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О Т  А В Т О Р А

В ночь с 12 на 13 мая 1918 г. французами в Шампани 
был произведен массовый обстрел противника пропаган
дистскими снарядами — «гранатой V-B».

В итоге артиллерийского «боя» за четверть часа было 
переброшено немцам до двух миллионов листовок. В от
вет на этот обстрел в июне того же года немецкое ко
мандование послало в четвертую армию и армейскую 
группу герцога Альбрехта по тысяче мин, начиненных 
литературой.

Особенность этого рода оружия, отличающая его от 
обычных фугасных и прочих снарядов, в том, что его 
действие рассчитывается и применяется не только по от
ношению к противнику, но и к своему населению. Дей
ствие этого «огневого средства» приравнивается к са
мому сильному боевому оружию. Следует указать, что 
перестрелка литературными снарядами и минами прак
тиковалась капиталистическими странами еще задолго до 
знаменательной даты артиллерийской канонады в Шам
пани. В течение всей эпохи империализма идет идеологи

ческий обстрел самых широких масс населения в целях 
подготовки их сознания к империалистическим войнам. 
В июле 1914 г. этот мощный «артиллерийский парк», ис
пытанный в практике колониально-захватнических войн 

, предшествующего времени, был приведен всеми воюющи- 
!' ми странами в движение. И должно отметить, что импе
риалистическим державам удалось достигнуть известных 
результатов в деле шовинистического одурачивания мил
лионных масс населения.

Изучение этого «огневого средства», анализ литера
туры эпохи империалистической войны имеет непосред-
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ственное отношение к нашим дням. Это изучение дает 
возможность в значительной степени понять подлинный 
смысл и истоки той военно-шовинистической литературы, 
которая сейчас наводняет все капиталистические страны.

Прошло более двух десятков лет с того дня, когда 
господствующими классами империалистических держав 
была начата кровавая война за передел мира. Они при
крыли подлинное лицо войны лживыми масками, назы
вали ее «демократической», говорили о «последней вой
не» и о «свободе наций». За 52 месяца эта война унесла 
10 миллионов жизней рабочих и крестьян. 20 миллионов 
было изувечено пулями и снарядами, отравлено газахми. 
Мировая война стоила трудящемуся человечеству неслы
ханных страданий, лишений, привела весь капиталисти
ческий мир к состоянию всеобщего кризиса и обострила 
все империалистические противоречия. На наших глазах 
мировой империализм все более стремительно идет на
встречу новому туру империалистических войн.

Десять лет назад в период временной стабилиза
ции капитализма, в момент, когда в буржуазной Европе 
распустился недолговечный цветок буржуазного паци
физма,— товарищ Сталин уподобил эти «мирные отно
шения» «старой поношенной рубашке, состоящей из за
плат, связанных между собою тоненькой ниточкой. Стоит 
только дернуть более или менее серьезно эту ниточку, 
оборвать ее в том или ином месте, чтобы развалилась 
вся рубашка, чтобы ничего, кроме заплат, не осталось 
от нее. Стоит потрясти нынешние «мирные отношения» 
где-либо в Албании или в Литве, в Китае или в Северной 
Америке, чтобы развалилось все это «здание мирных от
ношений». Так, — продолжал товарищ Сталин, — было 
дело перед последней империалистической войной, когда 
убийство в Сараево привело к войне. Так обстоит дело 
теперь» \

Как видим, много лет назад тов. Сталин подчеркивал 
всю шаткость послевоенных международных отношений 
и указывал на неизбежность грандиозного военного 
столкновения в грядущем. Он подчеркивал, что в эпоху 
империализма этот конфликт неизбежно охватит весь 
мир, вне зависимости от того, в какой части земного

1 Стенографический отчет XV съезда ВКП(б), стр. 43.
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шара вспыхнет первая искра пожара войны. С тех пор, 
как были произнесены эти слова, международная жизнь 
изменилась чрезвычайно. Всеобщая военная опасность 
стала еще более угрожающей. Приход к власти фашизма 
в Германии и усиление фашистской агрессии в других 
странах в значительнейшей степени приблизили опасность 
новой мировой войны. Сейчас уже сложились основные 
очаги военной опасности. Тов. Сталин в своей беседе 
с Рой Говардом говорил, что «имеются два очага воен
ной опасности. Первый очаг находится на Дальнем Во
стоке, в зоне Японии. ..  Второй очаг находится в зоне 
Германии. Трудно сказать, какой очаг является наиболее 
угрожающим, оба они существуют и действуют» \

Задыхаясь в тисках экономических и финансовых 
трудностей, ощущая угрозу растущего недовольства, 
гнева народных масс, которых нельзя бесконечно обма
нывать, фашистские заправилы сейчас ищут выхода 
в войне, рвутся к колониальным завоеваниям, к новым 
грабительским захватам, — к развязыванию новой миро
вой бойни, направленной прежде всего против страны 
социализма — СССР. И с этой целью спешно создаются 
военные союзы и сколачиваются разбойничьи блоки. Для 
осуществления политики шантажа и агрессии, для под
готовки нападения на советские народы и созданы «ось 
Берлин — Рим» и «ось Берлин — Токио»— этот открытый 
союз поджигателей войны.

С целью подготовки войны фашизм использует все 
средства: шантаж, провокации, диверсии, террор. И в этом 
гнусном деле ему помогают кучки человеческого от
ребья — изощренные в предательстве, подлости и из
мене троцкистские бандиты. Агенты японо-германского 
фашизма — троцкисты подготовляют войну против Стра
ны Советов, мечтают отдать в капиталистическое рабство 
великую семью народов СССР.

Судебные процессы над трсцкистско-зиновьевскими бан
дитами и «право-троцкистским блоком», приговор по 
военно-шпионской группе Тухачевского и К° отчетливо 
показали, как упорно стремятся фашистские разведки

11 «Беседа товарища Сталина с председателем американского га
зетного объединения «Скриппс Говард Ньюспейперс» 1 марта 
1936 года». Партиздат ЦК ВКП(б), 1936 г., сгр. 8.
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подвести подкоп иод оплот мира — СССР. Но эти на
дежды оказались битыми, и поджигатели войны получили 
сокрушительный удар. Вместе с тем международная об
становка продолжает быть накаленной до крайности. Фа
шистский агрессор уже более не маскируется в своей 
подготовке «большой войны».

Борьба за новый передел мира положила конец игре 
в «разоружение», целью которой было убеждение народ
ных масс в отсутствии новой военной опасности. Наобо
рот, все буржуазные правительства соревнуются теперь 
в доказательствах наличия военной опасности. Все им
периалисты поставили открыто в порядок дня вопрос
о вооружении. Об этом говорил товарищ Сталин на 
XVII съезде партии: «Буржуазный пацифизм дышит на 
ладан, а разоружительные тенденции открыто и прямо 
сменяются тенденциями вооружения и довооружения». . . 
«Опять, как и в 1914 г., на первый план выдвигаются 
партии воинствующего империализма, партии войны и 
реванша. Дело явным образом идет к новой войне»,— 
заключал товарищ Сталин 

Эра буржуазного пацифизма и пацифистской диплома
тии кончилась. И сейчас «буржуазная пресса вместо про
блем мира стала открыто обсуждать проблемы войны во 
всех их отвратительных деталях» (М. Литвинов). По мне
нию современных фашистских демагогов, только война 
может вновь облагородить, обновить и омолодить чело
вечество. В этом духе должно воспитываться юношество. 
Этому учению должны служить монопольно печать, лите
ратура, наука, искусство. И в тех войнах, которые велись 
за последние годы и ведутся сейчас фашистскими агрес
сорами, — в войне итальянского фашизма против Абис
синии, в итало-германской войне против народного пра
вительства Испании, в войне японского империализма 
против Китая, — все эти доводи нашли свое место при 
обработке общественного сознания. На фоне мировой им
периалистической литературы резче всего выделяется 
военно-фашистская литература Германии и Японии — 
стран, связанных между собой военным союзом, напра
вленным прежде всего против Советского Союза.

