остаться '

:  
                                                                                                  совершенно

незнакомьш
с европеиской жизнью, он в последние годы прожиі’…‚ . -

_
в живых? Умереть? Эти слова потеряли для меня уже всякий смысл». _в окрестностях ‚_пццы п Канна, где столкнулся с международным космопог" › ‚- _ ЭТО уже не литература: ЭТО "'ЦШНЫЙ человеческий документ.

› ‘

лнтнзмом, которыи не мог не наложить своего отпечатка на крайне отзывд . -чивую, впечатлительную натуру писателя. ‚ .. А' С.       В последних книгах Гелленса «Мелюзина», «Прислушнваясь кзвукУёсвоих подметок» и «Басс—Бассина-Буллу» слог гораздо суше и заостреПч.нее, чем в предыдущнх писаниях. Лихорадочнаяработа Фантазии уступаетместо`столь же лихорадочнои работе мышления. Но если в последних книгах слышите
усталость н натянутость, то стиль приобрел замечательную выразительность.-и ясность. Чувствуется, что Гелленс настойчивым трудом научился правилънписать по Французски, что можно сказать про очень немногих фламандцев.В этих..

'

книгах более всего заметно,.нто Гелленс стремится быть сознателЁно-прий' "тивным, как и другие новеишие французские авторы. Эта погоня за простотеисключает поллинпую примитивность, которая должна быть бессознательной]бессознательность совершенно‘немыслимадля современного человека. "›
о_эта погоня” за первобытностью—одии из симптомов современ'ньшлитературных течении. В противоположностьживописи, стремящейся все более.“к конкретности; в противоположность музыке, которая начинает тяготитьримпрессионизмом, новеишая литература более всего стремится к динамизиу’двигаемому исключительно инстинктом. Интерес, царящий в Европе по все"проявлениям негритянского искусства и вообще ко всякому «первобытномэкзотизму, объясняет успех романов в роде «Батуала» и «Самба Дьюф» атакжі “‚—

и выбор Гелленсом столь странного сюжета для своего последнего ромг’ша _1).'

     новый РОМАН МАРТЭНА дю ГОРА _

'

„ _ `.

.;. «шве»
        

»
\

Циклическнйроман, после продолжительногоперерывавновь извращенный ‚

к жизни знаменитой хроникой Ромэн Роллана «Жан Кристоф», теперь нашеі
нового последователя в лице Мартена дю Гора с его романом «Тибо» («Ьее
’ТЬіЬаШ»). Пока мы имеем только первую книгу, озаглавленную «Серая
тетрадь» (Ье СаЬіег дгіз). Героями романа являются дети. не гениальные дети,
как Жан Кристол», но просто два мальчике, убежавши‘е из школе!

в, поисках
приключений.` После их бегства была найдена тетрадь, в которой маленькие
друзья обменивалисьмыслями,впечатлениямии взаимны'лш уверениямидв дружбе.
Беглецы были пойманы в Марселе и возвращены домои. . -

'
_

\ . План рассказа интересно задуман, и, развиваясь все время, держит в напр _

жении внимание питателя. Переписка детей является ценным документом детс _й
психологии. ` "

_

'

_,
'

'
‚ Какие пути выберет автор для дальнейшего разВития романа, предреде ;;за нее нельзя, но всЯ'постаиовка темы взята им так удачно, что пведпо

'

мазать бельшого и серьезного произведения. _
'.

’

_

;:

                                       4                          
1) Материалом для этой заметки послужил этюд известногоКареля ван—де-Вутйн, напечатанный в гопи фламандского поэта и криандском журнале «Новые Ропердамскио Курсанты
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«БЕСЕДЫ С ‚\!-[›\'|`(!.П*Ёі\1 ФРХНСОМ» 1

В издании Грассе в Париже вьпша книга «Бесе,1ы 0 .\ВНТ010М Франсощсобранные Полем Гземь» "«Утренншгп на впме Саид»;«Беседы» состав.!ены частью из анешопов. которым СКОПТПЦИЗМ Франсапридает некий философский смысз. частью —пз фплосочюких, художественно—теоретических шп политических рассу;к‚1енпіі, которым автор книги сообщиланекдотическую форму.
Анекдоты о жизни Французской Академии. 06 академических выборах,о присуждении премий и пр.. ужовсшу ш .юкальностц—нгпшенееинтереснаячасть книги.
Но в суждениях Франса о литературе, о языке, 0 теа'кре, сказываетсявесь блеск его тонкого эстетизма и его обширной эрудиции.В главе. которая претенциозно названа «профессор Броун ищет секретгениальности». вымышзенный профессор задает Франку вопрос о сущностилитературного гения. Какие качества отличают великих писателей? Совер-шенство их стиля?——«Все 6е_ш/шс писатели пишут п.ъото»——доказываетФранс.иллюстрируя рядом блестящих примеров своп мыс.… о темпераменте,разрушаю-щем установленные догмы совершенного стиля. Пх рабояоспособность?‘Нескощько ярких примеров писательской небрежности п лени разбивают и этугипотезу. Оригинальность 1] сша воображения? Но выдумка вешкцх писателейничтожна в отношении к тому, чем они обязаны традиции. В умении проду-мывать, компоновать свои произведения? Примеры грубых оплошностей,отсутствия продуманных планов убеждают в неправильности и

этоаэ
пред—`положения.

_

Наконец Франс подвергает сомнению самое понятие литературного совер-шенства, указывая на зависимость художественных оценок от требованийвремени. И завершив этот разрушительный анализ, оп внешппо обнаруживаетобратную, позитивную сторону своего скептицизма утверждением, что сущность.литературного гения —в чувстве, в состраданцш в жалости :: человечеству.«ВелиА-ие писатели не имеют низіюй души. Вот, @. Броун, 6 чем на: тайна.Они любят сбо'иа: ближние; они благородны, иа: сердца отігрьппы, они сочувствуют-6сем шп традициям»...
Превосходны по остроте пью.… и тошюстп аргументации беседы Франоао театре в драматическом „искусстве. На примерах Расина и Мольера онустанавливает специфически характер сценического языка; «Язы/с театра—не язы]; існиш». Г.!ава «Прекрасная кукла и настоящая женщина» посвящена,суждениям об эсперанто и заканчивается ярким пашгириком живому языку‚«6 [соторый миллионы и миллионы людей бит:… сбои 63001111 и бомж, б дото—ром с.шшитсл б одно и то же бремя мощное ужаиьс народа и шебетание шоро—шеньісиа: пташеіс 6 ебетс/сиш салонат, 1рошот бсет стаи/юб и град? боец: мятежей.трип отчаянья и шопот грез».Мыши Франса @ славе находят свое завершение в его велико.!епныхрепликах на венросы интервьюера о том. откуда черпает «мэтр» своп обширныепознания. Изумпв его шутливым ответом. что все своп астрономические сведе-ния он извлек из «Популярной Астрономии» Флашшрцона и что эрудиция егооснована главным образом на словаре Ларусса, он говорит: «но шабное недб моемнаучном 0111119108, іюторый „тіюбест, а 6 том бпечапыснии, іюторое произбодятсовременные отіь'рытил на ботриилтибость, боспитанную домам общениемс той/симщ мцбо/юмысмннымипчелобечными умами нашей родины». «Вот моиисточниіди», говорит он, указывая на старинные книги своеи библиотеки, «бы-наидете здесь толь/со бмиісиа: и.… интересньш: писателей, ісоторые говорили нашарошем французсіюм лзыііе и следовательно пре/срасно мытищи Потому что-одно невозможно без другою». '

Много интересных ыыслеи разбросано в главах, описывающих беседуФранса с Роденом и в его суждениях по социальным и политическим вопросам..Острота п яркость их несколько теряется в ъявогосювии Гзеыя (книга искус—ственно растянута на 300 страниц) и в общем льстиво-благожелательно!!!»—«мемуарном» тоне изложения.

Н. Р.  
1) Книга выходит в свет в издании «Всемирной Литературып.
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ФРАНЦПЯ. Ромэн Роман. «Кдерамбо». 'Как бы нп расходилась современнаякритика в оценке Романа Романа. как
романиста ц мыслителя. одно свойствоего остается общепризнанным. Это не-обычайнап чуткость к жизни. В настоя-
щее время нет, может быть, писателя,
более горячо. искренно и неутомимо от-
зывающегосл на современность. Что быон ни писал, роман, драму иш публи-цистическую статью, на каждой стра-нице его произведений за образамии рассуждениямичувствуется подлинныи
отзвук жизни. Его творчество всецелопитается ею. Оттого в нем много сти—хийного. Это делает его далеким боль-
шинству лучших французских писате-
лей. И это же _дает ключ к пониманиюего произведений. В них нет и не можетбыть ничего классического. За немно-
ГЦМН ИСКЛЮЧЭНИЯМИ ОНИ СЛОЖНЬЪ ТЯЖЭЛОЮвесны и внутренне патетичны,как самажизнь. _

Такой же характер носит и «Кле—рамбо», законченный в 1920 г. Произве-дение это, по словам самого автора, не
роман. а «исповедь свободной души»и вместе с тем «призыв к борьбе шч-ной совести со стадностью».

Клерамбо — известный, уже пожилой
писатель. В привлекательном образе егонет ничего необычайного. Это «старыйребенок», безобидный, искренний, легко
поддающийсявлияниям;единственное,что
отличает его от ему подобных—этобольшая внутренняя свежесть.

1914 год застает его совершенно неа
подготовленным. Сначала он отдается
общему потоку воинствующего национа-лизма, но потом, после гибели единствен-ного сына. начинаетпонимать. насколько
.ц-‚кив лозунг «война за вечныіі мир», как
фальшив боевой энтузиазм и какому бес-
емысденному ужасу обрекая себя Европа.После глубокой внутренней трагедии он
выступает в печати против войны. на-
талкивается на всеобщее возмущениеи скоро остается совершенно одиноким.
Твердая уверенность в своей правоте
придает ему мужество и сшу. Умираяот руки Фанатика националиста, он
вполне спокоен, ибо нашел самого себя
и истину, тайна которой в любви. ,

Вопрос о том, не изображены ли подименами Клерамбо и других действую-щих лид, деятели и мыслители современ-ной Франции, можно считать второсте—пенным. Важно лишь то, что современ-ная Франция действительнонашла отра-жение в этом произведении. ПриговорРомана Романа суров. По его мнению,
Французская республика установила

»
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«царство посредственности». Ее возми,
«господа» политики, техники, капитала.
промышленности и, в особенности. «гос—
пода мысли» поработили свободный духи сломили сильные характеры. Радиих выгод и их иллюзий вспыхнула ве,-
ликая война; ужас ее измеряется не ко—
личеством павших, а тем. что челове-чество переросло эпоху войн и, воюя,
изменило самому себе.

Эта измена себе страшнее всего.
Страшнее войны, страшнее тяжелого
состояния Франции. Да и не во Франциидело. ИнтернационашстуКлерамбо оди—наково дорог весь мир. И всему миругрозит гибель, потому что церковь, госу-дарствои «одуряющий унитаризм» совре-менных теорий всюду порабощаюти обезличивают людей. Они душат чело-века. Они посягают на жизнь.

_А для Р. Романа, каь‘ и для Клерамбо,’
жизнь священна. В страстных, то него—
дующиъто призывныхсловах он боретсясо всем. что мешает ей цвести пышными свободным цветом. К сожалению,поло-
жительные воззрения его очень туманныи идеал будущего, основанного на сво-
боде человеческого духа и всеобщейлюбви, до конца остается неясным.Книга выходит в издании «Всемирной
Литературы».

Ромэн Роман. «Пьер и Люс».
Небольшой роман «Пьер и Люс», на-

писанный в 1918 г., представляет собою
историю юношеской любви. Действие
происходит в начале войны. О ней гово—
рится мало‚—ровно столько, сколько
нужно на то, чтобы далекая и чудо-вищная тень ее цена на пронизанныесветом страницы. Воііна—мрак,Любовь—
свет. В игре е_вета и тени главное оча-
рованье «Пьера и Люс».

История любви Пьера п `Люс простаи бесхитростна. Он— бадованный сын
буржуазных родителей. она— бедная
девушка. прпнужденная зарабатыватьсвой хлеб. Первая встреча в темном ва—гоне подземной железной дороги является
для них роковой. Оба Они очень мололы,
почти дети; они не рассуждают и малодумают, и всетаки от каждого вздоха их
и каждой улыбки веет кикой—то просвет-ленной мудростью. Нет никакого сомне-
ния в том, что они знают все то, что
ценою таких страданий открылось к.ю-
рамбо. Истина была дана им вместе
с любовью.

_И еще им было дано высшее сча—
стье‚——умереть вместе. Читая об этом,
не думаешь больше о войне. ‚

По чистоте и чуткости рисунка,.атакже
по непосредственной прелести образов
«Пьер п Люс» о“‘дно из совершенцей'щцх
произведений Романа Романа… 

‹`-'*’—"—"_’.“*: \ <--г'‹_‚__.'-._1.17‚Т?-—_—№ 
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. Матерлцн/г. «Великая тайна».
Принадлежа [: циклу философско-ми-

стических произведений Материнка,
эта книга занимает. однако, несколько
обособленное место в его творчестве.Обычно в его рассуждениях о земном
и «потустороннем» чувствуется преждевсего поэт. и философия его предста-вляет не какую-дибо стройную систему,
а совокупность подкупающе-искренних,
порою глубоких, порою действительномудрых, но случапных мысзеп или даже
чувств. Он делится с читателями не
выводами—выводов у него, пожалуй,
вовсепет,—а своей творческойинтуицией.Великая тайна не ч'то иное, как очерк
оккультных религий с глубокой древно-сти до наших днеііД Относясь к ним
в общем сдержанно, & местами дажескептически:, Матершнк признает вместе
с тем их преимущество над официаль-ными религиями: оно состоит, по егомнению, в более прямой " смелой по—
становке вопросов.Как и все произведения Матерацнна,
«Великая тайна» написана очепь изящно.. Пьер Бенуа. «За Дона Карлоса».На фоне карлпстского движения
вИспании в 70—е годыХ1Хв..…шсывается
ряд более шп менее невероятных при-кдючении молодого Французского гер-цога. Фабула пестра и занимательна.
Тут и заговор, и пострижение в монахи,
и борьба двух против ста. и беспечныйпринц, п роковая женщина. отдающаяся
каждому встречному сначала во имя
торжества своей партии, а потом дляспасения любимого человека, {! безумная
храбростьщ«тончайшийаристократизм»,
и неистовая страсть. материал для де-сятка романов, из которых каждому обес-
печен быстрый сбыт на книжном рынке.

Обнаружив ‚богатую Фантазпю, та-
.шнтшвьпй автор премированцого ро-мана «Атлантида» выказал на этот раз,
к сожалению, недостаток художественого
вкуса: грубая напряженность и адяпова—тость его нового романа вряд ли иску-пается нёсколькимп действительно яр--кими и остроумными по замыслу ша-вами. Подлинно'й литературной ценнно-сти в

1_1_ем нет. Но среди широкой Фран-цузскои публики роман пользуетсябольшим успехом.

. Клод Фаррер. «Осужденные на
смерть».

Коша такойиизвестныйдаровитый и
темпераментныи писатель, как Клод Фар—рер, берется за разгадку будущего в со-
циальном отношении —читатедеи овла-
девает вполне законное любопытство.

«Осужленных на смерть» изобра-жено,повидимому,последнеестолкновение

между капиталом ‹: пролетариатом. Времядеііствпп—будущее, место действия _—-<
Америка. Чрезмерный труд и все усп- '

„швавшееся бесправие окончательно на—
дорваш силы представителей низших
классов. Сконцентрированцый в руках :_немногих капитал достиг безграничной.
власти; состоящий у него на службе

'”
разум депствует почти исключительно.
в его интересах. Вследствие ряда но—‚вых технических изобретений, про’-`изводства может обходиться без помощичеловеческихрук, и только нечто в родечеловеколюбия ши жалости мешае

(

капиталисты совершенно отказаться 01".
рабочих. Но жалость, как известно, пред- *

ставляет собою чувство очень шаткое
С того монсита, как рабочие объявляют;
забастовку, они осуждены на смерті:Новые орудия пстребпт их поголовно. ' ‘5

Все это, разумеется,. очень фанта
стпчно и вряд .… правдоподобно. К тоже роман загроможден описанием новых
изобретений и рядом довольно растян

'

›

тых рассуждений. Психолигцческая`_отцырона его соитопт, главным образом`в изображении любви дочери главно 6?из капиталистов к молодому инженер ‘

играющему роль вождя пролетариата ’

ба они предпочитают погибнуть с «ОС
;кдднпынп на смерть», чем разделить,
торжество с победителями. К чему при“-ведет это торжество, что будет предовыть собою опустелыіі мир. что да утоставшимся в живых заменившъге .по '
машины _Ца эти вопросы автор, ижаленцю,не дает никакого ответда.

   
                                                                        

@ В Париже (: марта месяца те
щего года стал выходить новый еще’сячнып журнал «Французская МУЗ? '

Программа подписана 16 именамиі сп,
сок сотрудников очень велик. Ж ‚Е

"
является органом всех поэтов, П}
няющих свое вдохновение здравой @дпционнои дисцишинефранцузскОГО01°
хосложенип. Статья‘А. Шериба 011$;
ищем положении поэзии резко осужі 6»футуристов, кубистов, дадаистощ "
рые, по его мнению, являются «жистами», не заслуживающими того‘мания, которое мы уделяется.;ндают. что эти «школы» являются “ 0
ческим последствием примера ', РЭЬ 3
Это—неправда: " '

‚,

из теорий Рэмбо—это отказ от лидгётуры, торговля в Абиссинии. 0“. `обладавший огромным талантощіа"? '
доказал
вкуса» 1).

1)
х_сан Артюр Рэмбо (1854—1891) одинънатепен французского символизма, в ‹38`цвете таланта отрекся от литературы 1Африку и сделался богатымабиссинским

‹

ПСНННКОМ.

 

_ нену в оценке поэта,

Шарм, Дерек в статье, посвященной
ашассицнзму» в поэзии г-жи де-Ноайль,
ъосторженно отзывается о ее творчестве.В первый номер вошли стихотворения
Пьера де—Нолака, Эры Рено, Андрэ Мори,
Тристана Дерэма и Пьера Жалабера.Шестой (августовский)номер журнала
содержит ряд интересных критическихстатей. А. П. Гарнье дает очерк изобра`жения моря в › творчестве Французскихтозтов,

Андрэ Демісур посвящает статью
поэтическому творчеству Анри де-Ренье,
которого он считает самым искренниміх глубоким язычником среди всех фран-
дузских поэтов, не исключая и сапога
'Ронсара. «Вот в силу этого природного.
языческого чувства поэту «Полевых
игр» удалось избежать всякой шаблон-
ности. холодности и подражательности,
хотя множество его поэм ‚переполнены«равнами, дриадами и пастухами. ,Ему
удалось пропеть на. простой свир'ели
мощный гимн всему лесу и облечь приг
роду в человеческие Формы, не рациона-
`.шзируя ее. и выразить, после Виргишяи Андрэ Шенье, новую мысль в антич-
ном стихе. Символизм Ренье—возро-
”Ждеиие самых прекрасных античных
щитов и их лирическое приспособлениек выражению современногодуха. Позади
всех обманывающих нас внешностей,
которых мы не считаем за простые
внешние Формы бытия, эти мифы явля-
ъются‘ существенным, незыблемым ликом
*природы и человечества». '

_ Эрнест Рэнд, по поводу только что
"вышедшей книги Флотта, посвященной
творчеству Бодлэра, указывае'; на пере-

удостоившегосятруда, посвященного ему одним из пред—ставителеи того мира университетскихученых, которые так долго считали его
воплощением всего безнравствеиного и

' развращающего, достойным отвращения‚и проклятия.. Лже-Реиан. В парижском издатель-
гстве Б. Грасса вышла книга АндреТерива, останавливающая внимание за-
головком: «Путешествие Ренапа».
”Терив был до сих цо`р известен, как
.автор авантюрных романов, и новая
-его‚ книга тоже, как будто, является
гбепетристическим произведением; но
речь 'в ней идет 06 З несте Репане,
и этоссбивает с толку. втор довольно
„долго и умело интригует читателя и
*Только В срвдше книги разъясняет,"достоиншвши; что `и пведіддущиёэа из 'в чем дело. Оказывается, у Эрнеста
Ренана .бьи приятель—священник _Ан—
туан П`уже. составивший для

петарда-ного рода выписки и заметки.‹ ‚тот
Пуже‚уживш'ий.между прочищвквартире ‘

_' ‚.: __,

Ревана. ‚необычайно походил на „него „иа 

 
' :

лицом и фигурой. Тяготясь _очець Ча-
стымп пршйашенпями на _всякие засе-
дания, празднества и юбилеи, Ренан
однажды вздумал отправить вместо себн
своего приятеля и‚когда это сошло бла-
гополучно. ста.] прибегать к этой-замег'хе
очень часто. & под конец, при ‚ помоши
своего двойника. совершил даже «непо—
движное» путешествие на Восток Пуже
выдержгіл свою роль артистически, и всепочести, выпадавшие на долю автора«ЖизниИисуса», принимал как „должное.

В эту “тайну были “посвящены _не-сколько, лиц, в том числе _хшшк
Бертедо и Эрнест Психари. Автор _познакомился ‹: престарелым Пужев 1908 г. в Лиможе и, заинтересовавшисьнеобычными
прожившего чужую жизнь, написал
о нем книгу.

`

-

. Анатоль Франс напечатал автобио-
графпческий решая «Жизнь в цвету»,
в котором под вьшьшценным именем
дает историю своей жизни до 20-летнего
возраста. Роман этот яв—дяется как бы
частью целого ряда подобных книгФранса, из которых две: «Книга _мОего
друга» и-«Пьер Козьер» появйшсь очень ‚ '

давно, а третья «МаленькийЦьер»—сб—всем недавно.' Жорж Дюамем напечатал ря);
очерков из детской жизни под загла-
вием «Радости и игры» («Мемуары
Кюба и .Тюпа»), свидетельствующие 6
глубоком` проникновении автора в дет-
скую душу.

.' Во Франции, повидимому, возрож-
дается мода на исторические репаны,
которых за последние годы появляется
очень много. Иногда эти романы свиде-
тельствуют о серьезном изучении изоб—
ражаемойих авторами эпохи, но большею
частью они представляют .шшь пикант—
ное. легкое чтению; в роде романов Дюма—
отца; и последней категории можно при-числитьроманЛуиБертрана«К ор'денио '

и.… человек (: бантами огненногоцвета». В нем хорошо выведены харак—
теры последнего испанского Габсбурга
Карла П и его первой жены :Дуизы—Гепт .

риетты Орлеанской.но запутанная ромавническая Фабула .шшена всякого ‚правде?
под'оби‘я и крайне мелодраматична. \. \\. Посіедниі'і роман Клода:

"

«Новые люди» опирается %

,„р

                           
                                                                 

похождениями человека,.
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товарища» Лішш 1П„ю.иберж.› — иа
издюбленпую в данный момент темуосложнений, вызванных несчастьямц
мировой войны; «Призрак улицыМикель-Анжедо» Анри Бордо и «За-
бытого» Пьера Бенуа.. Любопытен роман-дебют «Модное
зеркало» Анри де-.1эидэса. Это—исто-
рия известного художника, избалован-
ного своими светскими успехамш он 3:1-
.1умал написать картину с изображением
голубой девушки, смотрящеіісп в зеркало
в то самое мгновение, как ее замегцл
незнакомый мужчина. Он долго тщетно
ищет подходящую модель, пока выборего не останавливается на собственной
невесте. Девушка уступает ого мольбам.
но по окончании картины, она чувствует,
что душа ее поруганн, что ее любовьк нему погибло, и отказывается выптп
за него замуж.. В Париже вышел посмертный ро-ман рано скончавшегося даровитогоАль—
бсрщдідэсодродом епиптянпна, «Совер-шенно голь… король», изданных] его
друзьями Марселем Беръко п Андрэ 069.
Первый романіАдэса «Книга простакаГума», написанный в сотрудничестве
с другим молодым егпптяпп'цом, при чемсюжет взят из совремеппоп егппетскопжизни, вызвал восторг Октава Мирбо,
провозгласившсго его (в предпосланном
ему предисловии) шедевром. Действие
Посмертного романа Адэса протекаетв совреМенных артистических кругах.В нем выведен тип современного генп—
ального художника «сверхчеловека».. На конкурсе, устроенном в этом
году журналом «Ьц Кечце с1е ГЕрочие»,
премированным оказался роман ДобиДаши) (ВаггоЪ) «Супруг’а», примыкаю-
щий к традиционному типу попходогц-
чески-бытового романа. Это _псторпядевушки, полюбившой старого женатогочеловека, при чем сближению пх содей-
ствует ее мать и, невольно, его жена.
_. Романнтв Гшьуар «Французскиесердца, английская совесть», даю-

щии картину Французскои п апшцисконпсихологии, удостоен премии «Лицеясовета французских женщин».. Молодой писатель ”Поль Марни,
напечатал оригинальный сборник фан-
тазий в прозе «Ночные откровения»,
напоминающий некоторые из очерков
Марселя Швоба; ‘

. Очень интереснывышедшиетолько
что в Париже , сатирические очерки«РазмышленияЯкобуса иди чудесапрогресса» Марит д’Артуа.

’хотворепий, под заглавием «Погроб

                                                                          
. )!ъ'имь (‚'на/серо выпустил книгу` _«Религия атеиста», в которой дока—узывается, что атеизм имеет свою мораль, _'

эстетику и психологию.. ПЗвестныіі артист Люсьен Гитрш {выпустил роман «Мадмуазель Карьер ’

пз Одеона».. В издательстве Боссара, в Париже,
начала выходить «Коллекция непв—вестпых публике шедевров». Дмъначала, появились записки Тамсманшдс-Рео о кардинала Ришелье, которого ‚автор пнтпмно знал, «Французскип на— .

“
блодатель» Марцбо, содержащий не малщдтонко подмеченных черт из жизни‘ ‘ХПН века И забавные, чутко подсду-д;шанпые «Деревенские разговоры» Поэма
010—Фаил. .. В. Фиш написал изящный лири—ческпіі роман «Сад молчания».

нзжизнппарижского уличногомальчишки ‚

‘

«Трава, выросшап между камнями:
.

` /. Посмертный роман Леона Тиссанд`«Святое забвение», пзданньш Анато-лем .де-Бразом, имеет крупные худой}: '

ственныо достоинства. . 3:О Анри ‹)в-Рснье напечатал сбор№=«Следы пламени», достойный заня_место наряду с его другими сбОрнпкащхВ нем есть настоящие шедевры. В обониквошли циклы стихотворений: ‹'‹_'Ч"— _

они мне говорили», «Маленькие ›одь „,
«Сад воспоминаний» (прекрасные стиха
творения,посвященные Венеции) и _« __
дальоны художников». '

О Жан Ршшюп, который в тейодболее 20 лет не выступал как лирскиі'і поэт, за исключением немнстихотворений, написанных им вовре
последней войны, выпустил сборни
ный звон». Французская крцтиііа
чувственно отзывается об этом сборнп

О В шопьскоіі книжке «Ъа Ве‘дюд1’Ерочце» напечатаныдва красивьш;№
хотворения в прозе, рассчитан}! ”Н ‚ '

чисто музыкальноевпечатление. "ЧР „

'

«Поэма на два голоса», .Фр
Барто (ВегШаих) носит характер ИУв пении. Второе, «Лунный (ЕВсоната в прозе» Пом—Эшщл№№.(СадіШас), в трех частях —— аллег- *
нуэт и финал — имеет сложное, „ ;;

‘

тельно разработанное построение,.Ё‘
ром использовано чередование обёритмическое наростание их,. _раЗБтематики,звуковая инструментовц;'Это _оригинальныіі опыт созда

“ '

зьпш из слов. ‹
" 'навдеро'д опубликовать факшм‘щог 1

‘ \. В сентябрьском номере «Неуие сіез сем Бодлэра, из которых 14 еще неиз—напечатано неизданное данных. ' ‘

произведение знаменитого
историка Альбера Сория, в диалогиче—ской форме, написанное в 1865 г.; диа-
„югу предшествуют воспоминанияГабри-ель Ганотб о Сореле. В этом же номереэтюд Сен-Мари ПеррЭнаЛондоне '11 этюд Ви/стора Гирб

Веих Мошіез»
юношеское

напечатаны:
() Джэке
-о Ламенэ.. «Орфей» Фернана Дибуара —дик.1

‚фидософскп—мистическпх поэм, в кото-_ ные “О-'Я”) ОТКРЫ-д (“”детМ обращеннуюрых дается своебразное толкование мифа к
о сошествип Орфея в ‘ад, означающий«погружение певца в сокровенные тай—ники своей собственной дуШп», ,Эври—
дика —ПОСРЗДНИЦ8 между внешним миром'в: певцом. Орфей совмещает в себеАполлона и Дионисия и т. п. „ '. Вышел том «Роётііез 1угічие5»,
посмертных стихотворенийджыл ,она,
до сих пор хранившихся у его вдовьы. Парижское издательство «Зігёпе»
выпустило чрезВычайно интересныйсборник неършплнсісой поэзии, содержа-щий следующие отделы: легенды о про-исхбждении мира, Фетйшивц ‚тотемизм,
‘псторические легенды, эволюция п диви-.дизация, свободная Фантазия, пословицы,басни, песни, современные истории.. Вышел сборнищсоставленныйШиль-дером Лали, «Шедевры игривой поэ-'Зин ХУШ вена»—сбольшимвкусомло-
'добраннан антология эпохи. ›

.' Впервые Выстугіили со сборниками‹стцхов молодые парижские поэты! Тэт(«Ье Рагс ацх сЬішёгез») п де—Ланобт.(«Ьез Езчиіззез»), в ‘которых есть-хоро-‚шие стихотворения.. В Книге «Реликвии» Изабелла‚Рэмбо, сестра поэта Артюра Рэмбо, нетолько рассказывает подробно об окон—
чательном обращении его к католицизм
перед смертью, но и утверждает, чтоон всегда был по натуре человеком глу-боко религиозным, что будто бы и заста-вило его рано отказаться от литератур-
ного творчество, За отсутствием дру-`гих сколько-нибудь достоверных свиде-
тельств о второй половинежизни Рэмбо.ыы вьшужденьгоотавить эти показания 'В последнее;время.
на сов'ести ролигиозно-фанатичосшгх`ші-строе'нной сестры поэта.

.

'

,

д.0 Дочв знаменитого поэта «арома,
пишущая под псевдопижм Жерард?Убшь поместил в «[‚а Выше (18138111637;
гічце Лагіпеп‘ Интересные восвоминайияо своем отде.._ ‚

›
' " › `‹ '!

\

1.‹ Кодие15;1'_гиоіте`;'›.‘` Эцгінйёхъ-„ МБ

.чу

                                                                                                       
Письма адресованы 'А; _Ук’юэ,

Шанфлёри, Дюкану, Пулэ—Мал'асси,'Ми—шелю Леви и Ноэми Парфэ. В` (&`-Бе

Тешрз» Эмиль Анрио дает анализ этихписем, свидетельствующих о крайнейтщательности Бодлэра во всем, что каса- ‚’лось издания его сочинений ‚и о его .

постоянной готовности всячеоки уолу—;
‘

. '

_
жить своим собратьям по перу. ' ‚- ’. Журнал «Ьез Магдезд (.«Ёни'нё ‘

представителям мшюдого литератур-ного поколения а ХіХ беісе, которыйбольшинством из них характеризуетсясловом «згирійе» (тупоумный).“
. Бэнвиль заявил. что с Х1Х веком

точно так же Не стоит деремониться, .

№15 в свое время романтики не деремо—“ншшсь ‹: ложноклассицизмом.
_ у д _›Вот х_іесколько интересных характе- ; «.ристик, которые Фига дает знамени-'

тостяц ХЛХ в.: Шатобриан — «Нарцисс-Нерон»; Ламар'тин—«дебедь с мозгами
соловья»; Мишлэ «влюбленная стараядева»; Ренан—«Мшплэ более низкой
пробы»; Франс—«Ренан—садист»;В. Гю- _ ‚* го — «Бог- отец — Тартюф», «Эпический `- _

простофиля, но с практической сие?", '
кадкои». ' - °

.На страницах Журнала «С1аг_сё›5_"$_1е-хд_…-_‚давно › разыгралась полемика; меЖдуЁ_ д`Р. Романом и А. Барбюссом чпо.__вопр‚о_->
`

‘: .…сам тактики в настоящий содищышйд *“ `; '
момент. В то время как пе’рВыИ ‚Про'поё‘ „ведуетт принцип выжидёния и`непротйв4` _

.девства, второй требует прямого ;д'ей-.ствия; «которое должно привести к дик— ‚

татуре пролетариата». \
:

‘
' ‘.. Сборник «Дурные 'учиТедяп Жа’цщ

\ `
Каррара содержит ряд статей убейкдо'й—

'

ного христианина, цосвященных «дур-ным учителям»: Руссо, Шшобриану,
Стендалю‚_ Жорж Сайд, Мюссэ,__Бод._цэру‚

“_Флоберу, _Верлену, Золя. Автороурово"
’

осуждает то «з.до»,_.которое‚ по его_‚м_і;1е7.-‘ `,нию, нанесли эти авторы подра'стгіхбщпщ
`

‚поколениямФранции, привив им «разоча-рованноеть, религиоз'ішйи гравитаенный .
__инжферентизм, Нигилизм».‚и т. дъд.1‚Харакг , —

‘

терію для Современной Фрацщи," ‚что'? '

множество Подобных книг `появщетодь
'

  
 

. ›-Бвдьъіййский каноник 'Пол
_фЛацте‘ТвьшустщвБрюсбеде'Ъ тр,
мнсп'ых*поьіах «ЦсТорщо `ф'р ‚т рат-З'ры в ХЪХ в,»;

ует и мастерск‘ ”’ _

                 
№ „чта
пугачёвцв _

мд, “№„
ё”
           



 

 

_‚„_____‚‚._ ___ _ ._‚...______д‚_а „… ;  
ёж' «Саше: Сгііічце» («Критическая за—
писная книжка») приступил к изданию
новой серии монографий, посвященных
современным писателям. Пока вышли
томики, пожвященные Барбюссу, Таііаду,
Буэшэ и Роману Роману.. Абель Шебамм выпустил труд «Со-
временный английский роман», над
которым работал более 30 лет. На—
сколько автор хорошо знаком с предме-том, свидетельствует то, что им цити-
руются, а иногда и анализируются более
500 английских романов. Он приходитк заключению, что настоящая литера-
турная эпоха в Англии являетсяэпохой
атеизма, так как произведения всех
корИФеев романа, за исключением разве
Киплинга и Конрада, носят характер
более или менее враждебный церкви.
Нельзя сказать, чтобы тенденции рома-
нистов были анти-ре.шгиозны‚ но все они
рисуют полную несостоятельность англи—
канства и ничтожную роль, которую оно
играет в жизни современныхангличан.
Начиная (: Самюэля Батлера, нет почти
ни единого популярного романа, в кото-
ром сюжет не был бы почерпнут пз
КОНФЛИКТОВ, ВОЗНИКНЮЩЦХ между СТЗРЬПМ

'

И МОДОДЬЦМ ПОКОЛСНЦЗШ, ОТЦЗМИ И детьми.
0 В последнем номере журнала«Книж-

ные Поля» появилась интересная статья
Жоржа Дютуи, посвященная творчеству
Уота Уитмэна.. В Париже вышла монография
Леандро Байя посвященная Рабиндра—
нату Тагору.. Увлечение востоком охватило в по-
следнее время и Францию. В настоя-
щее время в Париже начинает выхо-
дить большая иллюстрированная серия
«Ь’агъ ЬоиШШічие». Первый т'ом этой
новой серии книга Анри Фокшьона
содержит, по отзывам французской кри—
тики_‚_ веоьма удачную характеристику
кптаискои культуры, искусства и фило—
софии.

О МорисГошд вы?]устидкнигуаЕісто-
рия литературы на французскомязыке в Бел ьгип», являющуюся едва .или
не первым полным и обстоятельным
очерком в этой области,

. В Сорбонне основана кафедра
для изучения Виістора Гюго.. В Париже скончался 65.1ет от родуЖан Фано, издатель в течение тридцати
лет ‹Вечие ‹іе`5 Нечаев». Фшю родился
в Польше, но с юных лет проживал
в Парижеи известен целым рядом попу-
лярпо-научных трудов, написанных живо
и увдекатедьно п выдержавших много

изданий, как «Агония Мпра»,— «Филом
софия счастья», «Половая про—
блема». «Расовые предрассудки».
и др. \

. В Париже в августе скончался знат ‘

менитый французский историк Эрнест,-
Лабисс, автор многих ценных трудов, *'
главным образом по истории Германии,
более всего известный как редактор (сов
вместно с Рембо) монументальной «Исто-
рии Европы, начиная ‹: П’ в. до ‚конца
Х1Х в.».. Умер Жорж Парзи, автор недавно ;
вышедшегоромана «Рука б ез кольца»…

  
. Список книг, вышедших в На—
риже в текущем году и отмечен: ._ных сочувственно Французскои.

критикой 1). * ‘

1. Стихи.  Ноэль Рюэ—Склоненнаяурна. Марсель :…

Марти — Солнечная клетка. Жозеф— „( ?

Бщье—Мир людям. Ферма… Дв.1щ°г'р———` "_”
Стойло. Анри Мюстьер—Новая Фран--‚ „#5
сиада. Рена Лир — Увядшие рифмы.
Жан де-Лассю —Прелюдип. Э. Спали—
ісобсішй—По ветру моей родшхы. А. М. <

Госсэ— В краю пастбищ. Пьер Бур—__
›

жуи—Верность сомнению. Машза— '

Сад скарабея. Жермэн Нубо—Валенти—
нов день. Гастон Морейон—Видепие
маленького человека. Эдмон Флеъ—Случший, Израиль. Боб Классик (Сіаеззепз) —-_'
Путешествие Хоригучи, Танки. Жаю` .

Луанэ—Поговорки 11 Ш тки. Жан Ту-'
зэн—Эвритмия. Р. Го ер Сэн, Марет}
аль—Подражание Свнто'и Деве. Ноэль.
Гарнье— Площадь Кшши. Роже Пийе—д *

Сентябрьские часы. Жан Дэ…ион—Источ{
ники. Г. А. Массон—В костюме МедЗе—‚ ‚_
тино. Ашшь Ришар—Чаша любви. '

      
                                  

   

П, Романы и “рассказы.
'

о
А. Т. Серстебан—Пляшущиіі бог

_

Л. Ф. Ройвтт—Вешкое белое молчание
Морис Ренар—Обманутый. Анна Мар?
…там—Улыбка святого Иоанна. Пь "

Мимь—Ангед причудливого. Пишир‘
дю Паж— Шипар —— летчик. Марвел дв:—

Пребо—Дон—Жуанки. Эжен Марван" _ ‚ ‚

'Амазонки. Жан Поль Иппо— Гао аъ
Ноэль Сабор—Куст шиповника. '

_а‚
Ростан— Пока еще страдают. А. таба—
ран— Новое Евангелие. Аман Г апдь 3,-
Ь'огда сердце ошибается. Ф. Ж. оижа ‚„ '

Двенадцатичасован история. Шар'л'ь
"

Анри Омесс—Дочь Карфагена. П ‚`
1) Список не притязает на полноту. В не

включены произведения.нашедшие оценку.}!ітьях и заметках нашего журнала.
`

‚

            
                                                                                     

ЁЁЁЖЁРс—ееЁчОЫЁЁОЁЁДЪ1`астоирПиіш1ё—
и рииюванные отроки. Позиііский 113

.

"".… ерэи— ука рз револьвера стреляет в акт ‘ і. ‘

е а. \

ЁЩЁЁН ПЁЁЁЬ Ё$31110_Ёассказы
для ‚Следующий рассказ— «Сёмасшедшйіі-. —— ентименталь- дом» _ряд дйаюгов меиё

. "
ная ирония. Жан Бальд—Виноградник Ц

, ду испытуемымозинским и другим ‹: масше '
——и дом. Пеладан—Авпньонские по`к у дщии, '

_ лон- тончаишая диалектам где клиішчески `

ЁЁЁШ іёариюс-АрЁ—Леблон—9фелия. оформленное безумие, соблазнительно—
9 м В ормон— рех мертвом. Абель Прорывает будто бы надежные идеоло-`
даёт?”; (;згшаЁс) _Дама военного вре- гические грани культуры. '

_

‹

вушко
н

53721053138 —П(Е)5;Ь;Ё$1шодэшаяде-
Э

Наименее удачен рассказ «Пулярда»;. — _. тип .и ротика женщины т ' >
'

Галь—Жизнь трепещет П `
, емная, каь Жизнь. ом Брюла— намечена здесь как тема ’ "

——и только по -Звезда Иосифа. Прежермэю—Две звезды черкнута ее безвыходная темнота `д
7в ночи. Рипэр—Золото развалин. Сан—

. ' .

' ^
‘ .

В.З. ‹ " …
Сорта — Бикин. Пьер Биймтэ — Апте-
карь—спирит. Эмиль Заби—-Путнпк— , . Идиллия 1 'ауптмана, «Анна»осужденныи.

_
«Музы, вспомните самые нежные ваши.

,

_ голоса и начните песнь любви»,—4так' ” * '

ГЕРМАНИЯ
ЁЁЁЁНЪЁЪЁЪДЁЁЁЫ

песнь оседьскоіі идщ— '
_

'
? ?

› Ц ' ›. Карл Штертейм. «Ч етыре но- _ауптмана. Н00ЯЩЕЁЁЗВЗ'Ё‘ЗЁЁЭЗЪЕХЪЪ? " ' ‘вены. ‘
‘ ещ іаепШісЬез ЬіеЬеззесіісЬъ».`

' ' ’ "т ' "*

Книга продолжает хронику того же Это простая и трогательная историяавтора —- «Начала двадцатого века»; ЮН°Ш°°К°Ц 1.1.06“… “О“” (““Т““);
четырещровемы внутренне объединены двадцатилетнимюноша‚нежный,наивный ' -`беспокоиством, напр’яженно` сдерживае- .; нёмного

поэт, бледен “° характеру
:

' `
мым. т ряется перед сноей возлюбленной. ‚

Классический Мопассановский подход «Она»—_принцесса-раба, у нее. тяжелыектеме перебивается и осідожняется чув- косы. венчающие ЗОЮТОЙ короной ее '
' ' "

ством тревоги‚_своеобразно выраженной: грустноеигордоелицо.Ее онружаез‘атцо- '› ' *…темп повествования временами уско- сферастрадания,иизисторииееиыузнаем,‚ . ›
`

ряется, временами задерживается;самый чзошіёзубая
реальность Жизнидс…“ -

'

‚

ЁЁтЁксищотступая
от застывших Форм, ‘Зчша ::діх ЁЁЁЗЁЁЁЁЁВЁЁКИ

иоцрцт '
' ' ''

. ы применяется к фазам чув’ства; Же твой Пеомот я
' ть_то.1‹ь__ко-У

›

А ‚
_,

. ‚ . н ' ' › `

жёзгёгэёёёрёёгъгёкЖСУЁЁЁЯНЁЁО: любит Годьтмани,ронаа ;:бёЁЗТДЁЁЪЩЁ:
`

'

'- Е

,

чайцости тем.
’

. Уд.; «У хочет его любви
12131111

всечеддо цоііъ'бы 'г'
"

Нацбол _ ‚_
-- - отвечает следомп. тор' дает ‚двд нод '

„т……„ЁЁЁ’іЁЁЁЁх „ЁЁКЗЁДЁЁЁЁ …“ душе“““’““№“… “°Рвый‘
анекдотическое повеотвовёние о сдгхру- :ЁЁЁЁЁЁГЪЧЁЁЁЁЬЁЁНИМЮЩИЙ

изогщкёт ' '

гах-рантье, берлинских провиндишах, гиозной (,
но и сурово рщи'

‘

_ `

_ реды (деиствиеромана происхо-рвущихся за и еделы тесного га "
ренты в 15.000 1;нцпік. Долго ЩЁЕЁЗЁ &:&—маленьком городке

@дддезниниіг/с
языі ›. ‚

поездка в Париж„ встреча жопы в отеле ' ' Ёцостнои красотои Фер—
содним из дпнастии Вандербйльдов'дею-

мер " ардкоп, №№ Гольтиана' и его
вито-короткий любовный эпизод Ёыяпа.