3 И. С т а л и н .  Отчетный доклад XVII съезду партии о работе 
ЦК ВКПГб). Ленпаргиздат, 1934 г., стр. 5—6, 11.
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Авторы этих произведений пытаются путем различней
ших софизмов реабилитировать бойню 1914— 1918 гг. и 
развеять в массах те тяжелые воспоминания, которые 
оставила мировая война в их сознании.

Кроме того ряд романов и повестей ставит своей за
дачей приподнять завесу грядущего и в форме военных 
утопий нарисовать картину будущих боевых дней.

Разве в свете военной опасности не возникает необхо
димость изучить те силы, которые ее вызывают, изучить 
механику и технику ее идеологического оснащения? Ле
нин говорил о необходимости изучить опыт империали
стической войны. И действительно, если мы обратимся 
не только к области экономики и политики, но и литера
туры, если мы изучим те шовинистические произведения, 
которые заполняли мировые книжные рынки в годы, 
предшествующие мировой бойне, то многое будет нам 
значительно яснее при ознакомлении с зарубежной шови
нистической литературой наших дней. И тогда мы снова 
убедимся, что обстановка нашего времени не только на
поминает обстановку тех лет и дней, которые предше
ствовали 1914 году, но, что «горюче™ материала в миро
вой политике», говоря словами Ленина, сейчас накопилось 
неизмеримо больше, чем накануне первой мировой войны. 
Отсюда понятна особая ответственность, стоящая перед 
советскими историками литературы, изучающими литера
туру эпохи империализма. Данное исследование и ставит 
перед собой задачу дать историко-литературный очерк, 
характеризующий пути развития литературы мировой 
войны.

Памятуя основное положение ленинизма, что «война 
сама по себе не изменяет того направления, в кото
ром развивалась политика до войны, а лишь ускоряет 
это развитие», автор начал свое исследование не непо
средственно с июля 1914 г., а наметил основные вехи раз
вития колониально-империалистических идей в предше
ствующие войне годы. Автор предвидит со стороны чита
телей этих глав возможный упрек в том, что он всю рус
скую и отчасти мировую литературу XIX и XX веков свел 
к развитию и пропаганде колониально-империалистиче
ских идей, игнорируя ту большую сумму вопросов, кото
рые эта . литература, выдвинувшая ряд великих мастеров 
слова, ставила и развивала. Но автор сразу же реши-
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тельно отводит от себя это возможное обвинение. Автор 
считает необходимым предупредить, что он и не ставил 

| перед собой задачи написания истории русской литера-
1} туры дореволюционных лет. Автор поставил перед со-
j бою более специальную задачу — наметить основные
I пути развития колониально-империалистических идей
| в художественной литературе эпохи мировой войны.

И он лишь частично затрагивает другие вопросы, с ко
торыми была связана и на которых выросла эта агрес
сивная идеология правящих классов прошлого.

При работе над литературой эпохи мировой войны 
автору пришлось рассматривать художественную лите- 

| ратуру в тесной связи с философией и публицистикой
этого времени. Это тем более оправдывалось, что в годы 
1914— 1918 имел место массовый переход литераторов 
воюющих стран от художественной беллетристики к пу
блицистической деятельности.

Хотя автор и ставил своей основной задачей дать очерк 
русской литературы эпохи войны, он был вынужден ши
роко привлечь и зарубежный материал. Тов. Сталин, ана
лизируя в «Вопросах ленинизма» развитие империализма, 
совершенно отчетливо показал, как интересы царизма и 
западного империализма сплелись в конце концов в еди
ный клубок интересов империализма.

Можем ли мы изолировать русскую литературу этой 
эпохи и рассматривать ее отдельно, вне связи с зарубеж
ной империалистической литературой? Конечно, нет, ибо 
в случае этой изоляции мы не сможем понять подлинного 
смысла идеологии «царизма, ставшего соучастником и 
агентом западного империализма» (Сталин).

Русская литература этой эпохи связана теснейшим об
разом со всей зарубежной литературой. Исходя из этого 
автор и поставил своей задачей русскую литературу эпохи 
войны рассматривать на фоне мировой литературы. Ко
нечно, в связи с огромным, почти неисчерпаемым коли
чеством произведений этого времени пришлось выделить 
лишь ведущие произведения.

К данному исследованию автором привлечены не только 
опубликованные материалы, но и ряд рукописных (архив 
Института Литературы (Пушкинский дом) Академии наук 
СССР, Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, 
Публичная библиотека им. Ленина, Архив союза советских 
8



писателей и отдельные частные собрания). Кроме того 
в исследовании использованы материалы из периодиче
ской печати как столичной, так и основной провинциаль
ной.

Привлечение нового, не бывшего в обращении мате
риала, попытка свести воедино большое количество фак
тов привели к некоторой обзорности всего исследования 
в целом.

Данное исследование разделяется на две части. Первая 
включает, кроме вводных глав, характеризующих разви
тие колониально-империалистической идеологии в XIX и 
в начале XX века, вопросы, связанные с развитием сла
вянофильских и панславистских идей, главы, посвящен
ные стилевым особенностям военной литературы, лубоч
ной литературы, театру эпохи войны и т. д. Вторая часть 
ставит вопросы, связанные с пацифизмом, и дает отдель
ные главы, посвященные А. Блоку, Хлебникову и Маяков
скому, пролетарской литературе эпохи войны, роли 
М. Горького в эту эпоху, литературе Февральской и Ве
ликой социалистической революций вплоть до Брестско
го и Версальского мирных договоров.



Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я

ГЛАВА I

Историческая заслуга Ленина заключается в том, что 
революционную теорию Маркса и Энгельса, созданную и 
разработанную ими в условиях господства промышлен
ного капитала, он гениально развил для эпохи империа
лизма и пролетарской революции. Войны являются не
отвратимым спутником империализма, и недаром Маркс 
и Энгельс, набрасывая очертания ближайших судеб чело- • 
вечества, предсказывали неизбежность войн. Письмо Эн
гельса к Вильгельму Либкнехту от 23 февраля 1888 года 
показывает, что Энгельс с поразительной ясностью и ге
ниальной прозорливостью, основанной на владении ди
алектическим методом, предвидел не только мировую 
войну, но и основные события 1914— 1918 годов. Энгельс 
писал тогда: «Что получится, если дело действительно 
дойдет до войны, трудно предусмотреть. Наверное, по
пытаются превратить ее в войну только для видимости, 
но это не так легко. Если дела пойдут так, как это 
наиболее выгодно для нас и как это наиболее вероятно, 
то на французской границе будет затяжная война с пере
менным успехом, а на русской границе — наступательная 
война со взятием польских крепостей и революцией в Пе
тербурге, которая сразу покажет господам, ведущим 
войну, все в совершенно ином свете. Одно можно сказать 
наверняка: ни быстрой развязки, ни триумфальных по
ходов в Берлин и Париж не будет».

Так рисовал за двадцать шесть лет до 1914 года пер
спективы грядущей войны великий соратник Маркса. Но 
если он мог лишь догадываться об этом отдаленном бу
дущем, то Ленин показал законы общественного разви- • 
тия применительно к эпохе империализма и дал класси-
10



ческий анализ той «политики» империалистических стран* 
которая приводит к войнам. Он посвятил 'исследованию* 
империалистической стадии развития капитализма целый 
ряд своих работ. Перед войной 1914 года и в начале- 
войны, гениально владея острым оружием могучего ме
тода Маркса — Энгельса, продолжая и развивая их ре
волюционное учение, Ленин вскрывает новые тенденции, 
с неудержимой силой прокладывающие дорогу в разви
тии капиталистического мира, 'показывает специфические 
черты и особенности новой эпохи. Именно на основе 
этого анализа большевизм сумел не только предвидеть 
войну, но и исчерпывающе вскрыть ее характер, а в дни, 
когда война разразилась, уверенно повести передовые 
отряды пролетариата по пути революционной борьбы.

В работе «Империализм, как высшая стадия капитализ
ма» Ленин даст всесторонний анализ новой фазы капита
листического развития и показывает, как катастрофиче- 
ское обострение противоречий загнивающего капитализ
ма вплотную подводит массы к пролетарской революции. 
Ленин показал, что единственным средством предотвра
тить войну является именно пролетарская революция.

Иначе смотрели на причины войн буржуазные и мелко
буржуазные пацифисты. Они думали заклясть войну, уго
ворить правительства следовать мирной политике. Как 
характерна с этой стороны вся кипучая деятельность 
«красного трибуна» — Жореса! Этот яркий представитель 
мелкобуржуазного пацифизма, несомненно честный и ис
кренний, призывает к миру и мечется накануне мировой 
войны из редакции «L’Humanite» в министерства, оттуда 
в Бурбонский дворец и всюду проводит одну и ту же 
мысль о невозможности допустить войну. Но эта про
поведь была бесплодна. Жорес за несколько дней до 
своей смерти говорил, что каждая нация неслась с горя
щим факелом по улицам Европы. Ему не удалось вы
рвать этот факел. Как характерно, что накануне объ
явления войны газета «Paris-Midi» за подписью своего 
главного редактора Мориса де Валефа писала: «.. .Не
ужели вы думаете, что генерал, который накануне войны, 
имея под своей командой четырех солдат и одного кап
рала, прикажет поставить Жореса к стене и расстрелять 
его, — не исполнит своего элементарного долга? Конечно, 
и я первый помогу ему». И об этом говорил не только
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Валеф. «Если во Франции, — писал другой буржуазный 
публицист, Урбен Гойе, — найдется в этот момент хоть 
один мужественный вождь, Жорес будет поставлен к сте
не и расстрелян одновременно с расклейкой на стенах 
афиш о мобилизации».

Для французских империалистов не потребовалось ни 
генерала, ни четырех солдат, ни «мужественного» вождя, 
а лишь рука одного наемного убийцы.

Правительство Франции объявило убийцу сумасшед
шим, скрыло его сообщников, выразило соболезнование 
по поводу «преждевременной кончины самой яркой лич
ности во Франции» и . . .  объявило о всеобщей мобили
зации.

«Во всех курортах Европы в это утро .раздавались му
зыка и песни, дети играли на солнце, лодки с гуляю
щими сновали по всем направлениям. Жизнь текла легко 
и безмятежно, не обращая никакого внимания на соби
рающиеся над горизонтом тучи», — так накануне войны 
рисовал буржуазный утопист Уэллс в романе «Война 
в воздухе» картину того дня, когда, наконец, прозвучал 
призыв к мировой бойне, захватившей все челове
чество.

В воскресенье 28 июня 1914 года, прибывший на ма
невры в город Сараево (в Боснии), наследник австрий
ского престола эрцгерцог Франц-Фердинанд подвергся 
двойному покушению. Когда он проезжал по главной 
улице, в карету была брошена бомба, но безрезультатно. 
Спустя несколько часов, когда Фраиц-Фердинанд и его 
жена проезжали в автомобиле по одной узкой улице, по
дошедший к ним студент, серб Гаврила Принцип, двумя 
выстрелами из револьвера убил как эрцгерцога, так и его 
жену.

Этот выстрел прокатился эхом по всему миру. Сигнал 
дан.

«Европейская война, которую в течение десятилетий 
подготовляли правительства и буржуазные партии всех 
стран, разразилась. Рост вооружений, крайнее обостре
ние борьбы за рынки в эпоху новейшей, империалисти
ческой стадии развития капитализма передовых стран, 
династические интересы наиболее отсталых, восточно
европейских монархий неизбежно должны были привести 
и привели к этой войне. Захват земель и покорение чу-
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жих наций, разорение конкурирующей нации, грабеж ее 
богатств, отвлечение внимания трудящихся масс от вну
тренних политических кризисов России, Германии, Ан
глии и других стран, разъединение и националистиче
ское одурачение рабочих и истребление их авангарда 
в целях ослабления революционного движения пролета
риата — таково единственное действительное содержание,, 
значение и смысл современной войны» J‘.

«По улицам тянутся патриотические демонстрации
к Зимнему дворцу. Высоко подняты над толпой портреты 
«обожаемого монарха». Трехцветные национальные флаги 
хлещут воздух. И тут уже не переодетые городовые,, 
идет подлинная «святая русская интеллигенция» от каде
тов до меньшевиков. Идут демонстрировать перед вели
чайшим в мире тупицей, перед Николаем II, свои верно
подданнические чувства. В редакцию то и дело посту
пают сведения: «При выходе царя вся площадь запела
гимн. Потом радостно, с криками «ура» и т. д .» . ..  «Уви
дев царя, толпа опустилась на колени. Царь махал плат
ком» и т. д. Хулиганье в это время громило враждебные 
нам посольства и кафе, содержатели которых были 
с немецкими фамилиями. Знаменитый литературный ка
бак «Вена» переменил название, и специально приста
вленный у подъезда человек объяснял всем подозритель
ным субъектам: «Хозяин — Соколов. Русский. Право
славный». Так описывает один из современников шови
нистический подъем российской буржуазно-дворянской 
интеллигенции и черносотенцев при известии об объ
явлении войны» 2.

Война началась в разгар рабочего движения в Петро
граде. Июнь и июль 1914 года ознаменовались массовы
ми выступлениями рабочих, стачками и демонстрациями,, 
которые говорили о том, что новое революционное вы
ступление вполне возможно и приближается быстрыми 
шагами. К этому времени и подоспела война. Кроме осу
ществления колониально-завоевательных целей, поста-

1 Л е н и н .  Собр. соч., т. XVIII, стр. 61.
2 С т а р ы й  ж у р н а л и с т .  «Литературный путь дореволю

ционного журналиста», 1930 г.. стр. 131— 133.
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вленных царизмом, она должна была сгладить назревшие 
внутри страны противоречия, должна была направить вни
мание масс в сторону «защиты отечества». С этой целью, 
как указывал Ленин, «громадный, чудовищный аппарат 
лжи и хитросплетений был пущен в ход и в России, что
бы заразить массы шовинизмом, чтобы вызвать предста
вление, будто царское правительство ведет «справедли
вую» войну, бескорыстно защищает «братьев-славян», 
и т. д.»