жена ридят В ЖИВОЙ красоте девушкЦ
пм оплаченная—и благ0дарная,иа всю"

сщу, щущую от дьявола, особенно,
далшеіашую жизнь рас'і'е

„
,

_
после того, как один пятнадцатщетний

_
\ ‘

13811300“) сча нальчик вает ешлоя ‹ Н 'стливои четы. сатираотходитнадалыши р ' из за 1169' ° "
плащпреобладает- интеРес пристальный кроме -

этого х_цотива Гауптмач} :

и тревожный _
` ` _ в роман другой мотив, реальным Мою,-

›. ]… _1
_, АдостьАнвыбьыаубитадиничньіидіидд'е-Пульс современности порти‘ обнат. меднымНегодяещбратомфермера‚'х51рйк—жается в рассказышозинский».Военное тер котрого ‘дан ‚автором удивительновремя. Герой, `художник—порт'"отнош, остро п`вьшушо. Они… и сообшдеіобд

'

стремительно дегенерирует.„-9утрЩещеё ‘,3т9м Годтіиацу, и последний, как'наъ
'

прозрел он в нормальном питании д;;‘чрезвыцйно пассивны, отстраняет)?!
замкнувшисьотвнешнецомдрщрк ужи; Анны: В‘Зашючениенад девушіюіфсебя продовод‘ьственнымц врид сдач! щёется "семейньщ Суд и. 43.1216
рассчитанными дадолго; “Нд вчещщш 'ЦЁЁХОЕТОВЗ отда'етсяд щейы 0305

` %

мир предстает ему в ,охсне’двобццзегдак— Ш, мдбгочёмейцшу ВЮВ " " ‹

тсрскои четы. ЧетЩдри -№Н0Пъедб8дд '*ЗЕРУЙЁЮПИЧШШИэтогпии, возмущает _ПЬзиЦскоітод учодотвщд-{Ь‘быйноі’ё ды Г 'в
' ' и

 
                                                       ‹; которьщдержится}з'цер‘лёалчевоеиьдрцо-‚а №3153“ весь р

фессии‚ 3а_` ненужвь-шъяарузгёэщер’щ сётрддёниеш дк
‹ _ `.,

:
.‘

_›‘
'.’,

‚{?Ы‘ .. ‹ '„дд. „у %-    



  
   

…“:‘д

   
 

 
№№…

“:

‘

*цтчдті

';.м

'‚__-

'..‚…:

 

 

ч—ь`__

  

224       .

225. Как и следовало ожидать, ириздпова- мани и многих общественных И политнне шестидесятилетия со дня рождения ческих деятелей (включая президентГауптманавызвалов Германии цель… республики Эберта).
‚

'

:ряд книг, посвященных его жизни и дея-
1 ],. ”тельности.Капитальным трудом является . :ртур Ёщсер переработал И'Ёдбновое издание «лііцзнь и труды Гер- 30-1233 Т‘РМ 33—15 ГШлентера <<ЖИЗЕ_:_гарта [ауп'гманал Н_аум Шлентсра,

Г ,
РЮОТРВО

- ауптмана».пересмотренное, переработанное и допол—
.ГЁЪЁЁМЁЁОИПЁЩДЁСЁЁЁЗ‘ЁНЁЫЁГЁВТРЁСПО

н 7 . '; _ ‚\ '
/ 0 ›

рЁЁЁОЁаЁВЖЁеЁЁЁЁЁКАир3253381235230? ‹ъпческпе воспоминания. Книга ибоуде'ъъются безусловными поклонниками Гаупт- богато иллюстрирована” появится вждрмана. длессер иногда впадает в тон чц— 3 издатем Фишера в Берлине.стого панегпрцка‚`как‚ напр., в последней ' Друзья „ помоннпкц Гергар
главе книги. где Гауптмгш пешчаетсл Г ›

' " `
’ 'а\птмчпч вьпг'стшп«самым человеческим,самым социальным, гнівпех;

‹
(( где!)… ‚ТЁЁЗРНЁЁ ПЁД/

самым национальным, самым языческим Ш…» .в который 1301111… воспоьгпн
и самым христианским из всех поэтов» `, ’

т. ‘ ,
_ _ ` - ” сштьп [армани Бира, Бруно Вга$°$д341198$3165832

°“;Ё5у01;лт13‹.‘13$‹3’1т‘1392'
Георщ Гиршфтьда. Германа Шт.

“ '
` ” ' ‚110 тиц Гейл ‚ ‚

’ " "Многое в твирчестве [ауптмшш Фехтсру ] “ ““”… ” д1’.’/“№-

     .
. )жин кругам читающей публики. Недавно «Фантастическим романом будущего»стало выходить отдельными выпусками называется также роман Франни Цар?собрание его как поэтических,так и про- будут,— _«Конед огня».заических сочинений, дающее возмож- ‘ность вполне оценить талантэтого писа- . Немецкая критика ““е““! ронга;теля, его могучий страстныйстих и с о- “

ЛОН%В°Ь‚КЁС_ТЯНЪП дед мастер»гую выдержанностьстиля.Как драматург, Альфре а 0 “* это—тонкив психощощг `

`он, судя по вышедшей пока первой части ческий этюд на фоне хорошо известная ‚

`

драматической поэмы «Віе Рёрзііп Липа», автору и “мастерски воспроизведеннои”Ш '
‘ я под заглавием Уегіи'ішіізипьц также идет гессенскеиЖИЗЁИ' Язьшавтора—сжатыисвоим путем. Борхардт является боль- и напряженньш—передает дух совре- '

.

’

›:_
шим мастером диалога, в постепенном ценности. ' ,

— '/нарастаниистрастности последнегенель- _ . В издательствеЭрихаРэйсса вишни `
'

ЗП не заметить ВЛИЯНИЯ ЗНТИЗНОЙ тра- два новых романа Кллбунда, одного изгеДИИ. НО 0 0006611110“ похвадои критика участников нашумевшей в сВое время0ТЗЬ1В86ТСЯ О ХУДОЯЁественНО'критиче' четверки писателей, об‘единившихся‘под '
_

ских произведениях БОРХЗРДТЩ 06…71“… именем «Квадриги». Первый роман на- -ИХ С классическими статьями ЛВССИНГЗ. зывается «Моро_ ИСТОРИЯ одного ‚

:
. __‘г-солдата». Второй «Магомет. Истоз

                                                                          

                                          

                       
„ . Новый оман Иошннеса Т`ме е а

_ ›

кажется устарелым и заслуживающих О Мистическая струя, продхвлдющаЁ* . «Кгёішег ишір$ееіеп. Еіп &епізсііёг (‚$1353 35; [25,333
ЁЁТЁЗЁСЁЮЁИЁИЁЕЁПЪОРЗЁ; С

полного забвения. Гауптман, по его мне— в совреиепноіі литературе и харакщрё . зіаап'ошац». можно назвать в известном имуществу и говорит больше о-себе, '
' '

нию, уже потерял контакт ‹: пнтелек- зующгш школу экспрессионистов, ет . смысле культурно-историческпм—-д0 'Ш- чем о своих героях. '
_

`

туальными течениями молодого ионоле- внтся все более сшьпоіі и начинает ‹

` КОИ степени детально И ВЕРНО изобра--     ния. Несмотря на все недостатки Гаупт— вырождаться В пропаганду самого ‘ жена в нем чисто бытовая ст`ор0на . Роман ФернапдыЭйнстмани «Вера
мана, Фехтер все же признает его зна- бого суеверия, астрологии, оккультй;? в жизни мелкобуржінзных слоев обще- КОРНИИУС» преследует ЧИСТО-ТЩВЕ-
чение и великие достоинства, в особен- и тайных наук. Характерным спит}; ства самого последнего времени ЧТО диозные дели, как__свидете1ьствует его
ности внутреенюю правду, свежесть мом этого болезненного течения ед зі: ] — же касается революции, '1‘0 ОНЗВ романе подзашавие «Боевои роман В интересах
" неподдельныплирический под’ем почти то обстояте

служит только “декорацией для достиже- ‚материнского права незамужних».^
всего, что им написано. Кроме этих книг, «Белого Домпнпкан

.

‚іьство, что, после уе„
_

Н '

.. ‘ ца» Густаба' НИЯ "внешних эффектов. едостатком Роман Ёа тина Бюісита «О в —

Можно назвать следующие: «[ е р гарт рин/ш, венское издат романа является чрезмерное общие де—
' 1! 17 д р

                      :                           `
… ельство Влсо1а

‚ живаю ие побед » дает яд нам к . .
'

311 ;пуптЁап» Маііъіса
Фретанса;«Г. Гаупт- приняло издание целой серии рем

тёдеи
и

резонерётвованияавтора е_делью вых каЁин пз Гамбёргской' :!:шзни реза ‘- "
‚ Н» мп; « з жизни немецкой и «книг 0 магии» пз кот‹› ых вь— о ъясненин изо ражаемых явлении. ‘ '

:

.. _
… .

и в . . - ‘ ‘

современноп мы“…) Эжена Нюне- у; ‚ Р @
„

‚ людиенного _
после оенного периода. ‚_ _

ке трп тома: Карла Фол'иа —— «Ш“ 'мании; «Герга р т Га у птм а н» Генриха макрпшна‚—пос РСтере. _«О драмах Гауптмана» Ю_ш- рок», П. .іааруса, Баоа—брошюра, сеетавдяющая девя— кпіі каббалист и его сочиненияпо маштую тетрадь издающенся тем же Ю_шу— П. Б. Рандольфа—«ВЬоиіаВе!» ройЁнсом Бабом серии «Человек и'а сцене» истории розенкрейцеров. В тозм ж'ёЁШ
Аи дающая, между прочим, очерк режпс- стическо—фантастическом духе пр д`серскои деятельности Гауптмани. дения Франца Ш/сунды — «Ве?

›.Самымдениым, что да.! юбилей Гаупт- " Эшонта Колеруса— «Безые-іш
‚

    . Известный биограф Штирнераи из- . «Парсифадъ» Альбретта Шеф—` .- ‚ '; " " 'дитель его сочинений Джон Генри Ма- фара. Заглавие этого романа в стихах
`ісей папечата'л роман «Искатель сво,- поневоле вызывает сравнение с великан "’"

'беды», служащий как бы продолжением средневековым эпосоь'я Вельф ама ФОП- *

. *‚его романа «Анархисты», пепвивше- Эшенбаха. Для Эшенбаха іарсифальтося .в 1892 г. „и возбудившего тогда бы.: живым лицом, а у нового поэта! . всеобщее внимаіше. Роман «Анар- отсутствует жизненность и наивное“.-‘ хисты» представлщ наглядную картину Его Парсифаль не ‚живее .шдо, а сщрщ
мана, следует

Признатьёюяваение б‹›.1ь- Если это течение пеРеидет в бульва' :
.

о о „т 1 и в о в е СКИТЕНИЁ человечесёойсдуши. Учдеть >

шого издания полного со аппя его сочп— .ште )а ' г = -. ‚'
`

‚- 301.128 111301111 Г ° ° ет “› Т Р М“ НОВОГО ЗРСИФа-‘Ч 3}… Ш‘ ОТ сочетания '

нений в двенадцати тема?, выходящего то ";—1333“;ЗСОЁЁЫЁЁЁЁПВЁЁ ЁЁЁЁ ". ‘ ‘

джан «Искэтель свободы» дает психо— различных созвездии и протекает в две;,-
упздателн с. Фишера в Берлине. В „(‚_ д…" охватит маге%1156 еще 6053113 ‚ .:‚огическии анализ стремления ксвободе наддати стадиях. Поэма написана зв
сле & і" , _

\. ‹ „ ‘ от едьной личности- 0 ин оман опод— и и сильными хо еями.пре/ЪязіедегхжііеГОГЁЗЁЦЁЬЁпдаЁЁЗ "33511313? ЁЁЗЬЬЁЮЁВгсвое
время уддечение ПЁО ' ‘

няет ЛРУгой. Если ;зоёостазить зги оба Ёётоинством «Парсиёэ’аія» „ _'‚_

стихотворения „ драматический отрьхЬШЁ Н\еРТОновщиноц.
романа, следует признать. что Макей следует признать. его художееіен

«Ведаид». '

да.! наглядную, всесторонне освещенную выдержанноетьютчастипекуцающукартину фиёюсофских, этических и соди- ехематизм и отмеченноеальныхп о ле волн ю их сов еменное .
_

к „ .общество?
м,

.

у ш, р " Г…" рид- фид]? …‚ › `

издал ррмані—«С'одцечн‘
(

‘ `

’ ' ‘ ‘ . Утопией в `жанре раманов Уэллса “3 даст?“, Х«Тащуант_:цнёеявляется «Віе Маст; ‹іех' ‹ігеі» Ганса щенныйгкизтді др едер ‘

Домициіш. Роман этот, .печатавщийеж
`

;; журнале «Віе “’осЬе» и имерший бшь‘:шой успш'к,‘ предстдвдяет одну ИЗ Самы; ‹

“
смелых фантазий из области техниди. г' ‘
Технические Чудеса будущего рисуютсд. ‚ . внеистакоігілогическойубедительнбс'пю!; общедоступнойпагддщесщдхе _

'

вершешщ не . производит на „
, впечатдецщК чего—то

увр‘ПЦвЁесдршгт‘дё
эшд.›х;ыи_._„ , …,

леднпй индийскийса — «Эшфас Леви,-`                                                               :!и 3::.Ё»]=: ОНо55|::° :: и“‹Ё›;«1:::о:» о:°*сд'сэЕ:                            @ К числу романовссоцпашсіич‘е '

тенденциями относятся недавно `В _

". В Берлине вышел изданный под шипуемая Карла Видма‘йера—иредакцией Феликса Голендера сбо _ зовьш бог», ш недавней эпохи вла…… в честь Гергарта Гауптмана. ства коммунистов в Венгри'и,й прВ сборник вошли автобиографическне де…… Т"“‘НТ-ШВОГО венскогогвоспоминания и стихотворный отрывок Фридан Шрейфшмл _ “АНТ«Молитва монаха Мартина» из неокон— М“” “"ЫМУ‘ШСТП‘ЮСКОГО “ГИТ"ченной драмы «Собор» самого Гауптмана,приветственныерпсьма и статьи Шнш - ствуюшпх течений стоЁера, Ёенрихва
и

Гогаса Маьіца, Вассер— шардтГо котором в ‚№ ЧТаЁЁЁЁда
ана, ара, ные, Оульда. {емермана ве ен о — »

-

ЁЁЁра’ -‘/н}11›у.бСерваса;1 Кёррщ Ёнге'ш’ «|голуспТЁЁЁЁЁЁИШЁШЁЁ ШЁЁЁУ
Щсера, ко вона, ко са ейе›- " .

'Греффе, Гохдорфа, Гоа.…тчера,’0сборц‘а‚
ЁЕЁЦЁЁЁЁЩНЁЗЮ

писателя, Рё;.Аудвига, Стерноу, Вяітковского, Кюпе- печати,
оставалисьмнгдоётёгзгёиътцт“!

‚’ы
&
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Рудольфа, Ганса Барш ——«5еіпе .Шаів
обет .!асоЬ ВёЬшез $сЬп51ег1шзе1».. Критик Маісс Крем, сам высту-павший как романист, издал под загла-
вием «Расцвет» сборник избранныхповестей двадцати представителей мо…ю-
дого литературного поколения в Гер-мании: Ренэ Шикеле, Стеффена, ФранцаКафка, Пауля Адлера, Франца Юнга,
Альфреда Дёбшна, Карла Штернгейма,
Альберта Эренштей'на, Вильгельма _Де-
иана и других. Сборнику предпослановведение, где изображается картинасложных и часто противоречащих друг
другу течений в немецкой литературе,
из лабиринта которых все здесь пред-ставленные молодые писатели ищут
выхода.. Кчисду наиболее даровитых проле-
тарских поэтов Германии принадлежитМанс Бартельс. Вышедшие в 1920 г. два
сборника его стихотворений: «Душарабочего», ‹: подзаголовком: «стихи
о фабрике, проезжей дороге, стран—ствиях, войне и революции». и сборник«Дайте наш мир покорить». раскры-
вающие перед нами душу пролетария,
его заветные мечты и политические
идеалы. встречены очень сочувственно
даже буржуазной критикой, относящей
Бартел! !: числу многообещающих поэтов.
В стихах его много теплоты. задушев—ностн, & подчас п мощи.. Весьма еочувственшлеотзывыв це—
чати мы находим (› сборнике стихо-
творений Карла Брееера «Пламя», также
вышедшего в 1920 г. Стихотворения эти,
также как и вошедшие в сборник тринебольшиелирические пьесы. отличаются
редкой для современныхпоэтов ясностьюобразов, мощью, воодушевлением, чу-ждым всякого хаоса, и мастерством
формы.. Талантливый поэт Альберт Эрен-штейн \характериетику которогомы да.…
в № 1 «Запада»)выпустил новый сборник
стихотворений под заглавием «Письмак богу». В другом издательстве вышел
также недавно сборник новелл и стихов
того же автора, ПОД заглавием «Вечный
Олимп».

. «Силуэты. Антологии швей—
царской лирики». Базель 1921.
В антологии собран целый ряд поэтов,
представляющихсегодняшнийденьшвей-
царской лирики. Одни поэты не выхо-
дят за пределы тем и приемов прошлого—
Фридошн Гофер, Фриц .Дибрихт, другие,
как Отто Пфеннингер п Ганс Либмах
следуют по путям новейшей немецкой
лирики.

. Немецкая печать отмечает, как ин—
тересную п значительную, новую книгустихов Эрнеста Лиссауэра «Внутрен:яяя дорога».  . В Вене вышел прекрасно изданный: )` ' "

сборник стихов поата-экспрессиониста ЕЁ
Маісш Родена—«Егібзепаез Ьеій» ‚'

’

(Спасательное страдание).
‚"

  . «1Ц5е1-Уег1а3» выпустш подлинный
`

текст всей сохранившейся переписки: -

между Гёте и Беттцноіі фон-Арвим, ‘

урожденной Брентано.
До последнего времени, за исключе-

ппем немногих отрывков, письма эти #
`

были известны лишь по художественной
`

обработке их самой Беттиной В ее зна—
менитой книге, вышедшей в 1835 г..
«Переписка Гете ‹; ребенком».

                               
                           

о Известный исследователь Гете и ешэпохи, Въмьъельм Боде, предпринял 06сто-`
ятельнеіішую биографию Гете. Вы— . .

шедшие первые три тома обнимают ," .

`

жизнь и деятельность Гете до его пере-- .

езда }; Веймар. '

- . ‚Георг Брандт напечатал ни немец
"

1

ком языке книгу 07 Гете, в которой
'

самой удачной частью следует признать
историю отношений Гете !: различным
европейским странам (в частности к Да— &
нии) пмего влияния на "развитие еврт '

пепскои культуры.
0 Богат содержанием труд «Гете

и его отношение к религии» Кар_.№
Юстуса Обенауера. Автор дает обсто-
ятельный анализ всех изречений “Гете-
0 религии и оего отношении к религиоз-ным проблемам, при чем приводит мно—'` _)

;кеетво цитат из сочинении, дневников,
писем, разговоров Гете и воспоминаний :
его современников. .

'

. Лепа. Фосс напечатала хорошо наг-писанную, но не представляющуюниКа-Ъ 'ких новых данных книжку «Бессмерт-- '

ная подруга Гете» (Шарлотта фон-Штейн). Автор убежден в том, чтО: '

связь Гете (: г-шеіі Фон—Штейн быщц
'

чисто щатоническап. 1. Книга Клары Гофер «Брачнаяг ’вжизнь Гете» _талантливый и инте- .

ресиыіі,__но крайне страстный п пеепрё- ‘

ведшвьш обвинительный акт протш}.жены Гете, Христины, урожденной “
;“Вульппус,которЁшпредставлена развратд
'

виден, пьяницеи и т. и., при чем упу—ускается ‚из виду. что сам Гете неоднод
кратно говори.! о любви и уважении).
которые он питал к этой женщине. „. Вышло новое, дополненное 'на;основании неизданных рукописей РЦИ;мера, издание «Воспоминаний о Гете» ;

'

его секретаря и друга ФридриашВщьъельма Римера. Первое издание
этого ценного документального трудавышло в 1841 г., давно распродано" стало библиографической редкостью.. О возрождающемся в Германии

5 интересе к творчеству Конради Ферди-нанда Мейера свидетельствуют труды'
Мартина Бодмера «Ранние балладыКонрада Фе динаида Мейера» и
Теодора Воин ‚жути: «Начальный пе-
р'иод творчества В. Ф. Мейера».

О ПрофессорГессенекого университетаА. Мессер напечатал «О6 ‘ясценыик Зар атустре Ницше».. Профессор Фрейбургского унц-
версптета Филипп Витісоп опубликовал
большую монографию о Клейсте,
в которой` считает его величайшимпосле
Гете писателем Германии и противоста-
вляет_ его последнему,

_
как_дионисепйско-

трагический полюс. Построенная на
биографическом стержне книга содер-жит много интересных и новых мыслей
о Клейсте, в частности, 06 его «Амфи—
трионе»

0 У издателя Кппенгейера в Потс-
даме появилось давно ожидаемое изданиеполного собрания сочинений Гёль-

'оерлинщ предпринятое еще до возникно-
вения мировой войны ‚лучшим знатоком
Гёльдерлина. Норбертом фон-Гемипгра-том, погибшим на войне в 1916 г., всего
“28 лет от роду. Весь подготовленный
им к печати материал перешел к его
сотруднику Фридриху аАебару, которому,
при помощи молодого поэта _ГерманаКазахи, наконец, удалось выпустить из-
дание в свет. Друзья безвременно по-
гибшего Геминграта выпустили также
две его речи, посвященные,ГёлЬдершну,
произнесенные им публично в 1915 г.
Племянница Гёщьдерлина, Фрида Аргнольд, опубликовала «Цп'тсьма Диети-мы», содержащие важныи материал для
изучения жизни Гёльдерлина. _Эти издания свидетельствуют о воз-

‘РОЖДЭВИИ- интереса К ЛИЧНОСТИ И ТВОР-
честву Гёльдершна.. ‚Вскрытиев прошломгоду в день пн—
тидесятшетия смерти Грешьпмьцераего
наследия не обнаружило ничего, кроме
некоторых материалов, характеризую-щих его отношения к «вечной невесте»
Кети Фрэшх и к некоторым другим
женщинам.. Юбилей Дарите б Германии. Прошлот
гадкий юбщей Данте ознаменовалсяв Германии выходом целого ряда кішг,
весьма значительно обогативших"и без`

‚ тога" - немалую немецкую литературу
о Данте.

‹

22?

Прежде всего следует отметить ‚целый
ряд новых переводов и в первую оче-
редь перевод «Божественной комедии»,
сделанный Ришардом Вооцманиом (Ьеір-
2і3, 1921), каторый немецкая печать при+ветствовала, как исключительно бдиэ-кий к подлиннику и чрезвычайноточно
передающий все метрические особен—
ности оригинала.

Отдельные главы «Божественной во-
медпи» пе евед Г. Федерманн (Мюнхен,
1921), она див их большим и интерес—ным предисловием. Вторым изданием,
значительно доподненньш, вышш пере-воды Стефана Георъе из. «Божественной
комедии» (Берлин, 1921).

Неодобрительно отзывается немецкая
критика о переводе «Бош. комедии»
Зигфрида фон-дер-Треніш (Гота, 1921).