Эту воинственную политику царского правительства 
поддерживали «класс помещиков и верхи торгово-про
мышленной буржуазии». «Широкие слои городской 
«средней» буржуазии, буржуазной интеллигенции, лиц 
свободных профессий и т. д. — по крайней мере, в начале 
войны (как отмечает Ленин) — тоже заражены были шо
винизмом. Партия российской либеральной буржуазии — 
кадеты — целиком и безоговорочно поддержала царское 
правительство» и стала на путь контрреволюции. «Среди 
крестьянства правящей клике при помощи буржуазной 
печати, духовенства и т. д. тоже удалось вызвать шови
нистское настроение»-. Ленин неоднократно подчеркивал 
это своеобразное единение, характерное в особенности 
для первых годов войны. Так, в статье «Война и россий
ская социал-демократия» он пишет: «В России этот шо
винизм всецело охватил буржуазный либерализм («ка
деты») и частью народников вплоть до с.-р. и «правых» 
с.-д.» \

Консолидация всех буржуазных сил вокруг шовинисти
ческих и патриотических лозунгов дня характеризует 
и российскую литературу начала войны. Группа поэтов- 
символистов во главе с Федором Сологубом вступает 
в число сотрудников нововременского «Лукоморья»; 
большинство мелкобуржуазных интеллигентов, объеди
ненных вокруг лозунгов футуризма, в первые дни войны 
встречает ее взволнованно и утверждает, что сегодня поэ
зия хочет ездить на «передке орудия в шляпе из орат 
жевых перьев пожара». Меньшевики, во главе с Плех 
новым, также начали бряцать перьями и поддерживав.

1 Л е н и н .  Собр. соч., т. VIII, стр. 207.
2 Там же, стр. 208.

Там же, стр. 65.
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империалистическую политику российского самодержав
ного правительства.

Это единение (ярко отразившееся в художественной ли
тературе) не случайно, ибо на империалистической основе 
в конце XIX и особенно в начале XX века вырос и к мо
менту войны окреп буржуазно-помещичий блок на сто
лыпинской ’'основе. Буржуазно-помещичья литература, 
(спаянная общими классовыми интересами, выступала од- 
||ним фронтом во время войны. Былые либеральные и 
I вольнолюбивые доечтания этой интеллигенции оказались 
позабытыми. Грехи молодости «замаливались». Все это 
имеет свою историю, и для выяснения позиций буржуаз
но-дворянской литературы в годы мировой войны сле
дует обратиться ко времени первоначального формирова
ния захватнической идеологии предимпериалистической
1ЭПОХИ.I1

I Г Л А В А  II

ji «Вспомним же в дни этой войны славянофилов и по
клонимся до земли праведным могилам их. Кстати: те- 
; перь читается только «относящееся до войны»; но, гос- 
! пода, ничто так не «относится до войны», как творения 
| Киреевского, Константина Аксакова, Ив. Серг. Аксакова,
| Хомякова, Тютчева, как «Россия и Европа» Н. Я. Дани- 
! левского, «Борьба с Западом» Страхова, «Восток, Россия 
! и славянство» Леонтьева. Идите-ка, добрые люди, по ма- 
: газинам да выбирайте эти книжки и штудируйте по 
i/ним ваше завтрашнее «будущее»1— писал В. Розанов 
| в первые месяцы мировой войны. И он не ошибался: 

философия русского военно-феодального империализма 2
!;
j! 1 В. В. Р о з а н о в. «Война 1914 года и русское возрождение»,
I1 Птгр., 1915 г., стр. 69—70.

2 При анализе развития великодержавно-националистических 
■ }Ыей в России XIX века мы наше внимание преимущественно уде
л и м  развитию славянофильства, считая его центральным пунктом, 
вокруг которого и группировалась остальная колониально-импери- 

I  алистическая демагогия правящих классов. Но вместе с тем,
! конечно, нельзя снять вопроса о том, что великодержавный нацио- 
f нализм проявлялся в это время не только у славянофилов, но и 
j у ряда представителей либерального дворянства двадцатых-три

дцатых годов.
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со всеми присущими ему специфическими особенности^! 
была «е нова, — она складывалась в течение почти все^о 
XIX столетия и была неразрывно связана с колониально- 
захватнической политикой царизма.

Консервативную и реакционную сущность славянофиль
ства неоднократно отмечали и Маркс и Энгельс, а в по* 
следующем — Ленин. Маркс в «Революции и контррево
люции в Германии» писал, в связи с панславизмом, чтЬ 
«за этой смехотворной теорией стояла страшная дей!- 
ствительность — стояла Российская империя, в каждом 
движении которой проглядывает притязание считать Enf- 
pony вотчиной славянской расы — русских».

Эта «смехотворная теория» начинает складываться 
в «страшной действительности» — Российской империи-4- 
еще на пороге XIX столетия, когда колониально-захват- 
нические тенденции российской помещичьей монархии 
искали себе теоретическое обоснование. Под словом 
«панславизм» его теоретиками подразумевалось «объеди
нение под верховным водительством России всех славян- 
ских народностей». j

Развитие в России этой теории совпадает со временем 
национально-освободительных войн на Западе, когдг. 
в Германии выдвигается та же идея «объединения» nö 
отношению к германским народностям, в Италии — сво^. 
и даже на севере Европы возникла идея скандинавского 
единства. •

Славянофильство, которое на первых этапах своегб 
развития имело ревнителей даже из среды декабристов, 
быстро вырождается в официальную теорию царской 
России.

Реакционные позиции славянофильства нашли свое 
яркое выражение у одного из больших поэтов того вре
мени— Ф. Тютчева. «В мире только две силы — Россия 
и революция, — заявлял он в докладной записке импера
тору Николаю I о положении Европы после февральской 
революции 1848 года.— Между тою и другою не может 
быть ни договоров, ни сделок: что для одной жизнь, то, 
для другой смерть. От исхода их борьбы зависит 
будущность человечества.. .  Над громадным крушенж '] 
Запада всплывает еще более громадная русская держав^ 
святым ковчегом».

Отсюда следует и оправдание колониально-захватниче*
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ских мечтаний самодержавия. В том же 1848 году Тют
чев в стихотворении «Русская география» формулирует 
программу колониальной экспансии:

Москва и град Петров, и Константинов-град —
Вот царства русского заветные столицы...
Но где предел ему? и где его границы? —
На север, на восток, на юг, и на закат?
Грядущим временам судьбы их обличат...
Семь внутренних морей и семь великих рек. ..
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая —
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная...
Вот царство русское... и не пройдет вовек —
Как то предвидел дух и Даниил предрек.

Вся эта реакционная утопия, эта программа коло
ниально-захватнической политики была обоснована це
лым рядом теоретиков-славянофилов, как Иван Киреев
ский и А. Хомяков, а впоследствии К. Аксаков, Елагин, 
Гильфердинг, Ив. Аксаков и др.

Ход славянофильских идей был приблизительно таков: 
Россия — носительница идей православия, самодержавия, 
общинрости; в этом отношении к ней ближе всего славян
ские народы; только через них, объединив их с собой 
культурно и даже политически, «Святая Русь» может спа
сти и облагодетельствовать своей высшей правдой весь 
мир. Вот почему, выражаясь словами Хомякова, «славян 
полуночных орел» должен был осенить своими крыльями 
«младших братьев». Панславизм, всеславянство были ло
гическим развитием славянофильской теории. После 
1848 года эти националисты провозглашали: «Правосла
вие — на мировом череду, славянские племена — на миро
вом череду». Отсюда и последовали стихи Тютчева:

И своды древние Софии,
В возобновленной Византии —
Вновь осенят христов алтарь.
Пади пред ним, о царь России —
И встань как всеславянский царь!

В связи с этими чаяниями вытекали всевозможные уто- 
!v л1ческие проекты реализации этих идеалов. Так, Пого
ж и ,  этот видный представитель школы «официальной 
«народности», в своих «Политических письмах», ходивших 
по рукам накануне Крымской войны и предназначенных 
непосредственно для императора Николая, излагал целый
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фантастический план восстания Болгарии, Сербии, Чехии 
и Моравии. «80 с лишком миллионов славян» Погодин 
обещал поднять через каких-то знакомых ему «про* 
топопов» и «других надежных людей». Погодин рисовал 
перед самодержавием грандиозную картину всеславян
ского союза под руководством России и со столицей 
в Константинополе.

Свои взгляды, близкие к славянофильству, Погодин 
изложил в ряде политических писем: «Россия — первое 
государство в мире; русский монарх всемогущ; величие 
России не имеет себе равных. Спрашиваю, — восклицает 
Погодин, — может ли кто состязаться с нами и кого не 
принудим мы к послушанию?! В наших ли руках поли
тическая судьба Европы, и следственно, с у д ь б а  м и р а ,  
если только мы з а х о т и м  р е ш а т ь  ее?» Погодин, не 
колеблясь, утверждал, что эта судьба в руках России, 
ибо, «в противоположность русской силе, целости, едино
душию, в Европе — распри, дробность, слабость, коими 
еще более, как тенью свет, возвышаются наши сред
ства» *•

С целью пропаганды своих идей Погодиным был осно
ван «Москвитянин». Эта воинствующая панславистская 
идеология через Погодина и других оказала влияние на 
правительствующие сферы. Когда возник знаменитый 
спор «о ключах», то оказались затронутыми интересы за
падноевропейской буржуазии. И перед нами — военное 
вмешательство Англии и Франции и угрозы Австрии. 
В результате — Севастополь и Парижский мир.

«Ну вот, мы в схватке со всей Европой, — писал Тют
чев в 1854 году, накануне Севастополя. — В истории не 
бывало примеров гнусности, замышленной и совершенной 
в таком объеме» — продолжал поэт-политик. По его мне
нию, ополчение Европы против России — это ополчение 
самого антихриста против Христа.

Все богохульные умы,
Все богомерзкие народы
Со дна воздвиглись царства тьмы.

Закон капитализма — расширенное воспроизводство, 
требующее беспрерывного расширения рынка. Но расши-

1 «Историко-политические письма и записки М. Погодина», М., 
1874 г., стр. 1—14.
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рение внутреннего рынка в России, как указывает Ленин, 
чрезвычайно тормозилось крепостным правом, а после 
1861 года — сильнейшими пережитками крепостничества 
в экономике и политическом строе государства. И ка
питализм, спутанный этими тенетами, мешавшими ему 
расширяться в г л у б ь ,  стремился компенсировать себя 
расширением вширь, за пределы государства. Царизм 
чрезвычайно охотно шел навстречу этим стремлениям, 
взяв на себя функцию бронированного кулака, тем бо
лее, что и само дворянство было нисколько не меньше 
буржуазии заинтересовано в захватнической политике са
модержавия.

Основные надежды российских реакционеров-крепост- 
ников, стремившихся к сохранению старого порядка, ба
зировались на активной колониальной политике. Отсюда 
к концу семидесятых и началу восьмидесятых годов идео
логическое оправдание захватов в Средней Азии, где шел 
колониальный грабеж в самых разнузданных и открытых 
его формах. Параллельно шло хозяйничание самодержа
вия в Башкирии, которое дает нам также ярчайшие 
образцы грабежа колоний. «Это, — писал Ленин, — такой 
кусочек колониальной политики, который выдержит 
сравнение с какими угодно подвигами немцев в какой- 
нибудь Африке». (Собр. соч., т. III, стр. 194.)

К началу восьмидесятых годов, когда завоевание рус
ским капиталом Средней Азии было на полном ходу, 
идеологами славянофильства выступают Ф. Достоевский, 
К. Леонтьев и Н. Данилевский.

Достоевский еще в конце 70-х годов признается 
в «Дневнике писателя», что он «во многом убеждений чи
сто славянофильских». Эти позиции и заставляют его со
стоять вначале видным членом, а потом вице-президен
том «Славянского благотворительного общества», возник
шего из старинного «Московского комитета», который< 
ставил своей целью противопоставить силы русской госу ' 
дарственное™ и церковности западным организациям, 
ведшим латино-иезуитскую пропаганду между славянами. 
Незадолго до смерти, в начале января 1881 года, Д о
стоевский произносит в совете «Славянского благотвори
тельного общества» «горячую речь» о необходимости Об
ществу иметь свой орган, с целью пропаганды «русской 
идеи», и в это же время закономерно приходит к оправ-
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данию колониальной политики самодержавия, которая 
единственно могла продолжить благополучие помещичье
го хозяйства, подорванного развивающимися капитали
стическими отношениями Потеря надежд на Констан
тинополь после русско-турецкой войны тяжело восприни
мается писателем. Достоевский вынужден признать, что 
«в эту минуту у нас, в политических сферах, не найдется, 
может быть, ни единого политического ума, который бы 
признавал за здравое, что Константинополь должен быть 
наш (кроме разве, как в отдаленном загадочном еще на
шем грядущем)» 2. И писатель считает необходимым из
менить ориентацию колониальной политики. В статье 
«Геок-Тепе. Что такое для нас Азия?», написанной в том 
же 1881 году, он дает своеобразную политическую декла
рацию-программу колониальных захватов. Эта деклара
ция обращена к тем, кто говорил: «И зачем нам туда, и 
чего нам далась эта Азия, сколько денег истрачено, тогда 
как у нас голод, дифтерит, нет школ и проч., и проч.?»

Достоевский смотрит на вещи иначе. Он мечтает о том, 
чтобы гул о русских победах пронесся по всему миру. 
«Пусть,.— пишет он ,— в миллионах народов, до самой 
Индии, даже и в Индии, пожалуй, растет убеждение в не
победимости белого царя и в несокрушимости меча его». 
По мнению Достоевского, необходимость агрессивней 
военной политики заключается и в том, что «Россия не 
в одной только Европе, но и в Азии, потому что русский 
не только европеец, но и азиат. Мало того: в Азии мо
жет быть еще больше наших надежд, чем в Европе. Мало, 
того: в грядущих судьбах наших, может быть, Азия-то 
и есть наш главный исход!» И Достоевский убеждает, 
что благодаря недопониманию наших интересов в Азии 
«мы поплатились за него и утратою духовной самостоя
тельности нашей, и неудачной европейской политикой 
нашей, и, наконец, деньгами, — деньгами, которых, бог 
знает, сколько у нас ушло на то, чтобы доказать Европе, 
что мы только европейцы, а не азиаты» 3. Писатель убе-

1 О связях Достоевского с реакцией см. статью Л. Г р о с с м а- 
н а «Достоевский и правительственные круги 1870 годов», «Литера
турное наследство^), 1934 г., № 15, стр. 83 и далее.

2 Ф; М. Д о с т о е в с к и й .  «Дневник писателя» за 1877, 1880 и 
1881 годы, Гиз, 1929 г., стр. 456.

8 Там же, стр. 450.
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ждает в необходимости поворота всей русской политики 
в сторону Азии, ибо Азия для России, в глазах Достоев
ского,— это то же, что не открытая Европой Америка. 
«В Европе мы были приживальщики и рабы, а в Азию 
явимся господами. В Европе мы были татарами, а в Азии 
и мы европейцы. Миссия, миссия наша цивилизаторская 
в Азии подкупит наш дух и увлечет нас туда, только бы 
началось движение. Постройте только две железные до
роги, начните с того, — одну в Сибирь, а другую в Сред
нюю Азию, и увидите тотчас последствия» \  Достоевский 
говорит, что, если бы добрались до этих земель англичане 
или американцы, они бы сыскали и металлы, и минералы, 
и бесчисленные залежи каменного угля.