Из остальных произведений Данте ‚

переведеназаново «Новая жизнь». Пе—'ревод, сделанный А. Ламбертом, снабжен
обширным и ценным комментариев.
Кроме того, вышел также перевод «Но—
вой жизни» Р. Бортардта.

Появится также целый ряд перево-дов Данте, приспособленныхдля школы-и для массового читателя.
Из литературы о Данте в количе-

ственном отношении на; первом месте
стоит делыи ряд лекции, прочитанныхна различных торжествах в честь Дантеи потом напечатанных. Из них отне-
тим речь проф. Г. Финіш «Данте», из:
данную ‹: послесловием д—ра Отто Маш?
лера, ряд лекций проф. Франца Кемперы:«Данте и Возрождение. Введение
в основные мысли «Божественной,
комедии» и ее источники» (Майнд,
1921), доклгід МаЬса Коша. «ДанТе и воз—рождение», «Дух Данте _в наши
культурные задачи»—Иошфа Мау—сошш, «Гора очищения»-—речьЭрнста
Трельтша и т. 11.

Из более со.“:идных трудов пнтересйа’коллективная работа «(ЕбггеззевеизсЬайщ ‚ 7

второй выпуск трудов общества, заклю—
чающий в себе де.:ыігі ряд работ Дигроба, .Кребса, Баушартнера, Зауэра,
посвященных как личности Данте, так
и его Философищэететикеи

_

’

Выяснению “религиозный д‘взгщдов
Данте посвященаработа Карла Фасмерц,«Данте,как религиозныйписатель

_ Кроме самостоятельных рабОт, '_п
яВшся перевод известной шальные
монографіш Бенедетто Кроче

'

ство Данте»; ‚ ,
,

Неэпріпде; 'юбшей Дантеи {д.: д'р, Гик видов'дск ств '
    

&, д.,
‚ .-  
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. Фима… Виннои напечатал труд«Женщины в жизни немецких по-этов», содержащий четыре части:
«Мать» (Елизавета Гетс п ЕлизаветаКемер): «Сестра» (Корнелия Гете
ц Ъ'яьрпна Фон—Кдеііст): «Жена» (Хри-
стина фон Гете.4 Марианна Пммерманп
и Христина Геббель}; «Возлюбденная»(Фредерика Брион. Ульрика фон-Левет-
дов. «Мушка» Гейне п Днотпма Гёл—дершна).

. Недавно вышла в немецком пере-
воде биография выдающегося Фин-ского поэта и политического деятеля
прошлого стозе'шя Защария Топелиуса.известного у нас, к сожалению, только
по своим художественным сказкам. Био.
графия написана шведскоііпцсательнп-
цеіі Седьмой Дагерлеб по случаю ис-
текшего в 1918 г. столетия со дня рожде-ния Топешуса, п написана по поручениюшведскойАкадемии, пожелавшей почтить
таким образом память высоко ценпмогов Швеции писателя, несмотря на то.что Топелиус, горячий патриот п борец,
за независимость Финляндии, боролсяне только против русского владычествав Финляндии, но и против всякого про-
тектората Швеции.. Книга Карла Гельблиншщіпчность
художника в новейшей поэзии»—
превосходный этюд, посвященный худо-жественной деятезьностп Томаса Манна.В этом труде на основании богатого
материала дается оценка творчестваМанна и его отношения к натурализму,Шопенгауеру, Вагнеру, Ницше и т. п.
Несмотря на свой незначительный об'ем.книга эта является ценным вкладом:: изучению современной эпохи, так как
открывает широкие перспективы. осве-
щающие современные эстетические ифилософские течения :: пробдемы.. Немецкая критика сочувственноотзывается о новом труде профессораФрица Штршса «Немецкий классн-дозы и романтизм».. В Бершне вышло обширное иссле—дование о Рабпндранате Тагоре, какчеловеке, поэте и мыслителе. Авторкниги, 3. Эницыардт, видит в индий-ском писателе апостола новоіі человеч-ности.. Известный немецкий критико—бпбш—

ографическпііжурнал «В а 5 Ш [е га г і 5 с |] ‹:ЕсЬо» вступш в 25-ыіі год своегосуществования. Стоит отметить. что.
несмотряцна престарелый возраст. распо—лагающип :: известному консерватизму,
журнал до сих пор очень чутко " .по-бовво откликается на все новейшие .…-

тератдрныо течении. Особенно ценныв журнале вполне объективные «ино-
странные письма», расширяющие это
провинциальное (штутгартское) издаднпе до размеров вестника междуна—

_родной литературы. что приятно сказа—
40% в только что отзвучавшую эпохушовинистической грызнп. Между про—чпи, О русском _штературе в журнал
неукоснительно корреспоцдпрует небе—
зызвостнып московскпп переводчик и
критик Артур Лютер, проживающийныне в Дрездене. Последниедесять лет
ред….кторон журнала состоит Эрнст
1`еіі.п.борп. *

0 .!со Фробениус, известный немецкий -

историк культуры и путешественник поАфрике, выпустил пятнадцать томов,
под заглавием: «Атлантида. Афри-канские народные преданияи сказки». Собрание это является ре—зультатом десятилетней работы ученогопо исследованию северо—афрпканокихнадписей, рисунков Ц развалин, давшей
чрезвычайно интересные в культурно“
историческом смысле материалы.

. Пенское издательство Дидерихс
приступило к изданию в немецком пе-
реводе серии сказок всех надп-ональностей. Вышли «Буддийскиес'казкн старой Пндпп», переведенныеЭльзой .!идерс, «Мпдаііскце сказкиМадагаскара»,в переводе П. Гаибруша«Финские " эстонские народныесказки» в переводе Абгуста. фон—„іебшл

. Новости ненецкого теіатрад
Пнтересцые данныя о немецкой драма-тической

. дштературе последнего времени
можно наити в небольшой книжкеЮлиусаЬаба: «Воля к драме». \-Из новинок драматической литерату- '

ры. вышедших в 1921 и 1922 г.г.. отметки
пьесы: Маісса Гшьбе— «КіКегіКі», прн—
чуддивую комедию в 3 актах; БруноФраніса — „Женщина на звере»; Артура
Шнщжра—«Храбрыіі Кассиан». 041110“`

"

актщю пьесу д.… театра марионеток;Геяьмута Штюме/с/се—«Душа бродяги»,`
драму в 5 актах; Отто Зандера—«ЛЮДО-внк ХЦ", корозь Франции», дракув 3 актах; .іюдбнт Фульда—«Тень осла».комедию в 3 действиях; Осішра Бепди-'
иара— «Ренегат»;$ос|‹», драму в 5 действиях.

Новая пьеса
«_Человекп в зеркале», Франца Вер-фмл. «Песнь козла», —драма В 5 деЁ—.'ствнлх. судя по отзыву печати. По
прибавит лавров своему автору. СЛШЬпом много в ней :цдегорпзма, чертоВ-'=шипы " пспкоіі мистики, _так ННОЩ.

ГазенЬтебера— «6011— ,

_
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что без комментария автора не усмо—
треть смысла произведения. По сдо-
вам одного из рецензентов, на этом про-
изведении лишний раз оправдывается
ядовитое замечание Шопенгауера о не-
мецких писателях, которым совершеннодостаточно, что они сами понимают
написанное ими. а поймет .ш читатель,
что они хотели сказать‚—до этого им надо
дела. В пьесе имеются эффектные в
театральном отношени сдены—очень
сильная сцена в церкви и черная месса
Дьяволу.

«Злая весть» Карла Эйнштейна—
ньеса в 20 сценах, выхвадяемаяв реклам-ной публикации издателя. как неслыханно
смелая и остроумная сатира ‚на совре-менность, представляет новую попытку
перенести личность Христа в современ—
ную обстановку. Как образчик приемовавтора, укажем хотя бы на то. что приказни Христа присутствуют Фотографы,
спешащие сделать кинематографическиеснимки, что режиссер кричит умираю-
щему Христу: «Побольше, побольше ми-мики», что Христос торгуется ‹: пз-
датедем о гонораре за свои мемуарыи т. п.

Восторженный отзыв дает известный
критик А. Мендельсон—Бартольдив«Иеіъ-
5о1п'іі`с Гііг ВіісЬегі'гепшіе» о напечатанной
в 1920 г. пьесе Фрица ФОН Унру—«Ріаіи».представляющей, подобно другим про:изведениям того же автора, пламенньш
призыв к любви, долженствующей обно-
вить мир.. Общество имени Клейста прису-
дило премию за 19:22 Р. Бертольду
Бретту за. его три драмы: «Барабанв ночное время», «Ваал» и «В чаще»
и удостоило почетного отзыва трех дру-гих молодых драматургов: Эрнста, Бар-.шта за его драмы: «Бедный двою—
родный брат», «Настоящие Зеде—мунды», «Мертвый день», ЭрнстаВейса за драму «Олимпия» ц У.;ш
Климта за трагедию «Возвращение
мертвых». В пространном отчете пред-
седатель жюри общества Герберт Ийе-
ринг дает характеристикумолодых по-
этов и их драм и особенно подробноостанавливаетсяна творчествеБертольдаБрехта, которому предсказывает блестя—
щее будущее.. Берлинский комитет для борьбыс безнравственной литературой и ко-
митеты исследования литературы для‚юношества открыли в Берлинской думекурс лекций о свойствах и значе—нии порнографии. На основании
пранического опыта будут обсуждаться
средства :: успешной борьбе с порно-
графией.

22?
АНГЛИЯ и АМЕРИКА. Одной из наиболее выдающихсякниг в английскойхудожественнойпрозе

за последний год является «Улисс»
Джэми Джойса (Шашез .!оусе).

Джэмс Джойс—ирландец. Перед нача-
.юм мировой войны вышел том его рас-
сказов _ «Дубдпнды», немного позже—
роман «Портрет художника» и драма
«Изгнанница». В течение последних
пяти лет о нем ничего не былослышно,он нигде не печатался. И только
в этом году вышла—напечатанная во
Франции, по' подписке (З фунта стер-лингов за экз.)——эта его книга «Улисс»,
около 700 стр. большого Формата мелкой

, печати.
Это—не роман и не повесть,в обычном

смысле этого с.поза, а что-то в роде живой,
острой. художественной летописи по-
длинной жизни Ирландии: все действуко-щие шца—действитедьноживущие сеи-
час в Дублинедцеятешполитики и ‚ште-
ратуры, художники и завсегдатаи Дуб-цинских трактиров: автор почти не
старался прикрыть их вымышленными
именами. Книга —— жестокая, звонкая;
это пощечина и Британии, и Иран-
дии. Об «Ушссе» много писали, ру-
гали и хвалили автора, как давно ни-
кого не ругали и не хвалили: Междупрочим, в английской чопорной .штера—
туре до сих пор ни один автор не под-
ходил так грубо, реалистически к во-
просам сексуального порядка, что дало
повод многимкритикам усмотреть в книге
шорнографию».Рядон‹: этим отмечалось,

 
ЧТО у автора— поразительное знание '

и необычайно тонкое понимание Шекс-
пира. критике которого он уделив}-много места в сцоей многоотороннеи
книге. Издана была эта книга во Фран-
ции потому, что ни в Англии, ни тем
более в Ирландиини один книгоиздатедь
не взялся бы ее напечатать, чтобы не
навлечь на себя судебного преследова-
ния. О впечатлении. произведенномкни-
гой Джойса на публику, можно судить
по тому, что вскоре после ее выхода
в газетах время от времени появлялись
об‘явлен'ия о готовности уплатить за
«Улисса» 8— 10— 12 Фунтов. ‚

Роман, произведший сильное впе—
чатдение на континенте. вызывает дод
вольно холодное отношение со стороны
английской критики. Она считает его
«антиевропейским» за крайний индивиду—ализм, переходящий в анархизм,за пошо'е
отрицание социальной морши._ ОТБЮ-` -.

чается нечто общее по духу ‹: «Біштъиі
Карамазовьш'ц». Типичной чертой _;шр—
ландокого ума» признается ОЩВОБВЩ— -

.

ное сплетение в романе “траі‘ичейогёі.и комического начал._
\ 
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. Посзеднціі роман ‚1. _Беннспппа
«Мистер Прохак» имеет следующее
содержание. Человек со скромными
средствами внезапно наследует огромноесостояние. Душевное благородство удер-живает его от деморализации, легко про-
исходящей в подобных случаях, но всеже он попадает в целый ряд смешныхи мало привлекательных положении.В романе есть черты социальной сатиры,
выраженной. однако, с большой мяг-костью.. Е. И. Томпсон напечатал моногра-Фию о Рабиндранате Тагоре, в ко—
торой даЁТСП характеристика всех прп-пзведенип поэта.. Германский крптш: Бард фол—
‚10рси напечатал обширный труд «Со—
временные ачерпканснпе рома—впсты», дающнп меткие. хотя порою
‹гшпцчомблагосклонные характеристикиновепшпх ангзо-аыерппанснпх романн,-
‹‚-тов. В книге дан анашз всего совре-менногоангло-аыерпкансного строя, отра—жающегося в произведениях этих писа-
телей. Об`ектпвность суждения и ясная
форма этого труда делают его ценнымпособием для желающих изучить слож—ные проблемы современной Америки.. Новые романы «И п .! о сть Аи а к &»
Хилари Беллоіш — зашшатезьный роман,
Где изображаются проделкиханжп-араба.наживающего себе громадное состо-
яние; роман являются сатирой на весь
Бапдташстпческлп строп.. Рабиндранат Тагор напечатал рядпрозаических статец под заглавием «Со—зндатедьное единство».. Романы «Моя дочь Елена» Э.!—
мгн. Моніпауз. «Ошибочные расче-ты» Эриіш .1сдбиттера и «Главная
цель» Мисс Фридлендер изображаютстоль излюбленные )“ современных ан-глийских романистов конфликты, воз-
нппяющпе между старым и новымпоколением, «отцами и детьми». В этих
романах — борьба отцов с дочерьми,
выбирающиып себе мужей по собствен-
ному вкусу.. Обращает на себя внимание аман.«Гепдестэиы» Гарольда Бра’шуза.Вэтом романе,свидетельствующемо серь-езном изучении описываемойсреды, изла-гается история возникновенияв расцвета
крупной хлопчато-бумажной фабрикив Ланкашире и додголетнеіі распри,
‚возникшей между основателем Фабрики:! его компаньоном, которого он пере-манил :: себе. Эта распря передаетсяих
потомству и, наконец, у.:ажпваетсямир-ным путем благодаря женитьбепотомков.

. «Тайная Жатва» Дороти, Пер-сибщ — история страшной семейной ‚тайны, приводящей к трагической раз— ‚вязке. ' " 
                                

                     
   

@ «Великие искания» Бордлшн Гэ—
беса—занпмательная повесть о приклю—чениях искателей клада по морями афри—канснпм лесам. '. «Х в о р 0 ст» Патмш Барроу— при-зыв женщин к борьбе за расширениеих прав.

9 «В ожидании рассвета» Том-
.шнсона—сборнпн фантазий в прозе. '

. «Изготовитель палаток Омар» ‚Натана ГасігеллДоля—романиз истории -

Персппв зпоху крестовых походов.
0 «Создание Святого» СомерсеттаМотма— трагическая повесть из жизни

средневековой Италии.
 

. «Страна капппбазов»Л[артинаДжопсопа—очень живое описание при—уключенц'гі автора и его жены во времяих скитаний среди каннибалов на Ново-
Гпбрцдскцх островах.. Мидии напечатал интересный ро—ман «Покой Адама» из жизни ЮЖНО-
афрпканскцх колоний. '

@ «Услады изобилия» Арцбшіъда.1ьюіса—жпвая картина космополитпче-сш го фешенебельном общества, разд’влекающегося в Сан-Морице. '

.
__

По мнению ангшіісноіі критики,"
новып роман Бэресфордсъ «Гартман-сипе пленники» являются его лучшимроманом.

О Английская критикавстретилаочень '

сочувственно появление двух сборников;рассказов ‹Дом душ» АртураМачика
Ц «Ч ае питпе в саду» —— Катерины!Мэнсфіщд.

‚

О В своих путевых впечатлениях… _‹Пешном по Англии» Хадсон дает
.

очеЕЬ живые описания красот англий4-*`окоп природы, древних соборов, нанятников искусства, маленьких ГОРОДОВи сел. '

о Автобиография .іюдбиш Льюисона« ротив течения» _псподненный 1‘0
речи обвинительный акт против так;:называемой «свободы» в Северной Аивэ;ршіе, резко бичующпіі низкий культурньш и умственный уровень всего ацеРП--'

,
ханского общества. ' '. Выършо однотомное собрание СТИХОЁ _

творении знаменитого английском ро'надчиста Томаса Харди. ‘

 
&

.«Монодоги в Англии» ДжорджаСантаяны можно характеризовать,кан
философско—эстетические мечтания, бле-
стящие и расплывчатые, сознательно
витающие в мпстиЧеском полумракеи отвергающие всякий строгий философ—
ский анализ. Они проникнуты глубо-ким сознанием относительности всего
существующего и симпатией ко всем
человеческим стремлениям и заблужде—виям. Автор напоминает то до-сокра-товских поэтовфилософов,то скептиков,
то христианских мистиков.

„ 'Знаменитыйирландский поэтВильям,
Лэйтсиздал в одном томе свои «Избран-ные стихотворения», в Который во—шш лучшие его пьесы, написанные
в период от 1885 до 1919 г. и «Четырепьесы для танцоров». .. Томас Калдуэл издад в Лондоне
‚антологию новейшей английской лирикиза 50 лет под заглавием: «Золстаякнига совр еменной английской
и о 33 и и» — лучшие среди кратких стихо-
творений, написанных на" полстолетие
1870 —— 1920 г.г.».. Олиба Тильфорд Дарщн напеча-
тала сборник стихотворении «.дютня

ш борозда», хорошо передающих на-
_ «строение грандиознойприроды Северной

Каролины.. Честертон выступил в Амстер-
даме с остроумным докладом, посвя—
щенным Роберту Броуниту. Касаясь
апреоловутдй «непонятности» поэта, до-
кладчик указал на то, что она унего не
всегда обусловливается глубиной мысли,
.Так как часто самые ПРОСТЬ16 СЮЖЗТЬі
страдают той же замысловатостью вы-
ражения. Типичным для Броунингаявляется его символизм, при чем играют
важную роль цвета.

.Одной из особенностей Браунинга
является вуль'гарность выражений, деше-
вые остроты.--часто портящие прекрас-ные стихотворения. Эта черта об’яс-
няется личным предрасположением поэтак такого рода вульгарным а.етротам,
& также и понятной реакцией против
увлечения его современниковБайроном.
Но не всегда эта преднамеренная вуль—

‚гарность портит стихотворения Броу—шшга, подчас иненно благодарятакому
чередованию возвышенного ;; смешного
нм достигается мощный, краине 0130906-
раэныіі и истинно-художествепныйэо-
оект. ‚ .‘

‚ _В заключение Честертон указа; Цавеличие пОээии Броунинга и на ее ху-
дожественную гармонию, ‚силу, вырази-
тельность и, главным образом, на его
неподражаемую .пббовную лирику, в ,во—'
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"

торой он _сумед об’единить модерниз'и
настроении ‹: нежной поэти‘чностью.. Известный исследовательШекспира .

-

Джон Робертсонвыпустил книгу «Шек- `

„ ‚
‚`спировский канон», в которой, между

прочим. доказывает, что «Юлий -- Це— ’

варь» —соединение двух старых драм, .
-_›.лишь слегка переделанных Шекспирен,

1. у

! т
а позже еще, раз Бен—Джонсоном. «Геп— -

'

рих "» тоже _передедка Шекспиро'иболее ранней чужой драмы, а «Ри-
чард 111» сочинен Марло. При всей эру-

_ДИЦ-И И остроумии ДОВОДОВ автора, ВБР '

воды эти все же должно
крайне сомнительными.. Вышла новым `изданием книга
Батлера, «Авторша Одиссеи», в кото—
рой доказывается, что поэма ата' напи-сана женщиной. При первом своем
появлении книга Батлера вызвала в уче- ,
ном мире общее негодование и насмешки.

‹_
.

Сейчас второе издание встречено более
_ ’_;терпимо. хотя попрежнемуникто не при- - -

признать

 

 
знал теории Батлера убедительной. [" ,;. Английский профессор Кэнди, при‹ , … :

`

обрел книгу, напечатанную в 1563 году „ А;…
во Франкфурте, содрржащуюряд гравюр

'

_. \
и_ рукописных стихов. к «Метаморфоза…»- -
Овидия, о которой Сообщает в последнем

_

,.

номере Лондонского журнала «Заметки` ›`
".и изыскания». ‘ ‚

Профессор Кэнди твердо убежден‚дтоэти рукописные стихи принадлежатперу Мильтона, так `каквсе особен-‚ ‚ _ _ности почерка и слога говорят'ва‘ его и .`
авторство. К заметке приложены Фотод

'

'

_
—-‚

графическая репродукция оригинала од-_ ‚' : \

ного из стихотворений. В ряде других *
‹

заметок Кэнди предполагает научдо ис-
следовать рукопись Мильтона и напетчитать полностью текст вновь найден—

_

›

ных стихотворений. '
’

_

' *
‚. Сборник «Французские и ан-'

‚ \
гдийскибкнигиихарактеРистикиг ‚

’ `,
дЛиттона Стрэчи содержит ряд очешд _

‚тонкпх и остроумных этюдов () ‚Шеке
' '- -

"

спире, Расине‚Вольтере‚ Стендаде,_РУсф, ›
.

         
                                 

 

и др. ’

, _
‘_

,
. '

-._ і. «Старая`и новая Итаіия» Ем'гзаветы Хазельтон Хэт содержит не-
сколько интересных этюдов_ив- культур-ной истории Италир.

' ' ’ '. Обри'Бем/ Напечатал «Истори!португальской литературы»_ им '

нографц'ю об испанской проізинтди'и‘: 17,91 :, ‚
.щсии.‘

` _

7 ??“, “$”?
». Маститый критик" Э

напечата'д сборник-=«Вуд щ;

                чатиедил».-
_

„‘
` . ИЗ ВОРЫХ‘ :

кратцческих;_этюд
„.` .

        
'

“5$ і„ 1
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«Читатеди цписатедц» А. Р. ОрмОжа
и «Ночи в пятницу» Эдуарда Гар—нетта.

@ Список книг, вышедших за по-
следние месяцы в Лондоне и со-
чувственно отмеченных- англий—
ской критикой.

Стихи.
Эдмонд Б…шнден—Пастух и др. стихи.

Джон Дрин/суотер—Избранные стихи.
У. Стоію—Безумец о мечтах и др.