Здесь чувствуется некоторое «подновление» славяно
фильства : Запад гнил, это — так, но надо учиться у За
пада не политике, а колониальной практике, предприни
мательству. И отсюда призыв Достоевского учиться у 
европейских соседей. Откуда эта перемена? Она ясна: 
капиталистический путь развития в России стал фактом, 
и игнорировать его не представлялось более возможным. 
Отсюда вытекает стремление сочетать идею об особой 
судьбе «Святой Руси» с призывом к капиталистическому 
предпринимательству. В колониальной политике Достоев
ский видит еще некое благо: она послужила бы «исхо
дом многочисленным беспокойным умам, всем стоско
вавшимся, всем обленившимся, всем, без дела уставшим». 
«Устройте исток воде — и исчезнет плесень и вонь, — пи
сал Достоевский. — А раз затянувшись в дело — уже не 
будем скучать, все переродятся! Создалась бы Россия 
новая, которая и старую бы возродила и воскресила со 
временем и ей же пути ее разъяснила. Но для всего 
этого нужен новый принцип и поворот» 2.

Нельзя отказать Достоевскому в понимании новых 
условий хозяйственно-экономического развития России 
восьмидесятых годов. Растет количество фабрик и число 
свободных рабочих, растет экспорт хлеба, сала, льна, 
пеньки и других сельскохозяйственных продуктов и про
дуктов животноводства. Дворянская среда не осталась, 
конечно, незатронутой происходящим процессом. Новые

1 Ф. М. Д о  с т о  ев  с кин.  «Дневник писателя» за 1877, 1880 и* 
1881 годы, Гиз, 1929 г., стр. 454.

2 Там же, стр. 455.



формы развивающегося хозяйства разбивают позицию за 
позицией и в феодально-дворянском укладе жизни, при
общая дворянство к капиталистическим формам хозяй
ства. Конечно, в это время требовалось и подновление, 
и видоизменение старых славянофильских теорий. Это по
нимание новых условий можно отметить не только у До
стоевского. Благодаря процессу капитализации России 
ряд славянофилов еще в шестидесятых годах начинает 
искать сближения с буржуазией. Закреплению этого еди
нения способствовало вырождение русского либерализма, 
все более и более обнаруживавшего ко второй шоловине 
столетия свою контрреволюционную сущность. У ряда 
идеологов либерализма этого времени мы можем отме
тить великодержавно-националистические черты. И если 
в условиях дворянской реакции первой половины века 
западнический лагерь боролся со славянофильством, от
ражавшим интересы помещиков-барщинников сороко
вых-пятидесятых годов, то теперь, в новых условиях ка
питализирующейся страны, он уже входит в соглашение 
с обуржуазившимся дворянством и перенимает его идеоло
гию. И этот союз закрепляется царизмом. Ленин в своей 
статье «Лечение» буржуазии и задачи пролетариата» 
в полемике с меньшевиками указывал, что «не при Нико
лае II, любезные тт. меньшевики, а при Александре II рус 
ский царизм « н а ч и н а л  выражать классовые интересы 
буржуазии» ь закрепляется этот союз и «а биржах и 
в литературно-философских салонах, где под славяно
фильскими знаменами выступает Аксаков рядом с Побе
доносцевым, Т. Филипповым, А. Фетом, Ф. Достоевским, 
К. Леонтьевым и Вл. Соловьевым. Правда, единства у 
этих идеологов реакции нет. В то время как Данилевский 
и Леонтьев, отражая чаяния консервативно-крепостниче
ской части дворянства, взывают к углублению реакции 
и борьбе с процессом капитализации, Достоевский и 
Вл. Соловьев, согласно требованиям дворянства, затро
нутого этой капитализацией, ставят вопрос о необходи
мости более решительного обновления славянофильства, 
приспособив его к современности. Остановимся сейчас 
на правом — консервативном — крыле славянофильства и

" Л е н и н ,  Собр. соч., т. XIV, стр. 64.
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в первую очередь на теоретических высказываниях 
К. Леонтьева.

В 1886 году К. Леонтьев выпускает сборник своих пуб
лицистических статей «Восток, Россия и славянство», 
в котором отрицательно характеризует раннее славяно
фильство. По мнению К. Леонтьева, славянофилы — не 
более, не менее, как утопические мечтатели и фантазеры, 
смотревшие на жизнь России «сквозь искусственные стекла 
какой-то национальной археологии» и вообразившие, что 
славянство имеет какие-то идеи, способные организовать 
грядущую всемирную культуру. Леонтьев утверждает, что 
это не может произойти, ибо «всемирная история и исто
рия каждого отдельного народа и государства не более, 
как медленное умирание, подобное тому, что мы имеем 
в животном и растительном мире. Единственно, что воз
можно— это продлить жизнь, задержав ее развитие. За
падная Европа умирает, потому что достигла высокой 
степени развития, состарилась. Если мы хотим, чтобы эта 
участь не постигла России или по крайней мере постигла 
ее возможно позднее, надо ее изолировать, сохранить ее 
самобытность, «подморозить», взять у старой Византии 
побольше духа застоя и реакции».

Страх российского феодального дворянства перед «гид
рой коммунистического мятежа на Западе», надежда на 
то, что «гремящий поезд Запада промчится мимо нас 
к неизбежной бездне социалистической анархии»., поро
дили эту теорию. Леонтьев был не одинок в своих вы
сказываниях. Он лишь развивал и дополнял положения 
другого теоретика реакционного дворянства — Н. Я- Д а
нилевского, изложенные им в книге «Россия и Европа», 
появившейся отдельным изданием в 1871 году. К. Ле
онтьев сам признавался, что он начал свою деятельность 
как «ученик и ревностный последователь Данилевского». 
И действительно, у последнего мы находим точно такие 
же советы в плане охранительной политики. «Чтобы со
хранить органическое вещество, не живущее уже органи
ческою жизнию, ничего другого не остается, как герме
тически закупорить его в плотный сосуд, прекратить 
к нему доступ воздуха и влажности, или же заморо
зить» Ч Особенностью учения сего теоретика являлось

1 Н. Я. Д а н и л е в с к и й .  «Россия и Европа», СПБ, 1895 г., 
стр. 370—371.



то, что он отвергал буржуазные теории мирового про
гресса, объявляя реальными только культурно-историче
ские типы, непримиримо враждебные один другому. 
В этой части «теория» Данилевского предвосхищает ре
акционную концепцию современного германского фашист
ского идеолога Освальда Шпенглера, сформулированную 
им в книге «Закат Европы».

По утверждению Данилевского, таких типов в его 
время два: романо-германский и славянский. Славянский 
тип может сохранить себя и преодолеть враждебный ему 
романо-германский только путем образования славянской 
федерации во главе с Россией и со столицей в Констан
тинополе. Конечно, эта теория исключала классовую 
борьбу, все, что пахло «западноевропейской ложью». Ха
рактерно, что Данилевский, отрицая положения раннего 
славянофильства, все же заимствует у него свою аргумен
тацию,— здесь тот же тезис о «ненависти» Европы к Рос
сии, те же утверждения, что Европа уже осуществила 
свою всемирно-историческую идею. России, напротив, 
предстоит миродержавная роль. «Россия не может счи
таться составною частию Европы ни по происхождению, 
ни по усыновлению. ..  ей предстоят только две возмож
ности: или вместе с прочими славянами образовать осо
бую самостоятельную культурную единицу, или лишить
ся всякого культурно-исторического значения, — быть 
ничем» Конечно, надо пойти по первому пути, и отсюда 
логически вытекает оправдание агрессивной политики 
русского торгового капитала на Востоке. «Россия, — не 
устают кричать на все лады, — колоссальное завоеватель
ное государство, беспрестанно расширяющее свои преде
лы, и следовательно, угрожает спокойствию и независи
мости Европы». Данилевский опровергает это обвинение, 
ибо, «конечно, Россия не мала, но большую часть ее про
странства занял русский народ путем свободного расселе
ния, а не государственного завоевания» 2. Ясно, что это 
оправдание не соответствует реальным фактам, ибо «сво
бодное расселение» сопровождалось военно-захватниче- 
ской колониальной политикой самодержавия. Характерно, 
что этот идеолог российской колониальной экспансии

! Н. Я. Д а н и л е в с к и й .  «Россия и Европа», СПБ, 1895 г., стр. 4.52
2 Там же, стр. 21.
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становится выразителем официальной государственной 
политики в эпоху царствования Александра III. При ми
нистрах Толстом и Делянове «Россия и Европа» рекомен
довалась как настольная книжка всем студентам и пре
подавателям и сделалась официальным пособием в воен
ноучебных заведениях.

Причина этого заключалась в том, что помещичья мо
нархия Александра III пыталась опираться в своей поли
тической деятельности на «патриархальную» деревню и 
на «патриархальность вообще» в русской жизни. Отсюда 
и поворот правительственных кругов по отношению 
к крайним флангам славянофильства. Недаром К. Ле
онтьев в письме к А. Фету от 14 августа 1889 года пи
шет, что «государь сам, видимо, расположен ко всему не
западному и к самым лучшим сторонам славянофиль
ства» 1’.

Рецепт Леонтьева и Данилевского «подморозить» Рос
сию предполагалось применить как способ лечения и вне 
пределов России — в других славянских странах. Так, 
Ив. Аксаков предостерегает болгар от соблазна конститу
ции, а поляки и чехи, «вкусившие от плодов западной 
лжи и окатоличившиеся и чуждые православия», беспо
щадно выбрасывались, как неблагонадежные, из будущей 
славянской федерации, ибо эта федерация должна быть 
проникнута смирением, «дисциплинированным энтузиаз
мом».

Вся эта теория являлась самозащитой реакции и ору
дием нападения, попыткой самодержавия создать себе 
славянский оплот.

Русско-турецкая война 1877— 1878 годов была в зна
чительной степени отражением этой реакционной пропо
веди. В этой войне сплелись военно-феодальные насту
пательные тенденции русского абсолютизма с интересами 
русской буржуазии, пытавшейся вытеснить англичан 
с Ближнего Востока. Эта война — в преддверии империа- ^  
листических войн — была войной переходного типа, ибо 
здесь интересы национально-освободительного характера, 
имевшие частичное место в славянском антитурецком дви
жении, сопровождались поступательным ходом военных

'* Письмо от 14 августа 1889 г. Архив А. А. Фета. Пушкинский 
дом Академии наук СССР.



действий русского самодержавия. Так как земли, в при
обретении которых были заинтересованы русское дворян
ство и буржуазия, были под властью турок, а населены 
народами славянского происхождения и православной 
веры, сама собой напрашивается чрезвычайно удобная мо
тивировка войны задачами освобождения «братских на
родов» от ига «неверных». Здесь была использована вся 
та аргументация, которая была выработана славянофи
лами, и под их лозунгами проходила мобилизация обще
ственного сознания.

Но, как мы знаем, всех этих целей война не достигла, 
и лечение «подмораживанием» не удалось, ибо и сербы, 
и болгары, и румыны скоро подпали под влияние «евро
пейской лжи», а Константинополь остался под контролем 
европейских держав. Славянофильская демагогия, обосно
вавшая стремление к Константинополю и проливам, по
терпела крушение. Также пришлось согласиться на пре
вращение и последних углов, где мог найти себе убежище 
«славянский дух» — Сербии и Болгарии, в буржуазные 
государства шаблонного западноевропейского типа, с кон
ституцией, свободой печати и тому подобными «дураче
ствами», употребляя характерное выражение одного из 
советников Александра II.

Безусловно, дальновиднее была другая часть славяно
филов с Достоевским и Вл. Соловьевым во главе. Их 
программа, как мы могли видеть из высказываний До
стоевского, более соответствовала и современным стре
млениям самого самодержавия. Вместе с тем, выступая 
против ревнителей старой идеологии, и Достоевский и 
Вл. Соловьев все же не выходили из круга славянофиль
ских идей. Так, Вл. Соловьев, выступая в статье «Россия 
и Европа»11 против Данилевского, этого, по словам Со
ловьева, «катехизиса и кодекса славянофильства», и в по
следующем давая в «Очерках из истории русского созна
ния» 2 критику славянофильства, не столько отвергал его. 
сколько подновлял.

Основные политические взгляды Соловьева не расходи
лись с славянофильством. Подобно последним, Соловьев

«Вестник Европы», 1888 г., кн. 2 (февраль), стр. 742—761, и 
кн. 4 (апрель), стр. 725—767.

2 Там же, 1889 г., кн. 6 (июнь), стр. 734—745.
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полагал, что русское государственное (Могущество — необ
ходимое орудие спасения всего мира, что самодержавие — 
начало «сверхправовое» и что сила политического строя 
России заключена в единовластии и в единодушной при
вязанности народа к царю В идеализации монархиче
ского начала Соловьев, по признанию Евг. Трубецкого, 
даже превосходил славянофилов 2. По вопросу о войне Со
ловьев также держался крайне агрессивных взглядов. 
В ответ на пацифистскую проповедь Льва Толстого о зле 
войны Вл. Соловьев заявляет, что война не есть безуслов
ное зло, мир не есть безусловное добро, — возможна и хо
рошая война, бывает и дурной мир. Колониальные войны, 
ведомые Россией, Вл. Соловьев, вопреки Толстому, при
знавал хорошими и христианскими. Для доказательства 
этого положения философ-идеалист прибегал к всевоз
можным «доводам» — и политическим, и этико-мораль
ным, и прочим. Применялись и доказательства, взятые из 
истории. Так, в связи с указанными нами выше восточ
ными интересами России Вл. Соловьев доказывал, что 
«отстаивать себя против военного ополчения мусульман
ства Европа, прежде всего, должна была оружием». Исто
рическую необходимость военной самозащиты, по мне
нию Вл. Соловьева, признает здесь, конечно, всякий, кто 
не лишен рассудка. Но возникает вопрос, отступали ли 
в этом христианские народы от духа христова и были ли 
их подвиги христианскими? Но на это следовал казуи
стический ответ со ссылкой на евангельские истины, что 
«можно допускать употребление человеком оружия для 
войны и все, что с этим связано, нисколько при этом не 
изменяя духу христову, а напротив, одушевляясь им »3. 
Вл. Соловьев доказывал нравственность и необходимость 
войны, утверждал ее благодетельность. Он заявлял, что 
«война, помимо всего прочего, есть для народов не бо
лее, не менее, как реальная ш к о л а  л ю б в и  к в р а 
г а м,  ибо в открытом бою противники, если они не звери,

1 См. В л. С о л о в ь е в .  «Еврейство и христианский вопрос», 
Собр. соч., изд. 2, т. IV, стр. 174.

2 «Крушение теократии в творениях В. С. Соловьева», «Русская 
мысль», М., 1912 г., стр. 8.

3 Вл. С о л о в ь е в .  «Три разговора», статья «Немезида», СПЬ. 
1900 г., стр. 201—202.
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•научаются признавать достоинства друг друга, взаим
ную равноправность, чувствуют уважение друг к другу», 
а это чувство, по Вл. Соловьеву, уже не далеко и от 
любви.

Эта апология войны целиком совпадает с положениями 
Достоевского, который в очерке «Парадоксалист» утвер
ждал, что война освежает людей, что человеколюбие 
всего более развивается лишь на поле брани, что война 
в наше время необходима.