стихи. Фредеюнд Шоб —— Рассвет.
Т. Харди—Поздняя п ранняя лирика.
У. Форс Стэд—Сладостное чудо и др.
стихи. Р. Хэд—Страницы из произве-
дений Т. Харди. Айси]; Розенбери—
Стихи.

Романы и рассказы.
Хэ/ссли (Нцх1еу) — Бухгы

смерти. Аман Моніжаус—Моя дочь
Елена. Эдм. Нэндлер — Отречение.
У. Петт Ридж—Ричард торжествует.
Миддлтон Марри—Люди как мы есть.
Лойд Осбэрн — Дикое правосудие.
А. Мильн— Тайна красного дома. Гарри
Джонстон -—— Ошейка. Э. Фербер —
Девушки. Мэри Джонстои—Серебря-
ный крест. У. Б. МаЬсуэл —Прядшь-
щпца из нашегоприхода. Сэісбгыь-Уэст —
Наследник. Шсрууд Андерсон — По—
беда яиц и др. рассказы. Дж. “. Флет—
чер — Сердцевина вещей. Флойо Дам ——

Луна —— теленок. Сиджуніс—Викторианец.
Иден Фштотс—Кастрюля и двойни.
Сисмь Хамилтон — Теодор Сэвэдж.
Сторм Джэмсон — Брыканье. А. Э. Кон—
пард—Клоринла устремляется к небе-
сам. Хабмоіс Э.Л.шс—Канга Крик,
австралийская идиллия. Комптон Ма/с
Кензи—Ступени алтаря. Дж.К. ‹ жт—
чер — В гостиной майора. Конам
О’Риодан—В Лондоне: история Адама
и брака. Льюісас Мщэт —— Вдова
Да Сильва. Уодашус (“’0‹1е110и50)—
Девушка на пароходе. Д. Х. °Юрекс—
Жезл Аарона. К. Э. Лоренс—Господпн

А…ъьдэс

Амброз. Джемс Стибен — Холм пп-
дения.

Пьесы для театра.
Голсуэрси ((іаівч'огШу) — Семьяннн.

Лоренс Хаусмэн — Маленькие пьесы (›

св. Францисе — драматический цикл.(‚'еит-Джон Эрбин—Корабль. РобертНиісом— Преступные души.
Критика и публицистика.

Миддлтон Марри (Миггу)—Области
духа; этюды литературной критики.
Его же—Проблема стиля. БертранРассел
{ВиззеЦ—Свободомыслие и оффициаль-
ная пропаганда. Г. К. Честертон Евге-
ника и другие беды.

 

. В Америке появляется множество:
романов и повестей на всевозможные-
темы, усердно рекламируемых северо-
американской пресной. Особенно излю—
бленными являются любовные повести,
написанные подчас в удьтра-экзадьти—
рованием топе (авторы романов по боль—
шей части женщины); тенденциозные'
романы, в которых изображаются кон—
фликты, возникающие между старым
и новым поколением; романы приклю-
чении: таинственно-ужасные повести.
в которых чувствуется влияние то Эд-
гара Но. то Готорна, то Уэллса иш
Генри Джэмса и других, щи просто—
сыщццкпе романы. *

Более отрадным явлением следует при-
знать повести. задающиеся скромнои
целью—дать наглядную картину раз—
.шчных слоев американского общества-
и знакомящие ‹: городской и деревен-скоіі жизнью Северной Америки. _

Наиболее выдающийся среди них ро—
ман Синклера Льюиза «Бэббит».

О «Башмакц ветра». В Америке толь-
ко-что вышла книга «Башмакп ветра»,
написанная маленькой девочкой, восьми—
девяти лет‚ Гильдой Коншин. Критика`
единодушно приветствует ее дарование.. ‚'
Приводим образцы ее творчества в пе—
реводе Н. Ч.

Мои мысли' и я.
Мы друзья,
Мои мысли и я.
Но иногда мы не можем
Понять друг друга:Как будто туча
Заслонила солнце.
Или пруд, ослепший от деревьев,.
Забыл о небе. ›

Верхушка утра.
Серая грифельная крыша дома
Сделалась от солнца серебряной.И вот сразу
В окно потек.… лучи.
Они текли и пеш,
.Эта песня прогнала тучи,
Вышло синее небо и открыло

глаза свои солнцу,
Эта картина — поэма,
Но это также и мысли мои.

Некоторые стихотворениявсего две строки. Напр.:
имеют

Сквозь радугу.
Сквозь радугу я видела голубые холмы. …

Песни любят эту страну.
«Башмаки ветра» вторая книга ‘е'ш-` `

хов этого автора. Первая вышла № ‘-

года назад и называлась «Стихотворения„

маленькой девочки».

 

 
   
 

    

     

  

. «Урод» Флойд Дела рисует кон-
фликт между старым и новым ‚поколе-
нием в семье американских пионеров.

\

О Эмори Холоуэі'і выпустила в свет
«Неизданные статьи;; стихи»УотаУитмана, в двух томах. Это большею
частью его журнальные статьи, приба—
вляющие мало положительных чертк облику зхіаменитого поэта.

0 Австралийский критик Арчбшьд
!}трот напечатал «Т р и 3 т ю д а 0
Ш е .л л и».

О Список‘книг. вышедших за по—
‹:леднее время в Америке и отме-
ченных критикой.

«Лилия Ченоворт»—./1-и Вильсон
Додд; «Гветлый Вестник» — 0.1-
джерион Блаісбуд; «Иоанна Голден»—
Шеймъ Кэй—Смит; «Взгляд одного че-
10века» _Леонард Мерриіс; «Анди-
виус Гедулио» (исторический роман)—
Эдуард Люісас Уайт; «Симон но про—
званию Петр»-—Роберт Кибл; «Лин-
да .Да» _Ванс; «Темный Дом»—
Уаймо; «Судья Барбара»_— Диана
Натрий,- «Пара идолов» — Стюарт
Кэбен; «Черный адмаз» —— Фрэнсис
Брэтт-Иот: «Ег о Све т.д 0 е_ть» — Бэйли:
«Меды— Ча льз Норрис,- «Вечернее
сияние»—Э ит Томсон; «Адриенна
Тонер» _Анна Димас Сэдбиіс и мн. др.

‘ ИТАЛИЯ. Один из наиболее значительных
романов последнего времени — «Бог жи-
вых» Грации Деледды. Содержаниеего
следующее. Холостяк. имеющий неза-
конного сына. внезапно умирает в доме
своего брата. Тот находит у него заве-
щание в Пользу мальчика и уничтожаетего, чтобы имущество рода не дробилось
и перешло целиком к его собственному
единственному сыну. Но с этого мо—
мента счастье покидает дом. Каждая
мелкая неудача кажется хозяину божьей
карой за обман, в каждом чужом слове
ему мерещится подозрительность. Это
настроение еще более усиливается от
всяких суеверных рассказов соседей.
В конце концов, он не выдерживает
и публично сознаетсп в своем поступке.

Главная мысль Деледды та, что
бог не вне нас, но внутри нашего серд-
ца, что он—не что иное, как челове—
ческая совесть. -

По отзывам итальянскойкритикироман
написан необыкновенно чистым и худо-
жественно- выразительным языком.. Последний роман МатщьдЬЬПСерао
«Кара», полный мелодраматическоимрач-
ностп и бутафорских ужасов (начинается
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Ьамоубиііством и кончается кораблекру-
шенпеми некрофишей),обличает полный

' упадок дарования РОМЗНИСТКП.. Последний роман` Альфредо Пап-
цшш «З еиля—круглая»—историяфилософа, ‹отправившегосяпосле военной
катастрофыпутешествовать вокруг света
в поисках новой истины. Философ при-
ходит к выводу, что единственная исти—
на— это закон вечного круговращения.' В Милане под редакцией Энриісо Со-
мари появилась Антология итальян-
ских новеддистов в двух томах, в ко-
торых собраны лучшие образцы итальян-
ской новеллистики. начиная с ХП! до
конца ХПН века. Сборник снабжен исто-
рико - литературным введением и био-
графическими и критическими примеча—
ниями.. В романе «Сокровенный роман
Разарино делла М эл орда» Витторио
Грандж много поэзии и удачных диало-гов, но он страдает неровностью худо-
жественного выполнения.

' . Интересен роман Амата Лаури
«Среди шпаг и париков», рисующий
наглядную картину “сценической жизни
Неаполя в ХУНЦ веке.. Критика сочувственно отмечает ро—
ман Марио Моретти пз провинциальной
жизни «Двое ребят».. Сборнцк «Маленький алтарь
'у груди» Франиесісо Кьеза содержит.
двенадцать НОВЫЛ ИЗ детской ЖИЗНИ,
В ЕОТОРЬЦХ МНОГО ПРЫВСТИ И задушев—
НОСТИ.

!. Оригинальным юмором выделяются
сборники «Путешествия и откры-тия», «Напряженнаяжизнь» и «Тру-
д 0 В & Я ЖИЗ Н Ь ›) МЦСЬ'ММО Бонтемпеми.
. Роман СальбатореГотта «Ц ервый

Король» распадается на две части, из
которых одна —— любовная история—
имеет крупные художественные достоин-
ства, & другая. разрабатывающаясоди‘о-
логическую проблему, очень неубеди—
тельна. ‘

. Новые итальянские поэты. По-
следние “сборники стихов, выпущенные
итальянскими поэтами, представляют
в большинстве случаев мало оригиналь-
ного и являются, перепевами давно-из-
вестных мотивов прежних поэтов.

Так. напр., Гбидо Марта в «Спеце
в саду» и Ую Бетти в «ЗадуМчпвбц. к ОРО.! е» ВЬККЗЗЁЦИ 118.10 оригинальности.

Больше самостоятельностив сбориире-
«Зеркало и роза» Теофщо Вамнти.
Этот поэт обладает звучностью, богат—
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ством фантазии и (подчас даже в избытке)
роскошью красок.

В «Царстве Кипарисов» Козимо
Джорджьери преобладают, наоборот,
нежные, минорные тона. В этом сбор-
нике Джорджьери собрал стихотворения,
написанные им за долгий период от
1895 до 1920 г. Главным достоинством
шрики Джорджьери следует признатьглубокое, тонкое чувство природы, ко-
торым она проникнута.

В «Кодокодах из Ортодо'нико»
Луиджи Орсини, интересен цикл «Эле-
гии пз Романьи», в звучных и пышныхстихах, отчасти напоминающих манеру
Паскали. Его «Гарибальдийскне сонеты»
очень популярны в Италии, по шшь
благодаря своему ярко-выраженномупатриотизму, & не в силу каких-шбо
особых художественных достоинств.

Еслиболыпинство итальянских поэтов—
эпигоны, то этого нельзя сказать проКлемейта Ребора. которыйв своих «ано-
нимных песнях» является настоящим,
но мало талантливым модернистом. Его
свободные строфы с их туманным отвле-
ченным содержанием и выпученными
сравнениями очень претенциозны.

'

Первое место среди новых сборников
стихотворений принадлежит «Поэмам
любви и смерти» Энриію Тобес, в ко—

торые включены три крупные поэмы
«Сон варвара». «Умирающая Брун-
гильда» и «Безумный Тристан». Оды
и гимны Товеса—прочувствованцые, пс-
полненные глубокой скорби напевы об
исчезнувшей молодости, которая прошла,
не оставив ни единого светлого воспоми-
нания в душе поэта. Примечательно.
что Товес, являющийся одним из самых
беспощадных критиков д’Аннундио и его
поэтических приемов, которые считает
ложными и напыщенпыми,сам не вполне
сумел избавиться в своих стихах от его
влияния.. .]. Инта…напечатал сборник «Муза
Сицилии»_— интересную антологию из

произведений поэтов, писавших на сици-
лийском наречии, начиная с первых опы—
тов до последнего времени.. Остильо Лу/шрини выступил со
сборником стихов «Душа по ветру»,
в которых чувствуется отчасти влияние
Кардуччи и Паскши, но есть также ори-гинальные и самобытныемотивы. Роман
того же автора «Моя жизнь под стеклян-
ным колпаком» и сборник новелл «Мои
марионетки» свидетельствуют о ярком
таланте молодого писателя.

- О В Италии не прекращается поэти—
ческое творчество на местных диалек-
тах. Из последних новостейв этой обла-
сти отметим сборник: 3. Боньо «Пре-

красная Венеция —— венецианскиестихи», полный условного местного па-
триотизма. Гораздо интереснее сборник
сицилийского полуграмотного крестья—
нина Джуз. Сішпдурры «П рирода и
чувство», где, на ряду с дшннотами,
есть сильные и верные места, отражаю-
щие дух народной поэзии.

Вышлитакже новым изданием образцы
«.Ладинской литературы Фриули»
Б. Кбурло. довольно богатые темами
Ц оттенками.

Сочувственно принят критикой второй
том «Снов» веронского народного поэта
Барбарани.' Литература @ ']„анте продолжает
обогащаться солидными трудами. из но-
торых некоторые, как напр. труд Артуро
Фаринеми «Данте в Испании‚Фран-дии, Англии и Германии» и моно—
графиия«Дапте в отражении англий—
ского мировоззрения» Алисы Галим-
бгрти, являются ценными вкладами в
сравнительную историю литературы и
культуры.Аррто Сальта посвятил объе-
мистый солидный труд политическому
мировоззрению Данте. Последним био-
графом Данте выступш Дель-Церро.
напечатавшиіі «Жизнь Данте».. Манцони почти столько же, как
и Данте. продолжает служить предметом
ревностного изучения СО СТОРОНЫ ИТЧЛЬ-янских ученых и критиков. Одним из
лучших знатоков Манцони является Мо-.тмьяно, напечатавший том, в котором
собраны статьи, посвященные технике
и различным редакциям его романаи разбору «'Опытов 0 Мандони» Аль-
берто Рондини.

_ . П. Барби напечатал обширное иссле-
дование ‹) поэзии Уордсворта.

о Известный историк П. Орви напе-
чатал в двух томах «100 лет всемир—нои истории с 1815 по 1915 г.».. Переиздан на итальянском языке
капитальнып труд Людбиш Пастора
«История пап @ конца средних ве-

.

ков». В 6 больших томах.. В Италии сильно повысился за
поедеднее время интерес к иностран-нои литературе. Это выражается не
только в громадном числе вышедших
переводов произведений как современ—ных, так и старых (в первую очередьрусских), но и в появлении ряда значи-
тельных историко - литературных трудовоб иностранных писателях, что является '

НОВОСТЬЮ дЛЯ итальянской науки.Наибольший интересвызывает анийй- '
:

ская ‚литература. В частности, замечаетсж . ‚ ‚

большое увлечение 1Пексппром. Зам `-

 

    
   

  

последние месяцы вышли хорршие пере-
воды ряда трагедий его,

‚ сделанные
А. Риччи, Ч. Кьяршш % др. К своему
великолепному переводу «Макбета»Ади
Стефани присоединил обширное иссле-
дование (около 400 стр.), составляющее
настоящую «макбетовскую энцишопеъ
дию». Тот же автор, вскоре обещает
дать труд по библиог афиш Шекспира.
Интереснакнижка Дж. атіешпо о «Ко-
роле Лире», в которой автор вскрывает
целую ФИЛОСОФСКУЮ теорию. Менее ори-гинальна, чем недавішй блестящий этюд
«о Шекспире Б. Кроче‚ но довольно со-
держательна книга А. Муццшш «Шекс-
пир :; жизни и в творчестве».

Нельзя не привести в связь‘ это увле-
чение Шекспиром со стремленшім'и но`
вой итальянсіюй литературы,не удовле-
творяясьтрадицией старых “Форм и внеш-
ней артистичностью, искать бозее ушу-
*бленногои синтетического подхода в вос—
приятии жизни.. Бывший Футурист Ф. Флора, ото—
шедший от движения; пытается все же
‚отстоять в_ книге «От романтизмак футуризму'» ого значительное“
ки; историческую обоснованность. Он
устанавливает два корня его. Первый‹—
`романтикческий порыв к свободе, дове-
денный до предела («свобода слов» Мари-
яетти]. В этом рмЬюле предшествен-
ники футуризма — Рэмбо‚- Малармэ и др.;
из новых художников родственны ему
'Кдодэдь, Баррэс, 'в‘ музыке——_ Дебюсси.
Зторой корень—'Фидос0фский идеализм
и критидизм, ведущие начало от Канта.
`Отсюда '-— 'антпидторизм _и динамизм.. Бывший 'футурист Бруно Карра
обратился к писанию исторических ро—
манов. Последний из них «Бык», из
‚эпохи Борджиа, не представляетбольших
достоинств.. НеутомймыйБенедетто Кроце про-

. должает издание своего Журнала«Сгіііса»,
' ‹посвященного пропаганде его мысли. что

историко - литературное исследование
должно основываться исключительнона
чисто эстетическомпроникновении в про.-взведение, оставляя в стороне историзм,
Филологию, морализацию и т. 11. Про-
должая в « Сгпіса » свои «Заметки по
итальянской и иностранной литературеЮХ века», он да.! в текущем году
‚ряд блестящих этюдов 0 Ж. Санд,
‚Леопард, Уго Фосколо и Шимере).
при чем подверг их творчество резкои
переоценке. Приговоры Кроче всегда
@тересны, хотя и не до конца убеди-
тельны‚—напр.‚ когда он развенчивает
Шиллера и объявляет его второстепен—
іпыи поэтом за надуманность и рас у—,

'ДОЧНУЮ ОХЗМЗТИЧНОСТЬвсех его траге Й.
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д Идеи Кроче—законная реакция про-
тивкрайкостейФшологизиа _— приобрели
за этитоды немало посдедователей. 'От-
Метки, кстати, что его «Эстетика, как
наукаовыражении и общаящингвистикаъ
вышла недавно 5-м изданием. —

. Нобые итальянсішежурналы. ВР‘и-
ме, Мшане и Неаполе стал выходить
ряд художественночитературных жур-налов, ‚выделяющихся как богатством
и разнообразием содержания, так и ху-
дожествыіностью издания. Выходящпй
в Неаполе журнал «Саку а» задахся
целью познакомить итальянскую публику
со всеми выдающимися новостями рус-
ской и японской литературы.

. .Роскошно издается в Мшане под ре-
дакдией Этторе Кодцани «Эроикам
каждый выпуск которой украшен пре-

`ВОСХОДНО ВЬ1П01Н0ЕНЬ№ гравюрами на
дереве.

Миланское «Первенство Италии в ис—

кусствю—почти исключительно художе—
ственный орган.

Очень богаты содержанием римские
историко-штературные журналы «3 р и—

тель» и «Круг» и миланский «Союз».,

. Под редакцией Ло Гатты, доцента
истории русской литературы в римском
университете. начал выходить_журна1«Виз'зіа», посвященный русскойлитера—А
туре и культуре. В вышедших пока
В номерах напечатаны: критшю-биогро-
фический очерк о Герцене,_ перевод
статьи Кропоткина « Идеал и действи—
тельность в русской литературе». ста-
тья «Проблемы русской литературы»
и мн. др. О росте интереса к России
в Италии свидетельствует громадное ко-
личество появившихся за последний год
переводов русских произведений, вплоть
до «Слова о полку Игореве» исборншюв
былин. '

Список книг, вышедших 3 Итак
лиц за последние месяцы _и сочув-
ственно принятых критикой. ‚

Поэзия.
Раймондо Ватт — ГрязЬ и— "звезды.

Ф. Кьеза—Утешения. Дж. Борджезе—
Стихи. '

Романы и новеллы.
Джан _Даули—- Посіедний из Гастаць-

допов. Марино Мореттид-Двое детей…
Новара - Разрушение. Паольери —- Род—
ной дикий городок. Бельтрамемиъ—Каы
вадер Мострадо'. Э. Пэа' -...—_ Мускуеерый
шарик; Сфиндже ‚—' Запретный _ перев.
А. Папшши— Хозяин '— я.- Атт ши-
бштт— Сестра Мессалины.Ад.„Фран1шг-; ‚

-›

На цепи. гвида ди Вердиц+Моя‚№ВЬ-.
”в лучи солнца, .4'. Альбертсщци +?“Т0`іг :;

' 7‚:. "'
д‘. ‹і ' , , ‚`: ...
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(новелл…. Ь’. Бро/сіщ — Хруикостьнеыы). А. Мардзоі'в/ш—Генпіі сегодняш-
него дня. Л. Цуісіюмь—Вещп, которыебольше его. М. Сапонаро—Пять моих
невест \новеыы). П. Арішри—Небо без
бога. К. Проспери—Счастье в клетке

ник воспоьшнанпіі ‹) Бьернсоне, под за—
«Бьернсоп у себя Дёма»,

в которых сообщается много интересногопз семейной жизни Бьернсона.
‹) В Христианин скончалась 74 лет от

роду известная писательница АльбшъьдаПриодз, произведения которой п9льз0—вались успехом среди норвежскопблики. Долгое время ее .штертельность пе находила отклика, вшюю
чего отчасти являлась тяжелая, непод-
купающая внешним изяществом форма!ее произведений, и лишь когда критик
Брерасоп принялся ‹: усердием проп0ь
ганшровать свою соотечественницу, чи-
тающая публика мало-по-малу оценилаее. Романы и повести Приодз проникнуты
духом высокого идеализма, дают мастер-ской анализ сложных душевных пере—живаний и часто исполнены истинном}
лирического под’ема, поневоле заражаю—щего читателя. В ее лучшим книгам
принадлежат сборник повестеіі—«Попути», романы «Люди», «Сон», «Дочь ‘

ГуннараТоредо в Геро» и драма «Айно»—
единственное драматическое произведе-ние этоіі писательницы. Некоторые ро-_маны Альвидьды Приодз неоднократнр-переводились на иностранные языки.

Т. Га.л…шратиС/ютти —— Да будет так. атурнап дея—-0. Дзамбальди —— Поднимите
М. Домсниісини—- Цыганка.

. Среди новой попанскоіі поэзии вы-
«Опьяненная

сборник стихов урожденног
Рафаэля .!осано.

ласточка»—
‹) мексиканцаТонкая техника соеди-няется в нем с богатством мысли и на-

Одцн пз отделов посвящен теме все-
Лосано воспевает нетолько единение народов, но и любовько всему сущему:—К «братцу—мед—

«сестрпце— камню».
отделы носят более субъективный мелан—
холический характер и облпчают силь-
ное влияние Бердана.. Испанский романист и публицистПио Баросш выпустил книгу «М ему-одного деятеля»
Враспоряжение автора попа.… бумагиего двоюродного деда Эухешю де-Авпра—известного пнепанского деятеля,
либерала п констиТуцпонашста,под ко-
нец _волонтера в греческомотряде Бай-

Бароха обильно пополнил этот
пз эпохи, извлечен-ными из архивов, и придал всему формумемуаров, добавив, повидимому, немногое

из своей фантазии романиста. _В целом
получилась живо
испанской жизни начала ХіХ в.
ресно описаны эпизоды войны за неза—висимость, мексиканской жизни и мн.
др. Особый интерес представляют ха-
рактеристики выдающихся людей, с ко-
торыми Авиронета встречался, в том
числе — Байрона.

' Известный шведский путешецтвен»ник и последователь средней Азии Сбен Ге-›
дии написал большой роман «Путеше- .,

с твие Тсангпо—Ламы к святым метстим». Роман, открывающийся блестя- `

в 12 томах.

путешествии монгольского
Тсангпо-Лимы цз одною буддийского мо—-_‘
пастыря к священному городу Тибета-_ ‚'Свен Гедин выявляет всю-своюд
исключительную эрудицию в описании -.
жизни и быта разных групп и классов

перемежая их(: великолепными картинами природы:?степные пожары, песчаные смерчи, на—“г:
падения волков. горные хребты—вся
средняя Азия встает перед читателемз
в ее подлинном виде. '-

Идеологический ФОН романа Н
на буддийском миросозерцании. .,

Романобрываетсянеожиданно: Тсангпо-13
‹

Лама, не дойдя еще до Тибета, попадае
в плен к разбоіітшкам п замышляет бе ..

ство. Вторая часть романа должна по %:

следовать вскоре.

материал данными         написанная КЗ

    СКАНДИНАВИЯ. Новый роман К. Гамсуиа «Жен-щины у колодца» рисует нравы ма-ленького норвежского города, где «жен-
щины у колодца выполняют то же на-

центральное телеграфное

            
. В Швеции отмечается дебют двухмолодых поэтов Густаба .Дундбврш,г

выступившего со сборникомИван да Марьи»манна—со сборником «В скитанш'ш». "

значение, как
бюро для всег и Арбида ЛиндвгРоман выходит в изд. «_Всемир. Литера.. Г-жа Нуме Финсен, бывшая в те-чение долгих лет близким другом семьиБьернсдп, выпустила интересный сбор-

0 Андреас Остермана, которого оч,
_тают величаншим из современныхшвд‘ '

ских поэтов, дал новый сборнику!!!
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тив войны. Действие драмы происходит › 39200 ;;фращ своих сочинений. Из “907в стране, сильно пострадаВЩеіі-отрпу- ЧЧНбНИП.7`ФервеЯ. ужв подвис); рядфрд
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\стошений войны, действующие д‚«щйца=_
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замков, из которых некоторые , сорри;„ .. ‚ИЗВестнЫЁ
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ИСТОРЁЁЁ. литературы шевно‘ нецзвесщі ва
предеёрми.3911991;

_
й ‚крд'гикуГуннарддастрдш\ напечатал

›
едины ил

заслуживаютй _!Ёто
ы свж„ " ‹. ;

.`
‚ ‚в —‚д8ух9-об’‚емИсты‘хтопах “блографию `.шже познакомить. 0

133111115;
‹ ‚фи, _,Юхапи Ахо. Этот труд` является ден- следующие авторья.Асорин‚ из “ЗХ?" Ъ. ‹

.ным ізщадом в иётоішюфинскойлитера- Блюдо Ибаньес',
ХулиЁХ Да;; ад

_ ЁЁтурьі и кульТурьь—так 'как в нем на осно- Франсес, А. Хиршьдо,
О_уан

_

дацёщ
_,

: '
звании богатого иатериаладается обстоя- менее, Габриэль Миро,

(31177231311, #70051?“.тедьная картина не только жизни и дея— Пщасио Вальдес,
`Перес— е-

цщшдр
& дытельности Ахо, но `и всей столь богатой де Репудьз Миэль де ‚‘УМЩ/‚щ,

›‚‚‘{‘_°"*9‚1";_-“потрясениями эпохи Финской истории дель—Всшэ-Инімап
1% Варшдёщ

‚ ‚

конца прошлого и начала текущего,сто- Интерес :; старо и новдо‘, ‹;
летай. ›, штературе 3; 11004911396 __вр`'

‘ пробудился в
_

Годдандии, ()
11 а. В Стокгольме в ноябре с. г. состоя: прачим, свщетедьствуютперев ;;

.ло`сь присуждение Нобелевскои лнпного д;?!рипоудта , №0_премии по литературе и'звестному испрлненшдщ, тем „жёд "рс‘о‘мэ
,

испанскому драматургу Хаспнте Бена— образцовый перевод полноцогксо р.
непте. по фиЗшсе за 1921 г. Адьберту сочиненийТррееы, предпринятьЭйнштейну, & за 1922 г.

датскоіпъ';1Физику мештдми. } ‚‹
—

Нильс Бо ' по химии ва‹ г. ан- " _,: : , .
_

шийсіёму ёёумику Фредрику Седлщ а за“ .,
Годдачдскиіідисдтеуь`

‚Ё
'

1922 г. английскому химику & Эстоку. опубликова; -с_1;о 5110, ь;
— › ` ? > " мис», гда щ; „ в‚_ он;,. Датёкацжритцка отзывается очень Охарактеризрваи .

сочувственно о новом‹_ сбордшке’ дид наших Ё ‚ьге
- рическ'их стихов" «Звездный свет» сад 3”: Ь
Н. Лаурипшана.

- '

ков «Парис и Паллада»; не уступаю;
щий по достоинствам его предыдущим -

ВТИХИМ. ,

у

_
`

, ‚                          
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. Известный голландский византинист
профессор Хегселинъ напечатал на год-
ландском языке «Историю ново-гре—ческой литературы», в которой с ред-ким талантом сумел дать в кратких чер-гах обзор самых выдающихся явлений
этой литературы, начиная с 11153 г.

С историей ново - греческой литера,-
туры тесно связана история борьбы
разговорного и письменного языков.
Профессор Хесселпнг по справедливостиочень невысокого мнения о трудах. на—
писанных на школьном, «литературном»языке. Он посвящает несколько содер-жательных страниц деятельности извест—
ного Кораноа, избравшего средний путь
между чисто разговорным п «литератур-ным» языком и имевшего большое В.Ш-
яние на всю ново-греческую литературу,
вшоть до 1888 г.. т. е. до выступленияПсихари, вызвавшего настоящую рево-
щюдпю в ‚литературе и окончательнопо-
кончившего с насилием Академии над
живым языком.

Весь труд подразделен на отдельныечасти, посвященные выдающимся _ште-
ратурным центрам: Нриту, литератур-ный расцвет которого совпадает с вла-
дычеством венецианцев. при чем автор
проводит интересные сравнения тамош-
них литературных памятников с име-
вшимп на них влияние итальянскими;
Константинополю—этому центру Фана-
риотскогодвижения; Ионнческпмостро-
вам (родине основателя ново-греческой
поэзии Силомоса) и Афинам, являющимся
центром литературной жизни, начиная
со второй половины Х|Х века. Наряду
‹; «книжными» произведениями ХУ! и
ХУН веков—этого периода застоя ‚ште-
ратурной’ жизни—автор посвящаетинте-
ревную главу народному творчеству(в особенности народным песням), воз-
врат к истокам которого вызвал расцвет
истинно-национёльной поэзии. Профес-
сор Хесселинг доводит историю ново-
греческой литературы до 1921 г. В сжа-
том, но содержательном обозрении_ште—
ратурного движении последних лет да-

  ются характеристики отдельных напра—`влений и писателей, с биографическими» ; _п бпбшографпчеекпмп данными. "%
|

В заключении своего труда автор
указывает на то, что Греция, националь—
ная независимость которой пока не на- , ‚. ;считывает еще и ста лет, не может

у

“

гордиться первоклассной литературой. ,

Это вполне понятно. Она должна будет ,
окончательно освободиться из под гнета - :,

археомапцп, филэыинизма и иноземного .

влияния; настоящий расцвет националь—
ной литературы возможен лишь через
народную поэзию и после окончательноге
признания народного языка подлинно—
литературным.

 
яд

{:                                              
   

Труд профессора Хесиелипга заслужи—вает тем более серьезного внимания, что
он является—за исключениемодной исто-
рии ново-греческой литературы на не—
медном языке, вышедшей в 1902 г.—
единственным в своем роде, дающшг
полную картину ново—греческой .штера-
туры до последнего времени (малень-
кая книжка, вышедшая в' 1906 г. на
Французском языке, посвященная совре—Уменным греческим писателям. заслужи-
вает'мало внимания}. В самой же Греции..нет ни одного сочинения, дающего пол-
ную картину литературного развития„
начиная с 1880 г.; все материалы ‚ия'
таковой разбросаны в разных сборниках
критических о'черков.

ГРЕЦИЯ. В современной греческой литере—
турс поэзия определенно преобладают`
над прозой. Из последних новинок за—
падная критика выделяет следующие:
сборники стихов—«Ночи» Аргыш, «Ни»
нифти» Кариотаішса и «Отец» Паро—ритпса, новеллы в стихах «Сияющие-
строки» Папалзристу и поэтичныігі ро—ман Ялуриса, «Темос Ласішрис».

Один из виднейших иово-греческвх
поэтов Пшамас написал изящный этюд
о Данте.

широкое символическое .'значение. Главный герой —.- «демон познания; обуре-

.а также почтенных и упорных (хотя не всегда удачных) стремлений Андре
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т Е А Т`Р
ПАРИЖСКИЕ ТЕАТРЫ.

Сцены больших парижских театров попрежнему остаются главным ‚обра—зем во власти банально-психологических‚ натуралистических, тенденциозно—злободневных и полу-бульварных ‚пьес, фабрикация которых весьма обдегченаканоном .ювких традиционных приемов. Анри Батай, Кюрэдь, Лаведан, Саша * „
Гитри... все те же имена, и все та же бессмертная Фактура И однако, и тут ‚

»намечается некоторый сдвиг, хоть несколькоприближающийФранцузскую сцену ‘
- {к исканиям немецкого _и русского театров. ‚

Симптомом является, конечно, ‚ не тот «кризис театра» (в сущности .шшь
«кризис кассы», обътняемый трудньш энонощческим положением населения »вообще), на который жалуются директора‚ тут же 'утешаясь тем, что он, без '. ‘

_ :"
сомнения—кратковременный„ Нет, есть определенные признаки того. что сами

‘ _

`

#.;присяжные французские драматурги начинают испытывать пресыщение от ста—
‘ "

:

рого шаблона и искать более углубленного идейного и художественногоподхода ‚

в своей работе. . "
Признаки эти объединены в целую теорию в статье Поля Бмншара ‚ -—

{в июньской к‘нижке `«Ье Сагпеъ Сгііічие»), достаточно интересной, чтобы быть `

‚ .'
резюмированной. ' ' '

‘

Вся современная драма, утверждает\ он, тяготеет к типу трагедии, как
изображению «морального конфликта психо-метафизическогохарактера междуличностью и судьбой», в качестве «коллективногоискусства, где объединяютсяпоэзия, философия, пластика и музыка» и, конечно, «обдечепного в дух совре- '

менной эпохи». Но этот тип может развиваться по разным путям, и два ‚из них
Бланшар думает обнаружить в пьесах двух чрезвычайно типических Француз—ских современных драматургов—Ленормана («Пежиратель сердец») 11 Сен—
Жоржа де Буэлье («Жизнь женщины»). .,

‹ У Ленормана «герой новой трагедии показан в борьбе уже не с внешним
для него античным роком, а с внутренней Фатальностьщ выражающей совокупуность собственных его бессознательных сш». «Новый человек» одолеваецжаждоюпознания, ‚но не мировой тайны, & тайны собственного подсовнательвово дя».Так, по новому; не без отголосков учения Фрейда, драматизируетсявечный нон-
фликт между судьбой и волею личности, и становится ясен смысл заглавии
пьесы. Герой `ее— «Дон‘Жуан сознания». И персонажи драмы приобретаЮт

 
                            ваемый жаждой обладания бессознательным», первая героиня — «человейество;

убегающее от Тайны любви», вторая—«дух свободы, радостного и страстного
разрушения».

' Из этого конфликта— неизбежная катастрофа Финала. .

Иной путь — избранный Буэлье. Разными средствами, и в первую. оче-
редь—обращением к легенде, к народному духу, он стремится создать _«синво—д

'

„."—лческую—мелодраму», единственный, по его мнению,возможный дн современного
чувства тй‘п живой трагедии. ,

'
А ‚

\
_ .

Поскольку Бланшар не идеализирует, и подобная тенденция 1: трагедии
'

‚
_

“9,11.“
действительно наличие в новой Французской драме, 'в ней трудно не признать \

д‘} „»У-і"
воздействия тавих_ высоких образцов как трагедии Клоделя иш Верх'арна,

Жида. Но воздержпмся пока от суждения. насколько тещейдияета дейсТви-
тельно широка п плодотворна, и обратимся к другим, более бесспоррыи' цри- _знакам тяготения французского театра к творческой реформе. Это ——эх_1ергичная \ "

и успешная работы в нескольких небольших театрах типа студийдтеатрах }
^ ' ‚исканий, которые сейчас крепнут и развиваются В'Цариже; несмотря на гроз:` ',

ный «кризис кассы». .
_ .

Самый значительный из них, работающий в этом же плене‚-_т-'.теетр, .

«\’іеих СоіошЬіег» («Старая Голубятня»). Труппа, прекрасно сыгравшаясядцод? _.

руководством Жака Копб, _одушевлена общеймхудожественной идеей$ 291391?туар‚ чрезвычайно богатый, состоит из дьес классических (Мольер, ЦОМНЕЩ _ _Марино) и ноВьхх, из которых многие едва .ш увидеш 6ьъсвет-_нг_1дррйхсдеде.
Из постановок последних месяцев отметим прежде всего “РУ“КИЁЮПЁЁТЁ‘ЁЁЪдсоставленный ив пьесы А. Толстого «Любовь '—__1чнига золотая» (доке!) "?

Н. Бутковской, костюмы — Судейкина) и 'ард'екинадыЕвреинова «Веседетеде
затем — возобновление «Братьев Карамазовых»,- :далее.——= ЦИЩЁЗЁЮ мые};

    



Ш…

в символических тонах ‹Обмаш фламандцы ыіуи Филина (Раііепэ) и раннюютрагедию Андрэ Жида «Саул».
молодом театре «АЪеНег». руководимом Дюмэпом. культивируется сжа—тость текста и предоставление главного места пантомиме. во имя сценичности.В шедшей там новой пьесе Александра Арну, насыщенной драматизмом(на испано-мавритпнскиіі сюжет), каждое действие содержит не более Шестиреплик. Охотно ставятся там же испанские пптермедип—Кальдерона,Ф. де Кастро и др.вконец, в стом. же молодом театре «АШепа» ставятся небольшие пьесынастроения ‹: философской подкладкой: «Распятие» Ф. Форэ—Фремье (гимн энер—гии и зову долга). «психический скач» Берты д’Пд «За порогом» (полу-теософского характера), «А.иьцпона» Г. [Пыльца (порыв {: вечной красотесреди картин будущего, где механизация убьет всякую духовность) н т. п.Удастся ли этим разрозненньш и разнохарактерным усилиям преоборотьрутину Французского театрального вкуса—‚юлжно ппкпзать близкое будущее.

А. С.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ‚ [РАМХ
Итальянская драматургия давно уже не может притязать на видное местосреди своих европейских еобратиіі (не берем в счет пьес д’Аннунцио. слишкомсвоеобразных и стоящих особняком в итальянском театре). Но все жеИталия располагает сеичас двумя весьма даровитыми драматургами. работаю—щими в одинаковом направлении, из которого, быть может, суждено развитьсяинтересной школе. Оба они уже не молоды, но лишь за последнее времятворчество их получило признание и за пределами Италии. В последних номе-рах журнала «Ь’паііа спе зсгіче» появились статьи, содержащие сведенияо творчестве обоих писателей за последние годы, сопровождаемые вдумчивойхарактеристикой. Мы пользуемся приводимым там материалом.Первый из них Роберто Братва, родившийся в Неаполе лет 60 томуназад, автор многих певец и публицистическихэтюдов, стал писать для театрас 1894 года. С самого начала он стремился к созданию искусства искреннегои глубокого, чуждого внешних эффектов. Апологетженщины, защитник сердцапротив рассудка, Бракко весь проникнут чувством гуманности. Высшие сим—патии его — на стороне бедных, но простых душ, всегда молчаливо страдающих.Однако. он никеща не владеет в грубую тенденциозпость. Драмы его прониг—путы атмосферон внутреннеи тишины и сосредоточенноети.первое время Бранко не избег подражатеды-юсти. В его комедияхсказалось влияние Бека и Порториша (резкость сатиры. горькая ирония),в социальных драмах—Гауптмнна, в психологическпх—Ибсена. С течениемвремени творчество его становится более самостоятельным. Мысль егоуглубляется и захватывает все большие и большие области бессознательнойжизни души. Усиливается оттенок меланхолии и пессимизма. Вместе с темменяются и утончаются приемы выражения. Путь его идет от «Трагедий души»,где все чуества персонажей четко обрисованы и выражены им в прямойи осознанная форме, через «Призраки». где душа страдающей женщины скорееугадывается, чем ясно обнаруживается. !: «Маленькому святому», где все елеуловимо, и персонажи даже не сознают своей трагедии.

.
В текущем году вышло в новом издании несколько томов «Театра» Бранко.Последняя его пьеса, недавно поставленная—«Безумные». Вокруг тонкогои умного врача-психиатра Флориани, друга человечества:, группируется рялсумасшедших, быть может. не столько сумасшедших.сколькопросто несчастных.слабых, потерянных людей. В пьесе как будто ставится вопрос о границахбезумия п нормальности. Но это лишь видимость. Главная проблема—иная:что дает человеку счастье, что должно быть базой его равновесия—жизньчувств пли духовнед жизнь? Ответ автора уклончив и пессимистичен: в товремя как один герои егод измученный страстями. находит отдых и утешениев интеллектуашзме,другои, разочаровавшись в идейной работе, окунается, очертяголову, в земную страсть.
Более интересен. чем Бракко, сформировавшийся под его влиянием другойдраматург—ыіуиджи Пиранделло. Начав с ученой диссертации о диалектахсвоей родной Сицилии (1891) он работал затем много как беллетрист и критик.

‚_.

  
 

 
:знамени, группе молодых
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…) без особого успеха. Лишь 10 лет тому назад он обратился ::
театёру,

111; иен
нашел свое истинное призвание. За последние годы он привлек в се

% вепиахЁви за пределами Италии. Пьесы его идут в Леедоне,
Нью-Иорщй удапеёгшё1; Голландии; “их ставил в Мюнхене и.ом. Реингардт. В Нью—

оркешеіею едвыходит полное собраппе его сочинения, при чем будущие пьесы р
зчг гиены издательством.« `У

Представитель философствующегопсихологизма. как и Бракко. Пиратка?еще более углубляет
мпроощёг’щениеиёиеиы “3535021311Ёе2350633?)ЁЗМЁЁЧЁЁЁЁЁ' апке ‹: !:намеков иг ы светотени. ‚кв в «_ ,

_вает тееу, сиавшую ‚затем у него излюбленной
—антите%1ъ;е‚кёуэ:::.ЁЁЁоЁЁЁ_ что они есть на самом .кажутся себе или другим, и тем, .,

‘ кого чтота же концепция комичес ‚ствии— источник юмора его комедии (
`

и у Шекспира). Пиранделло по преимуществу автор серьезных
ЁЁМЪХЁЁЁЁукчзанный момент дает ему возможность сливать путеи незаметных р

БШ…ее;!ическое с трагическим. Он умеет вскрыть трагизм в жалкоы, унизител
опедожении без величественности (нтшьянскиикритик вспоминаетпо этому пов ду!

.Достоевского).
М“““е драм“ ”№№“

6Р°°ЁЮЁ ЁВЁЁЁИЁЁЁЁЁЗЗЪЁ“ЁЁ‘Ъ‘ЁЗЁЫЁЁЁ. вто охотно п евращает черн е .
51:01:55) «егсзнариа сдене»р и

изобртзіиегоіётж‚1333235оТ‘ЁЗЁуЗЁЁ-юёнтыаж:
%… 'Е‹Гетриіаа{гвя (1:10:53:ЛЁЁЁуЬЁиеЭмя того, чтобы защитить__себя от зла, иду-
іерои

"О
;уо овых людей; Он покидает свои Фантастическии мир лишь

оди?дего от
бД

р
бить человека, явившегося к нему из мира «здравомыслящию,раЗ—ЧТО

Ыб
у

ить в нем одно ненужное, погребенное воспоминание и этим перу-с дедю прй Эдсове шивл убийство. герой вынужден вновь. и уже навсегда, уитпбить
егг. оп‘пе чтзбы защитить еебя от преследования здравомыслящих за един—

‹ЁТЁЁНОЗЫЁЗЭЧЁР6ВЫЙпоступок, который он совершил среди своего
беззмзёьюдниеттенок мрачности и Фантасмагория носят все _его ::Тіачёікёаяо с «Маттиа Паскаля». «Лиела», «Шесть персонажеи в поискапьесы.

и д Но сложная и часто туманная идеология их не отзывает су:?
‘

ЁЁ'ЁЁЗктуаЁзмом.ибо всегда компенсируется горячим драматическим темп р
—- езкий полный вз ывов, почти .шшен-

мечты и
сценЪЧЁЁЁЁЮЬоЁЁЬЁЁИЁЁЗтчёвство'. Некоторые) сцены по насыщен-ныи образов,

ем пафосу напоминают Шекспира. Такое соединение заимство-`ностипи горяч а)],ддеодогии с национальной горячностью и чувством конкретностиванпер о север п инести интересные плоды. С именем Пира_1_цеио на своемвещеи обещает р итальянских писателей ведет сеичас борьбу за
новый театр. ‚,

. В Римском театре в Фьезоде под «концентрировгц вб несЁЁЁЪе :::;Жоткрытым небом ночью состоялисьпоста- и в немногих словах
есёи символы»д’Аннугщио «Дочь Иорио» дии. идеи, ощущения, со ытия,

:.новки пьес
ме ой» Книжка сводится :; отвлеченному рас„ «факел ПОД р суждению, в котором подобные формулы

повторяются На все зады, без указания
конкретных психологических средств
возможности их осуществлееря. По
этому поводу один итальянснии критик
остроумно выражает удивление, как
это синтетический театр может высту—

Христа до смерти Нерона. димо… пать с таким длинным и однообразным
{воспроизводятчасто дес.!рвно текст Еван— ШШОЮГОМ-

‹ ()гели]. Пьеса по своеи Форме СИЛЬНО . Новая пьеса Ліаринетти « гвен.
‚напоминает средневековые мистерии ный барабан», поставленная в Мшан-
—И могла бы быть представлена, “3 ском .Дирическом театре, была встречена“"мы“” И", В церкви. публикой по началу сочувственно. но

под конец освистана. Пьеса — попытка. Сторонник Маринеттп А. Дольче использовать порыв ередс'ева 11321 :?:;в своей книге «Босыми ногами— ния впечатлений
от_окружаю;цп саши,Синтетическийтеатр без покре‘ва» в данном случае
африкаёско

у ",
проповедуетсозданиетеатра, которыи бы посредством ритма шумо .

. ВГанноверебылапредставленапьеса
Стриндберга, «Х р и с т о (:

Ё’.’
составляю-

щая часть трилогии «Моисеи — Сократ —
Христов»; пьеса впервые появляется
ша сцене. Действие «Христа» охваты-
вает не менее 68 лет—со дня рождения

16Запад. Кн. П.

' _:Ёц \ &; ___—А … 
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. БертардДибольд. Анархия здра-ие. «Анархия в ‚&раме»—совершенно
верное обозначение того, что делаетсяза последние годы в немецкой театраль-ной жизни. «Новое искусство ищет но-
вой жизни». Эти поиски совершаютсяв силу мощной внутренней необходи-мости, без какого-либо заранее проду-манного плана. Дибольд пытается опре-делить «дух и душу» современной не-
мецкой драмы. Его книга —— сборник
Фельетопощ печатавшихся за послед-ние годы но «Франкфуртской газете».Являясь,такимобразом, зетописьюнемец-кого театра, книга представляет большой
интерес.

ТеатральнаялетописьДибольдаоднако
совершенно не отмечает произведенийне характерных для поисков новой
жизни. В ней мы не встретим целого
ряда «популярных» имен. Сделан‚известный подбор, и в результате из
«анархического» сборника статей полу—чилась своего рода история экспрессио-низма в немецкой драме.

Историческое мышление —— неизмен-ный признак немецкой художественной
критики. К самиму определению поня-тия экспрессионизма в драме Дибольдотносится равн0душно‚ но вопрос о ге—
незисе экспрессионизма, о связи его
‹: жизнью—интересует Дибольда очень
живо. Главная цель его книги показать,№

МУЗЫКА
. Одним из интереснейшихявленийв области новой немецкой музыкальной

критической штературы является новый
труд П. БеЫсера 0 Густаве Мадере,
исследующиипроисхождение нового сим—
Фонического искусства, наиболее выдаю-
щимся представителемкоторого яшяется
Покойный венский мастер.. В Берлине вышел сборки!: 6 на-мять Артура Ниішша: в нем при-няли участие Рихард Штраус, ГергардтГауптман, .Лудвиг Фульда, Мошковский.
барон фонЛюциусидрмзданиеукрашепонеизвестными “до сих пор фотографи-ческими снимками Никиша.. Критика отмечает, как новую музы—
кальную силу, немецкого композитораи пианиста Горбарта Вальдена, рабо-
тающего сейчас в Париже. В его пьесах
«Экспрессионистский танец», «Элегия»,
«Симфонические отрывки» и т. п. ощу-щается внутренняя близость .к Баху.

‚*.—Щ _; „в Ш

”следовательно проведена система ВЗГНе' '

    
                                                          

какое большое значение имели для судеб
современной немецкой драмы «классикимодернизма, Стриндберг и Ведекинд».Им Дибщьд уделяет значительное
место в своей книге и дает очень яркую
характеристику обоих, особенно Веде-кинда, «арлекина-трагика современной
немецкой драмы». Влияние Стриндбергана новую драму Дибольд определяет, как .влияние чисто театрального элемента.
театрального «легкомыслия», приведшегок анархии.

Из немецких авторов последнего при-зыва Дибмьд высоко ценит Штернгейма,
«грансеньора современной немецкой ко-медии». Его привлекает легкость, точ—
ность‚«парадный топ» комедий Пітерн-гейма. Характеристики Кайзера и Унрукажутся менее убедительными, но, ко-нечно, надо знать их творчество в по.:-
ном объеме. чтобы высказаться о пра-у ‘_вильности сужденийдибольда. Из других„в России еще совершенно неизвестныхновых немецких драматургов, Дибольд,
особенно выдвигает" Корнфельла, как
«удивительного мастера языка».

Самый экспрессиониЗм в драме пред—ставляется Дибольду ‚лишь « художетственной возможностью, почвой для бу-дущего искусства. кризисом». . . Таков
нерешитедьпый вывод этого в высшейстепени интересного сборника () новом
немецком сценическом искусстве.

. Пьер .іасерр напечатал книгу «Фи— *
.юсофия музыки», в которой дае'тспз,
следующее определение ее значения:: `язык музыки не имеетабсолютногозиачед
ни'п сам по себе; оно обусловлено вцутрен— `_ней потребностью выразияься в звуках. ..Всякая перемена, соответствующаяэтой?

’

потребности — мыши, чувствитедь'ностща ‚ .вдохновения— имеет в ней свое оправ— _

° "
дание и означает обогащение искуст“ства. ’

‘‚‘ж'

(НопезеегЪ
замечается

рым Формам. Так, в-ец'о"поэме «Скэтинг—Ринк» под ’

. В творчестве Онежэ
одного из членов «шестерки»,
поворот к ста
музыкальной

»
\

'ровских дейт - мотивов («Соб.лазіщд` ‚ ‚«Месть», «Торжество»).Пьеса быіа осв :,
стана публикой, но часть критики ее“
горячо приветствует. ‘

’
ггг

. Из книг по музыке, вышедпілііиув Париже, отметим: П. д’АльъейМё'_:;„»

!;зПРРЧЧі (° 25 гравюраиид
- «…‚.“,

_сд9е`_исцуцство» (; 180 таблицами).

  
*` _;кОкШоаниеКиевсвогомузея Ха-

, \чцціюнныицротоврі'воспроивведециіши‘)

«Муооргский» и М. Оленинойд`Алыейм«Заветы Мусоргского». ‚. В .юндонском оперном театре за
последний сезон была возобновлена по-
`становка полного цикла «Кольца Нибе-
'.:унгов» Вагнера, что свИдетельствует об
ослаблении шовинизмахв Анива.. Критика сетует на невозможность
создать национальную английскую оперу:

ЖИВОПИСЬ 'И
. Из книг по искусству, 'вышедших

‚за последнее время во Франции, заслу-живают быть ОТМВЧОВПВШИ следующие:
Габриэль Мура (Мопгеу) — «Новое

французское декоративное искус-ство». ОбстоятельнОе исследование,в ко—‘тором, между прочим, оттеняется рольБинга, как `

"посредника при передаче
влияния азиатсКих образцов, & также
английских (.У . Морриса и др.).

- Джон Шарпаптье —— «Англййская
живописьм Серьезная работа. Осо-
бенно подробно разбираются прерафаэ--.шты и вопрос о взаимодействии между
континентальными“ школами и англий-[ской, .

’
‘

—
,

Гюстав Поішо (Сочиіоі)_—«Лотрек».
Анализ творчества ‚разбираеыого худож-ника почти отсутствует. но автор, .шчно

‹ близко его знавший, сообщаетлюбопыт—
* ные биографические сведения.

А. Мерсеро—«АндрэЛот». Подроб—
ное‚_ систематийеское исследование, со
стороны идейной.психологическойи Фор-иад‘Ьноі‘і, творчества `Лота '(ЬЬоіе)—одного ‚

ПЗ вождей СТО.") модного сейчас НОО-
КЛЗССИЦПЗМЗ В ЖИВОПИСИ. Очень ХОРОШО:'

исполнены реПродукдии. ‘

Продохжается усиленный 'интерес
ук русш'юиу искусству. о чем свидетель-
ствует „ряд НОВЫХ капитальных, пре-

: ‚’:ра’сно вьппошенньххфириойПовоюдкого
‚пЗда'шлй: -

;Гончароба' и ‚ЛарионоБ—«Совре'нен—ное т_еатра1ьн`ое деко`атпвное
___,—в....

. .

‚ «Талёшкино—рУёёЁоЁМЕЪ‘Ъсть іі н- Щшцшцба ^——' «Ру‘сское искусство»,"
_'_1': денц‘ Роша (с _20 цветными, табе"

№;зип)- ', `

‘
—

›

выпустил книгу «Творческая;ииёсия = "

 ̀
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_

все подобные опыты местных композц- …
.

торов неизбежно. прове/иивают‘ся на = і 7

; „сцене. . ".. ‚. … -`_-. Мюнхенское из—стВоБейаЪылуеШщобширную (495 стр.) монографий) 10 Мот“
да рт е Людбша Шидермайрц, крто-црую критика рассматривает, как инте-
ресно написанную главу и`стории неиед-‚г »кой культуры. .

. "'
&‘  

СКУЛЬПТУРА
,

Художник и теоретик кубизма А. 1'лэ`з
,\                                                  

человека в области п,.шстики»..
Известный исследоватедь`повопросамэстетекиЛам выпустш работу*'«Иёкус—ство и нравственность».. Дневник Одшона Редона. В Пёішке `

выше.! том под заглавием «Самомусебе», соцержащий «Пеповедь»‚ОДИЛОЁШ
Редона и его дневник№1867до 1915 г.г;——
ряд кратких, но часто метких и пуфд'ких заметок о жизни, искусстве,

худбнкз«\никах и композиторах. Вот дескцды'фк-выдержек. Характеристики:! ФрандаЩа-іьД—д ‚

" ”

са: «Он за два века до нас (т.` е_.цъірён;вузов) открыл все уто'хіченностщхудо—і"жественного, созерцанид; оптне дрогрон, но сильнее, чем ‘по-‚11160, суп .;:передать животную жизнь` В“ стадии ее?;гпароксизма». '
—

'

.. ] “`*`; .

Различие между Рембрандтоиитубіент д
!

сом: «Ни один мастер не рисбвидраиуд …

как Рембрандт. Рубенс „ обдадаеіід‘енцеп_

’,
_шізе еп зсёце». › -` '› ‚„

` " "
'О жизни: «Как бьпобы' с.: кр Состад—дриться, если бы ее теченпеи— лет в„ 5943песни источник“ гоРес‘тет 1510 Нет, `-

спускаемся ‹: горы ’в сопущт'в; ;© @‚ком верного спутника:,“ шине"` „(;.
'

покидаеънасЬр “
›

‘ ' ` '

ЗЮЩЦоведъюу ‚,
должнылбщедой‘щв ’Ё'ЩВУЗТЬиаРедона».

‹ |
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. Журнал «Ьа Вето ‹1е ГЕрочце»
предложил недавно художникам и при-
типам анкету о кубизме, с вопросам;;
«1 умер .… кубизм; 2) ес.… да, то от напоп
болезни?»

Ответы получились самые разнообраз-
ные. Отметим из них наиболее любо-
пытные, резюмируя их. «Кубизм лишь
временно болен». «Кубпзм—дряхдость
искусства». « Кубизм еще не родился:
он—возможность.котораяосуществится».
«Кубизм умер до своего рождения».
«Кубизм смешал цель со средством».
«Кубизм, как предельная цель. не может
умереть». «Кубизм пе абсолют. но путь;
то, что вчера называли кубизмом, сегодня
уже превзойдено им». «Кубизм стал му-
зейным чудищем».

В общем, в ответах решительно пре-
обладает отрицательное отношение кку-
бизму. Заметим, что большинство вид-
ных мастеров и критиков уклонились
от ответа.

. На днях вышли первые книги
«Общей истории ф р ан ;; уз с к о 1.

(›

искусства от Революции до наших
дней». снабженныепредисловием храни—
теля Люксембургского музея —— Л еона
Бенедита. Отдел прикладного искус-
ства ведет Габриэль Мура, архитек-
туры—Жорж Громпр.
и живописи .Луи Вексель и
Фонтена.

Андре

. ЛциГуртиіснапечатал превосходный
труд «От Пуссэна до Ватто», в кото-
ром прослеживаетсявлияниерелигиозных
и Философских течении, в особенности
картезианства,на французскоеискусство
ХУП и ХУЦЦ веков.

. Этьепн Моро—Пелатон выпустил
в трех объемистых томах монумен-
тальную монографию, посвященную
жизни и деятельности }Кана—Франсуа
Мима.

. Внастоящвмгоду в частных залах
и галереях Парижа состоялись выставки
произведений следующих художников
и скульпторов: Люк-Адьбера Моро,
Тобана, Делиньера,Ж. Песка, Валентины
Пра, Кзарета \каталавский скульптор),
Эжена Датэ, Бишоптфа, Лаглэнна. Мо-
дильяни,голландцев Вейвгардта и Шельф—
хута, молодых польских художников
\критика выделяет из них Хмешнс`кого,
Нину Александрович, Кисслпнга, 1 роса,
Леднишсу‚ Богдановича,Брандедя), Зинга,

:;
Саббача, Вийяра. Бурделлн, Б__о_р„ Гри-

; горьева и Алексея Грищенко." КерВшп,
Шарбонье, Беренчье, Марселя Гайяра,
Галани. Хулио Гонсалеса, Вальдо Ьарбэ,
группы ирландскиххудожников (критика

скульптуры_

отмечает пх общую близость к анг.…й-
скоіі школе, выделял. как более дарови-тых,Дпккп. Генри По.… п мисс Гамиль-
тон). Л. Бука, Владислав; Медгьеф,
Ш. Орловой. Октава Моршю, ‚Диты Ье—

нар (собрание масок ппсателеи), Эмма-
нуэля Гондуэпа, Ролана Шавенона,Марг—
Нрпссэ; чехов Г. [{прса п Матудьки,
Марселя Роша. Гппермэна. Болеслава
Бегаса. Марселя Громара, Гюстава Шва-
ли, Жака Вийона. Годнссара, Шарля
Рамона и мн. др.. не счпт:_|_я ряда выста—
вок групп и объединении художников,
пестрых шш однородных по составу
и направлению.

. В Берлине имела крупный успех
выставка акварелей и рисунков Луиса,
Коринти, по которой представляется воз—
можность проследить этапы творчества
этого художника, бывшего сперва акаде-
мистом, а затем реалистом и сецессио-
нистом. Самыми интересными и талант-
.швыьш большинство критиков признает
последние работы маститогоёуд'ожника.
в особенности прекрасные пеизажи Валь-
хензэ.

. В Дрездепеотнрыласьвыставкапро-
изведений известного немецкого худож-
ника ц иллюстратора Маісса Слефоъта,
позволяющая ознакомиться с его произ-
ведениями за 20—летний период его худо-
жественцоіі Деятельности.

. Знаток барокко, В'иістор Матеймер
издал репродукции известной серии гра-
вюр (ни 23.1истаХ) «Ва111 (11 Незваша»
знаменитого гравера Камо, которым
так восторгался Гоффман. Приложением
!: этой серии гравюр служит ученое
и живо написанное изыскание «в двена-
дцати кратких главах. В первых шести,
дается картина развития «Сошшейш ‹1е1
ане». В последующихшести главах рас—
сматриваютсятипы. выведенные на гра-
вюрах Камо. Интересно отмртитьцчто
три главных типа Соштефа (іе1 агю
совершенно не встречаютсяу Камо, так
как они не быш популярны в Неаполе,
где он, во время своего.кратковременного
пребывания осенью 1620 г„ набросал
эскизы для своих гравюр. Бенедетто
Кроче доказал. что «Ва… ‹іі зіеззапіар—

‘

название неаполитанских народных таи-
цев. В приложении к своему изыскании?
Мангеймер рассматривает отдошецинГоффмана и Камо. Гениальныи ненец-
кпй романтик чувствовал сильное влече-
ние к Камо; его привлекала красочность
сюжетов 11

трактовка материала. Но он совершенно
не постиг истинного духа этого типич—
ного представителя барокко. Для него
грубо-натуралистпчньпі характер пеРВО'

'

карикатурно - ироническак

  

 

 
бытной «Сошшеаіа деі’агіе» принял от-
тенок утонченный, грациозно—стшизо-
ванной сказочной комедии в духе
Гедди. В Камо. который был холодно-
объективным наблюдателем п художни-ком-дворянином, вращающимся в выс-
ших кругах, он видел какого—то роман-тичного фантазерп и даже сантименталь—
ного юмориста.

. В Бернской городской библиотеке
Гейзер сделал важное 0ткрытие:—емупосчастливилосьнаити трактат 0 со-
ставе масляных красок, употре—блявшнхся старыми мастерами. Авторэтого трактата, написанногона немецкомязыке,—монах пз Кольмара. Трактат
составлял часть знаменитой Страсбург-скои рукописи о технике живописи, по-
гибшей во время пожара 1870 года.. Римско-германская комиссия гер-манского Археологического Институтав Баиберге только что выпустила пре-у
красно изданный атлас «(}егшапіа Во-
шапа» (Римска Германий) со множе-
ством превосходныхрепродукций памят-
ников и развалин, всех римских древно—стей, известных до сихлор вГермании.Часть этих репродукций была рассеянаво множестве журналов, а часть поя-
вляется впервые, так что ученые встре-тпт в этом монументальномтруде сводкутого, что до сих пор им приходилось
разыскиватьво множестве разрозненных
издании

. Из многочисленныхкниг по изобра—зительным искусствам, вышедших за
`

ПОС.!ФДНИВмесяцы В Италии, отметим как
НИИбОЛВВ КЦППТНЩЬНЪЦВ :

А. Пшадио —— (из коллекции «Мастераархитекторы»). '

А. Мелани — Древняя п
итальянская архитектура.

.1. Серра—Рафаэдь (со многимитабли-
даши).

Начато роскошное издание гешотшш-
ческим способом цельных ‹ьресок ивсех деталей ватиканских «Станд»Рафаэля, в 4 томах ‹: текстом А. Вен—
тури. Пока вышел 1-й том, охватываю-
щий материал «Станцы Сеньятуры».

Фр. Пемати—Музеи и художе-
ственчые галереи Италии, обстоя-
тельныи путеводитель.

'1. Ратта—Декоративное искус-ство в современном книжном деле.

НОВНЯ

245

. Из новых книг по истории искус-ства и археологии следует отметить
труды П. Беісісаршш «Десять лет но-вых раскопок в Поинеях»п Дудапна
«Далмация в итальянском искус-стве». '

. В Англии вышел за последнее время
ряд капитальных работ по искусству:

Томас Беберидж—Анпийская де—
ревянная одульптура в эпоху Воз—
рождения:];

Аман Марісэнд (Мащиапа) — Андр задела Роббиа и его мастерская, 2 тома.
Дж. Шэритэм—Пздание рвоУнков

Дюрера к Часослову, пером и каранда—шем.
Ф.Паумен—Живописьэтрусскихгро б н’ид — истолкование сюжетов.
Грэм Джэіссон—Возрождение рим—ской архитектуры, т. 11.
Чарлз Холмс—Констэбл,Генсборои Льюкас.
С._Гарднер——Путеводите.хьпо ан—

глииской’ готической архитектуре.
Изданы также рисунки УтщьлмаБлэішк поэмам Грея.. Найденный директором афинского

национальногомузея Стаисом на мысе
Сунниуме прекрасный барельеф выста-
влен в настоящее время в Афинах.
.Это—надгробный памятник из по-
следнего периода высшего расцветаэпохи Фидия, приблизительно 460—
450 г. до Р. Х., изображающийиододого
атлетщвенчающего себя лавровым вен-ком, находившийся,по всей вероятности.в храме Посейдона на мысе Сунниуме.По фактуре работы памятник этот очень
схож ‹: скульптурами Парфенона. На
нем сохранились слабые следы красоки отверстия для прикрепления утерян—ного бронзового венца.. Сэр Мартин Коиуэй, известный
своей прекрасной монографийо средне-вековых нидерландских художниках,вы-
ступил (: новым 'монументадьньшбогато
иллюстрированным трудом «Братьяван—Нйк и их последователи»,являю-
щимся результатом более тридцатше'пшхизысканий, в которых,дается подробная
историц раннего нидерландского искус-ства в связи с современным культурни-
социадьньш движением.
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НАУКА И
эйнштвйн во ФРАНЦИИ.

Интерес во Франции к учению Эйн-
штейна достиг своего апогея, свидетель-
ством чего может служить появление
его «Теории частной и общей относи-
тельности в общедоступном изложении»
в переводе г-жп И. Рувьер ца фран-
цузский языкип целого ряда популяр-
ных изложении его учения. как напр.,
«Аксиомымеханики» Поля Пенлевэ «Эйн-
штейн и вселенная» Шарля Нордманва,
«Учение Эйнштейна» Люсьена Фабра;
«Физика и метафизика в учении Эйн-
штейна» Даниэля Бертело; «Элементар-
ное изложения учения Эйнштейна»
Жана Бекреля; «Теория относительности,
изложенная без помощи математики»
Поля Кирхберже; «Введение в учение
Эйнштейна» Гастона Меха. Июльско-
августовскпй номер «Философского обе—
зренпя», издающегося ‚в Париже, посвя-
щен исключительно Эинштеину. __Но еа-
мым крупнымявлешлем среди этои, столь
быстро-разрастающеиея литературы, сле-
дует признатькнигу Анри Бертона «Дли-
тельность и одновременность в связи
с учением Эйнштейнаыв которой в сжа-
тоіі, ясной, элегантнои Форме дается
разбор и критическая оценка его учения.
Бергсон дает ему толкование. вполне под-
ходящее к традициям здравого смысла.
Сложилосьмнение, что учение Эйнштейна
сильно идет навстречу враііне-материа-
листпчному течению, не признающему
никакой объективно - детерминировавво'й
реальности. На еамомжеделе Эйнштейн
дает новое толкование понятию про-
странства и времени и утверждает тя-
жесть света лишь в интересах устано-
вления постоянства и пепременностиза-
конов природы. Его учение является
самым энергичным протестом против
всех туманных. неопределенных,ве стро-
го-научных попыток объяснения законов
природы. Ньютоновекому закону всеоб-
щего тяготения он противопоставляет
более точный и более общий. Для него
тяготение не является самостоятельной
силой. по одним из случаев всемирной
инерции и механики. По мнению Берг-сона, Эйнштейн является прямым после-
дователем Декарта и его теории всеоб-
щего механизма, которую сменил «дина-
мизм» Ньютона, считавшийся почти не-
преложной истиной до самого последнего
времени.. В записках Британского Метеоро-
логического Общества появилась любо-
пытная статья проф. Бруісса о клима-
тических переменах в Западной
Европе.

ТЕХНИКА
По его мнению. последнее обледенение

Европы было от 3000 до 18000 года до
Р. Хр. Климат зап. Европы был тогда
холодным. полярным.

Последующие климатические периоды
подразделяются Бруксом следующим
образом: __

1) от 18000—6000 гг. был суровыи кон-
тинентальныйклимат,происходилотаяние
льда. _

?) Около 6000 г. до Р. Хр. прекрати-
лось сообщение Балтийского моря сАтлан-
тическпм океаном. Климат Скандинавии
и Финляндии стал преимущественно кон-
тинентальным. Конец этого периода был
особенно благоприятен для роста лесов.

3) Около 4000 г. до Р. Хр. воды Атлан-
тического океана снова влились в Бал—

тийскую котловину вследствие пониже-
ния поверхности Скащинавевого полу-
острова. В это время Балтииекое море
занимало гораздо более значительное про-
странство, чем в настоящее время. Кон—
тинентальный климат сменился морским:
влажным и более теплым. Мпогокшслев—
ные торфяные болота вытеснили леса.
К этому времени относятся остатки чело-
века средне веолитпческого периода. __

4) Около 3000 г. до Р. Хр. в южном
части Великобритании и соседних частях
Европы снова произошло повышение
почвы. Климат стал суше и даже Пр—
ландия покрылась лесом; многие болота
высохлп и поросли лесами; на дне болот
нашего времени находятостатки деревьев
того периода. К нему относятся остатки
человека «бронзового века».

5) Около 1800 г. до Р. Хр. земная по-
верхность снова опустилась до своего
настоящего уровня, быть может, даже
и ниже. Это был период бурь и про:ливных дождей. Климат ееверо-запшшои
Европы сильно ухудшили, стал более
прохладным :: влажным; леса стали
быстро заболачиваться. Бытьможеф,в этот
«железный век» появления новой суро-
вой человеческой расы происходит гибель
более древних культур: «сумерки богов».

6) Совершенно внезапно, около 300 г.-
по Р. Хр., этот период перешел в тот,
который продолжается и поныне. Климат
стал теплее и суше, торфяные болота,.
ОТЕЛИ уменьшатьея.. Астрономические наблюдения Потс-
дамского профессора Шнаудера привели
!: удивительным выводам. Оказываетвя. .

что географическая широта Потс—
дамской обсерватории в течение
1921 года значительно перемести—лась (за несколько лет расстояние от
северного полюса сократилось на 15 мет-
ров). Подтверждениемтого, что этот факт

 
же является местным, служат наблюдения
астрономической обсерватории в Укпэ
(Калифорнии), давшие за период в 17 лет
перемещение в 5 метров. Эти ‚астроно-
мическпе явления краине важны с геогра-
фической точки зрения. так как они уста-навливают, что перемещение земных по-
люсов гораздо более значительно, чем до
сих пор предполагалось.'. Запасы каменногоугля на зем-
пом шаре. На последнем международ-
ном съезде геологов в Канаде. в городе
Торонто. было поручено особой комиссии
подсчитать запасы каменного угля во
всех странах земного шара. Насколько
произведенные до настоящего времени
расчеты были неточны видно из того,
что в 1846 г. запасы каменного угляв Германииисчислялисьвсего в 11.1 мел-
.шардов тонн. а в 1913 г. в 423,3 мил-
.шарда тонн. В настоящее время комис-
сия опубликовала свои приблизительные
подсчеты. Оказалось. что во многих
странах угля гораздо больше. нежели
предполагали ранее. В Германии ука—

.занное выше число несомненно слишком
мало, так что даже при том расходеугля, которыіл` был до начала европей-екой войны, угля в ней хватит на
1500 лет. В то же время в Англии углявсего 171 м. т. Этого запаса при таком
расходе. как в настоящее время, хватит
только на 300, максимум 400 лет. Во
Франции имеется запас— угля в 17,5 мил-
лиардовтонн.в Росеии—бО,в Бельгии—і1,
Испании — 8. Голландии— 4.5. Италии
всего 0,25. На острове Шпицбергене—
‚8 м: т. Во` всей Азии запасы угля
в 1279 и. т (в одном Китае приблизи-
тельно 1000 м. т.), в северной Америке5100 м. т. (в том числе в Северо-Аме-
риканских Штатах—4000). в Южной
Америне—32,вАФрике—57ивАвстралиии Полинезип—170 и. т. Всего на всем
‚земном шаре запасы угля достигаютпрп-
=6лизптельно7400 миллиардов тонн. Пред-полагая, что расход угля, достигающий
в настоящее время 1,3 миллиардов тонн
в год. останетсянеизменным п в будущем,
всех запасов каменного угля должно
хватить на 6000 лет.. Известный психолог Шарль Бодуэн
в книге «Этюды о психоанализе»
восстает против крайностей увлечения
учением Фрейда. Громадное число явле-ний, приводимых фрейдистами, легко
объясняется в свете традиционной науч-ной психологии, без привлечения к делу
эротического момента.  
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. Эдбарддутер Стибенсопвдвух томах
своего монументальноготруда «Земные
и небесные глобусы, их историяи сооружение» собрал все доступные
сведения о сооружении глобуеов с древ-нейших времен до конца ХПН века
и дает подробное описание всех извест-
ных глобусов. В книге множество фо-
тографических снимков.. Классическая книга «Натуралиств .]аплате» недавно умершего В. Г. Хад-
сона вызвала весьма благоеклонные
отзывы всей английской и американ-ской прессы. В книге даны прекрасныеописания Фауны и меры .даплаты, изло-
женные строго-научно п в то же время
увлекательно. Описанные им племена до
сих пор не подвергались научному иссле—
дованию. Средствадля экспедиции проф.Каретена, продолжавшейся с 1916 по
19|9 гг., были асепгнованы Гельсингфорс—ским университетом и Гетебургским му—зеем, которые обогатились весьма ден-ными коллекциям, привезенными в Ев—
ропу экспедицией.. Стокгольмская Академия наук п и-
судили Гельсинфорсскоиупрофессору о-
фаэлю Карстену .Д'убатекую премию,
предназначенную лучшим трудам скап-
динавских ученых в области американ-ской археологии. этнографии, историии нумизматики. Профессор Карстен вы-
пустил за последние годы целый рядочень ценных трудов о южно—америкаи—ских ищийдах; из этих трудов особенно
замечательны написанные по-шведскикниги: «Среди индейцев в девственных
лесах Экуадора» (в двух темах) и «Крова—вая месть и военные празднества среди
индийцев восточного Экуадора». Втече—
ние целого ряда лет профессор Карстен
изучал на местах быт индейских племен
по обоим склонам Анд и в долинах
Амазонки.

о Сбен Гедин подготовлнет новуюэкспедицию в Тибет, которая должна
состояться в 1923 году и продлиться3—4 года. С. Гедпн. которому уже уда-лось открыть истоки Инза и Брана—путры, надеется открыть в Тибетских
горах- также источники великих китай-
ских рек. Намечается иселедованиетор-ных хребтов, до, сих пор совершенно
неисследованных. В экепедиции п имут
участиевидные шведские ученые. вредсвоим отъездом С. Гедин наше ен провчесть в Соединенных Штатах 8
Америки ряд лекций о Тибете. еверноі  

 
  



ФИЛОСОФИЯ.
книгу «Фи …! 0 со ф ия ма тема“— .. о ‹ Гааге чата.]. Ъчрефденное в 19.0 1. В
КОТОРУЮ сам называет «этюдож'

‹ нами тики»,«Оо естбо имени Спинозы», чле
… ,

_ в книгекотёого состоят известнейшие европеп- о судьбе "
своёоде 1:32:52, положитьские знатоки Спинозы, выпустило пер- доказывается нео ход:.

ВЬ‘И 'ЦМ ][редназначенъип (| ИС“ [“”-{И. В 0 ' 0 \ „( "“'ан ВСО‘ иду НЫХ
| "“ е ( Ц- “] '” " (:| ”[ (› “" | с“ !ГИ‘ЦЗОЬ‘ПП ООЛЬНО дЛЯ Ч.!ВНОВ щ ства ( („111 Г ‚‘

( ”113" р А к . ‹ МОТ Д
пісоп 5ріпоиапиш»,в который вошли, мышления.

‘помимонеизданныхдокументовк ИСТЁРЦИ . В издательствеЬезень-Пустет в Ре-философии,ценныотрудыГарадьдаГефф- генсбурГо начала выходить «филоСЁ’щ.динга, сэра Поллака Леона Брюневига, скал библиотека», дающая энцищо-Станислава Дунина-Борковского, Ра“"? педшо католическои Философии. Вышюиперина, Вольаграыа, Грядезума, Ьарла до сих пор четыре тома: 1—ВведениеГергардта, Виллема Мепера. в философию, проф. Эндреса, 11—фило-
софия истории, Фр. Савицгого, 111_1\7__‚. Джованни

Джентиёе "РЧЁЗ'ТЁ натурфилософии, проф. И. ертшагера.' ' ю своеи « цсте . — ”
ЁПЁЁЁОЁЁКШ'ЗЁДЁЁЗИИ познания»; АВТОР О Известный немецким фиоосшрГ

(11111131,-зададся смелой мыслью — об едннпть ‚пит Пипер написал новыи труд ‘ е_?В логическом синтезе два философские заглавием «Одряхдение и
ВОЗРОЁ'ЁШ»течения, которые до сих пор считались нне в живом на родов»,

МЩЁЫЁЁпен—диаметрально противопозожными: АРЧ‘ против крапнего песеимизма .
осле _стотелевскую логикупнемецкую диадем- пера. Автор считает взгляды И

его“таку, основание котороп положил Ьант, него слишком односторонними,
.а …НЗШОДШУЮ СВО?» заверпюппе В СПСТСМ" диагноз относительно будущего опа_снь й:Гегеля.

'
для переживающего теперь тяжелы
кризис организма'Европы. Путем пара.:-. Фердинандо д’Амато напечатал 33“ целей пз всеобщепписторшх, он доказыгмечательный труд «Философская вает, ,…) европенокая культура до-ВЫИЬ Бергсона». В котором дается стима теперь не старческого во.;раста‚_.обчективная оценка Бергсона; автор под- а разве .шшь такои стадии развития.…

черкивает несостоятельность принципов какая соответствует позднему периодуего системы для разрешения гдавнепшпх зрелости в истории Греции, до выступ:проблем “’“-“ОСОФЦИ' ления на историческую арену Филиппа—и Александра. В конечном выводе, Пипер' НаследникискончавшегосяБ“…) Г'
приходит к заключению о бессмертщтизвестного историка фЩОСОфЦЦ’ це…? всякой культуры вообще и неиссякаемои:водчика и комментатора Сутр Веёанты жизненной енергии германского народаи издателя ШопенгауэраПауля Деиосено в частности.опубликовали его автобиографию «Моя

… .ЖИЗНЬ”° . В Берлине скончался [Ь лет от роду
. : ммс бывший ‹: 1882 г. про—-. «Новый Пдеазизы» миссис Сепіс- Гернси Д ’ ’

__ .. Э" … ‘ фессором классической фшософипппрёмр—тонкии разбор теории пшптеина.
Берлинском университете. ПокоиныиБергсона, Бертрана Реіеселя “ других пользовался в научном мире славой пер—современных мыслителем. вокзассного ученого, и его издания гре—г. Артур Кенан Роджет напечатал
ЧЁЁКЁЁЧПОЗТОЁр;ЗіЁСОЁЪЁНЁЁЁЁЁКЁЁВЕЁ"обстоятеЛЬНуЮ.И__С$3223):11,111, 32111153001? Вкпх философов, древнейших греческихиамерпкансьои
врачей и др. считаются образцовым…до нашего времени. Он состоял главным издателем-редакто—. Профессор математики ’Колумбпіі— ром выходящего в Берлине издания грез-ского университета Ь'ас-Сид Бивер напо— ческих комментаторов Аристотеля.
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УАВЦА. «Архив имени Ницше» в Вей-маре открыл конкурс на следующуютему: «Какие следы отложило развитиенравственных ПОНЯТИЙ на языках, В 000- '

бенности их этимологии». Премия—5‚000 марок. В жюри входятпрофессораБруноБаух п ФердинандЗоммер из Пены,
Гарри Кесодер из Берлина, Веймарскиіібургомистр доктор Адальберт Эдери сестра Ницше. г-жа Фёрстер Ницше.. Основанная Эдмоном ‚Ппкаром«Свободная Бельгийская Акаде—мия» (Асшіёшіе …по (№ Веізічие) прп—ступша !: избранию 10 новых членовнаместо Метерлинка, Теіірлинка, Вермеіі-лена, Экхоута, ‹ьан—Зейне, Клауса, Ван-дерведьде, Руссо. Ромбо п Хорта, кото—рые после своего вступления в членыодной из королевских академий неимеют более права состоять членами«Свободной Академии».
Избраннммп на их место оказались:Виктор Рейды: и Питш (музыка); Мар—.юу, Дюмон-Вшьден, КрисТОФ (литера-тура), Жефферис, ОлеФФ. Путтеман (ща-

стическое искусство), Бломм. Бондуэль(архитектура).. Вышел новый сенсационный трудАртура Дребса (Вгешз) «ЕвангелиеМарка, как “свидетельство про—тив исторического существованияХ рнста», представляющий, судя по пре—дисловию, только часть уже готовогок печати чегырехтомного исследования06 евангелиях. Путем самого детальногои тщательного анализа Нового Завета
Древа приходит к выводу, что жизньХриста, как о ней расска дьхвается дажев Евангелии Марка, которое однотолькои может претендовать на историческоезначение, представляетчистый вымысел,
поэтическое произведение, тесно примы-кающее к данным Ветхим Заветом про-образам Авраама,Моисея, Илии, Ешсея,
Ионы и к так называешь… мессианским
пророчествам. Вряд .… однакоэтот новый
труд Древса, несмотря на всю эрудициюавтора, будет иметь больший успех, чем
аналогичное. вышедшее лет сорок томуназад, ученое исследование РудольаъаЗейделя, который, идя тем же путемкритического разбора евангешй, пришелк убеждению, что прототипом историиХ рпста послужилабиографияБудды. буд-дийский эпос. Одно только ‹: несомнен-
ностью доказано Древсом и признанодаже многими его противникамииз средытеодогов—то, что светская литературане заключает в себе никаких вескихданных, подтверждающих, ‘что Посус  

действительно жил, проповедыващ и умерна кресте, ;: тем более воскрес послесмерти. Единственныйже источникдлябиографии Христа, евангелие, далеко необладает той степенью достоверности,какой требует современнаястрогая наука-истории.. В текущем году вышли две бро—шюры Фелиісса Гааге (занимающего-
кафедру истории восточной церкви вБреславдьсном университете): «Р еди-гпозная п сихика русского нарт-да» и «Русская церковь и социа-лизмм. Гигантская ледяная пещера.(Эйзрпзенвельт). В прошлом году была
подробно исследована ледяная пещера,
находящаяся в горах Танненгебиргев сев. Швейцарии. Она оказалась вы-
дающпмся «чудом природы» не толькопо своей величине. но и по красоте. По
пспошнскому коридору в 30 мтр. шн-
рипы и 20 мтр. высоты протекает ледя—ная река в два ‹: половиною километрадлиною. Во многідх местах корщоррасширяется, образуя громадные залыв 120 мтр. ширины и 50 мтр. высоты.при чем в этих местах река разл-аетспв великолепныеблестящие ледяныеозера.В одном месте. где склон корщора оченькрут, образуется медленно ползущийвнизживописный ледопад `800 штр. длины,

покрытый ведичественньши ледянымистолбами. ‘

Образование подобного рода пещеобъясняется тем, что зимою тяжеды'
холодный воздух непрерывною струеюпроникает снаружи в пещеру сквозь
верхнее отверстиеиш ряд трещин и ухо—дит обратно через нижнее отверстие щи
трещины. По пути воздух охлаждает
стенки пещеры ниже 0°‚ так что проса-чивающаяся в пещеру почвенная вща
замерзает. Летом наружныйтеплый воз— '

дух легче воздуха в пещере, поэтомудвижение воздуха внутри пещеры почти
прекращаетсяитемпература-вней ошает-ся настолько низкою, что таяния льдане происходит. С течением временив пещере может накопиться громадноеколичества льда.. Национальные парни в Соеди—ненных Штатах. Граждане Созд.—венных Штатов пршагают особенныестарания, чтобы сохранить_ для чело—вечества в нетронутом диком виде

›местности, вьщающиеся по
овоеіійіж:соте иш своеобразным произ:

"
_

природы. Первый иадионщьдый ‚_;паркбьи образованпостановлениемконгресса  
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в 1832 г. 3 шт. Арканзасс, в местности.
изобшующеіі горячими источниками,и гейзерами. С того времени все заме-чательные местности были провозгла—шены собственностью всего американ-ского народа, так что в настоящее времяколичество национальных парков. есшне принимать во внимание острововГаваи п Аляски, достигает 23 с общейповерхностью 3 27,800 квадр. километр.Во всех этих местностях запрещенопроводить дороги, возводить долговре—менные постройки и пр., и обращеноособое внимание на охрану своеобраз-ных местных животных и растений.Для сохранения памятников культурыпрежних обитателей Америки простымидекретами президента Штатов образовано10, так называемых, резерватов, общейповерхностью в 5000 кв. кмтр. Онинаходятся главным образом 13 шт. Коло-

радо. Во всех этих местах образ жизниостатков индейцев охраняется в пошоіі
неприкосновенности от воздействияобще-амерпканскоц культуры.. В Лондоне скончался изобретательтелефона Аміссандр Грэм… Бем. Онродился в 1847 г. в Эдинбурге, в юностипереселился в Канаду, где в 1870 г.усовершенствовал изобретенный Рейсомэлектрический телефон. В 1877 г. онпервый соорудил аппарат без электри—ческого тона. точно передающий высоту,объем и звуковой оттенок звука. Этоего открытие послужило впоследствииосновой для Сименского телефона и микро—фонов (в особенности Юза, Эдисона,Блэки и Бершнера). При содействииСеммера Тэнтера он в 1880 г. соорудилфотофон, передающий, при помощи све-товыхлучей, на далекое расстояние чело-веческую речь.. Полное солнечное затмение, про-исходившее 91 сентября, наблюдалосьпри особенно выгодных условиях вЮж-ной и Западной Австралии. Наблюденияэти были, главным образом, предпри-няты с целью научной проверки тео-рии относительности Эйнштейнао влиянии поля тяготения солнца насветовые лучи, исходящие со звезд наземлю и проходящие на своем путивблизи солнечного шара.. Известный германский путеше-ственник ц исследовательАфрики Фробе—ииус выступил в Мюнхене с докладомоб Эфиопском племени, рассеянномпо всему Судану. Этих эфиопов он счи-тает за лучших людей в мире.Они трудолюбивы,добродушны и крот—ки. У них почти отсутствуют наказания.По их убеждению, старики умирают,чтобы в загробной жизни заботиться об 

пзобшьном дожде для своих соплемен—ников. У них удивительные представле-нпя о загробной жизни и перевоплоще—нип предков в потомках. Они сохра-няют у себя череп покойного, & когдаприходят [: убеждению. что тот в доста-точной мере позаботился о дожде; они
обращаются к нему с просьбой вернутьсяк ним. взбивают его землей, куда сажают ‹

зерно. а когда зерно дает расток, то дочь,
невестка иш племянница считается во—
шощением зерна, & новорожденныйребе-нок модом.

О Берлинский врач П. Шмидт дает на
столбцах журнала «Прогресс Медицины»обзор клинических исследований 0 ме-тоде омоложения венского ФизиологаШтейнаага. Объективныенаблюдениянадрядом Физических и психических изме-нений человеческогоорганизма, подверг-шегосп операции, даш следующий ре—зультат:

Физические изменения. УВЭЛИЧО'.ние веса до 12 килограммов; рост волоси увеличение пигментов; прирост Физи—ческоіі силы (в динамометрическихизме-рениях); уменьшение давления крови;
улучшедиезрения, усшение сексуальныхфункции.

Психические изменения. Увели-чение умственной напряженности, ШШ- '

циативы и памяти, охоты к работе. усп—ление самосознательности и жизнерадост-ности.
.Эти результаты наблюдались в периодот 4 недель до 6 месяцев после операции.Отрицательных последствий не наблю—далось. '

ОПЗСЭННЩ что за столь быстрым рас-цветом организма последует столь же
быстрый упадок сш, не оправдались.Доктор Шмидт приходит к заключе-нию, что термин «реститудия в скром-ных размерах», который сам Штейнах
применяет к своему методу, слишком
скромен и что его без всякого преуве-.шченпя можно заменить термином «онр-ложение».

Доктор Шмидт намерен выпуститьв ближайшее время труд, дающий под-робное клиническое исследование 61‘0личных наблюдений.

О Известным историком немецкогорабочего движения и биографом ЭН-гельс’а Густабом Ма'йером напечатаныв высшей степени важные для биогра-фии Лассадп материады—переписка !! Н°-изданные труды великого агитач‘о а.под заглавием: «Регаіпапа Ьазза 0.ЫасЬзеіаззепе Вгіеі'е иші ЗсЬгіГг[вин. Десятки .дет Майер охотился` 31этими документами и только в ноябрыские двп 1918 г. успел заполучить ШР

 
 

  
 

                             
  

 
в свои руки. Пока из предполагаемого8-томного собрания изданы только два
тома—первый и третий. В первом—множество драгоценных документов,
относящихся к юношеским годам Лас-сам: его письма к родителям, свиде-
тельствующие о его трудолюбии, раннем
развитии блестящихдарованиях, так же
как и о нежных сыновних чувствах,
дополненияк уже пойвившемуся в печати
дневнику, переписка (До 1848 г.) со
многими выдающимися деятелями.

Третий том содержит переписку междуЛассалем и Марксом и впервые осве-
щает личные, ›не совсем дружеские,
отношения обоих духовных отдов рабо-чего движении, обусловленные резким
контрастов их характеров. По отзывампечати, переписка эта представляет
захватывающий интерес, и выход
остальных 6 томов ожидается ‹: нетер-пением.

_ _ _
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. Британский музей обогатился очень
ценной коллекцией археологических
древностей. найденных в окрестностях
ассирийского города Ура (Тель-Эль-
Обе'йдъ откуда. согласно ветхозаветноыу
преданию. Авраам отправился _в землю
Ханаанскую. Ььпо найдено большо? кош-
чество гробниц. ваз. столов с хшдеискицп
надписями и колоссальных размеровголова льва, с языком из красной яшиы.
‹: зубами пз отполированных морскихш‘итоки с глазами из перламутраи яшмы.
В развалинаХ'храма была найдена ста-
туя. изображающая трех быков. рога
которых был позолоченььесшсудитьпо
единственному сохранившемуся; а также
высоко художественная статуя, изобра—
жающая скорченную на зеше, челове-
ческую Фигуру, повидимому. хранитечхрама. Эти предметы относятся по крап—ней мере и 3000 г. до- Р. Хр. и почти

_все прекрасно сохранились.
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