Следует указать, что эта проповедь активной военной 
политики проводилась не только представителями «левого» 
фланга славянофильства на новом этапе, но и зубрами 
реакции — Данилевским и Леонтьевым. Недаром послед
ний писал в «Варшавском дневнике» за 1880 год: «Вели
кая вещь — война! Прав был тот, кто назвал войну «бо
жественным учреждением». Это огонь пожирающий, 
правда, но зато очистительный!..  Мы, русские, обязаны 
считать военных наших самыми лучшими, самыми выс
шими из граждан наших, если мы хотим быть справедли
вы умом и честны сердцем» \  А в 1887 году Леонтьев пи
шет К. А. Губастову: «Что политика?.. Я ж а ж д у
в о й н ы . . .  И не желаю верить в долгий мио 
Европы!» 2.

Шовинистические выступления Достоевского и Вл. Со
ловьева примирили обоих с царизмом и с официальной 
православной церковью. Устами этих идеологов со всей 
откровенностью было высказано и аргументировано то» 
что являлось неотъемлемой философией самодержавной 
империалистической политики. И не зря даже противник 
Вл. Соловьева — Константин Победоносцев — был в вос
торге от его посвященных войне философических диа
логов.

Оправдывая войну, Вл. Соловьев предпочитал говорить
о неизбежности военного столкновения между объеди
ненным «христианским» Западом и «монгольским» Восто
ком. Он писал, что «уже совершившийся исторический 
прогресс сделал войну между европейскими народами 
почти невозможной». Толки о «желтой опасности», воз

11 К. Л е о н т ь е в .  «Восток. Россия и славянство». Собр. соч., 
т. VII, СПБ, 1933 г., стр. 114—115.

2 «Русское обозрение», январь 1897 г., стр. 404.



бужденные боксерским восстанием в Китае и нашедшие 
свое выражение в «Трех разговорах» Вл. Соловьева, за
ставили русского философа-империалиста приветствовать 
германского императора Вильгельма II, который пытался 
возглавить объединенную европейскую коалицию, «стоя
щую на страже христианской цивилизации». В это время 
Вильгельм II нарисовал умилительную картину, где изоб
ражал себя в виде ангела, предостерегающего Европу 
от ужасов грядущей опасности, надвигающейся с Вос
тока. Впоследствии эта картина, подправленная при
дворным художником Кнакфусом, была распростра
нена по всей Европе, и лозунг о борьбе с «желтой 
опасностью» стал связываться с именем германского 
императора.

Вл. Соловьев в 1900 году пишет специальное поэтиче
ское произведение «Дракон», посвященное Вильгельму И, 
призывавшему германские войска при отправке в Китай 
против слабо вооруженных боксерских отрядов вести 
себя там, «как гунны при Аттиле». «Пощады не давать! — 
восклицал Вильгельм II 27 июля 1900 года в Бремерга- 
фене. — Пленных не брать! Воюйте так, чтобы через ты
сячу лет ни один китаец не посмел даже косо взглянуть 
на немца!»

Этого крикуна и бахвала Вл. Соловьев называет Зиг
фридом.

Характерно, что в своей колониальной политике, при
ведшей к захвату Киао-Чао в 1897 году, Вильгельм II, 
в связи с империалистическими противоречиями, которые 
тогда уже совершенно отчетливо оформились между Гер
манией и Англией, подстрекает российского самодержца 
Николая II к совместным действиям на берегах Тихого 
океана, направленным прежде всего против Англии. Шо
винистические писания Вл. Соловьева как бы благосло
вляют этот, правда, недолговечный, военный союз. Во 
время русско-японской войны положения Вл. Соловьева 
найдут свое естественное развитие в отечественной бур
жуазно-дворянской художественной литературе и публи
цистике.

Так, на протяжении столетия, эволюционировали на
сквозь противоречивые идеи славянофильства. Эта «сме
хотворная теория» была опровергнута ходом социально- 
экономического развития страны. Но славянофильская
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теория отнюдь не была, «патологическим явлением» 
в истории русской общественной мысли, как считал ее 
западник Чаадаев, — она с исключительной яркостью от
ражала в себе все противоречия феодального империа
лизма России. И если в сороковых годах славянофиль
ство в своих панславистских идеях выявляло чаяния по- 
мещиков-барщинников эпохи кризиса барщинного хо
зяйства, то после реформы шестидесятых годов оно отра
жает в своих реакционных теориях агрессивную политику 
русского капитализма на Востоке.

Реакционные установки славянофильства находят своих 
обличителей в революционно-демократической среде. 
И если ранее с колониальной политикой самодержавия, 
нашедшей свое наиболее выпуклое отражение в славяно
фильстве, боролся Герцен, принадлежавший «к поколению 
дворянских, помещичьих революционеров первой полови
ны прошлого века» (Ленин), то теперь эта задача выпол
няется революционно-разночинным флагом литераторов: 
Чернышевским, Добролюбовым, Некрасовым, Салтыко
вым-Щедриным и др. В творчестве этих передовых идео
логов крестьянской революции, боровшихся за «амери
канский» путь развития России, можно отметить ряд 
примеров яркого разоблачения подлинно хищнической 
сути военно-колониальной политики царизма, примеров 
боевой полемики с реакционными идеологами как из ла
геря дворян-крепостников, так и либеральной буржуазии. 
Мы не будем останавливаться на литературной деятель
ности этого фланга писателей, ибо перед нами стоит 
лишь задача наметить эволюцию колониально-империа
листических идей в эпоху, предшествующую мировой 
войне 1914 года.

Итак, к концу века благодаря развитию капитализма 
в стране и переменам, происшедшим в международной 
роли государства Российского, проделавшего путь от 
роли «европейского жандарма» к роли слуги европейского 
финансового капитала, славянофильство порывает со 
своей провинциальной ограниченностью и подправляет 
свой катехизис идеями, считавшимися ранее крамольны
ми, взятыми напрокат у теоретиков буржуазного про
гресса. Так, вводится положение о борьбе панславизма, 
вкупе с европейскими «христианскими» державами, с пан- 
зо



монголизмом, идеи о необходимости союза с Европой: 
и проч. В это время славянофильское положение о «са
мобытности» задач в области международной политики 
России служит прикрытием именно той служебно-лакей- 
ской роли по отношению к Западу, которую стала играть 
Российская империя. Англия, Германия и Россия, как 
указывал Ленин, стали тремя великими разбойниками на 
большой дороге, и теперь уже государства новейшего ка
питалистического империализма в Европе надо рассма
тривать в единой связи >с военно-феодальной империали
стической Россией. Последняя является теперь узловым 
пунктом противоречий империализма, резервом империа
лизма, его слугой, агентурой и союзником.

«...царская Россия, — по выражению т. Сталина, — бы
ла очагом всякого рода гнета — и капиталистического, и 
колониального, и военного, — взятого в его наиболее бес
человечной и варварской форме» ’.

ГЛАВА  III 
•

Буржуазно-дворянские литераторы нового века были 
детьми реакции и яд ее носили в своей крови. У некото
рых эпигонов шестидесятничества еще сохранялись от
звуки минувших традиций, но робкие и случайные. Так, 
Мережковский еще «мечтает» по окончании университета 
«уйти в народ», и вот перед нами характерная сцена: уму
дренный опытом Минский хохочет над этими мечтаниями 
юноши и говорит, что ничего из них не выйдет и что 
Мережковский никуда никогда не пойдет, и он, конечно, 
говорил правду. Сам Мережковский признавался, что 
в этих бессильных отзвуках его «народничества» было 
«много ребяческого, легкомысленного». И они скоро со
всем отзвучали. Тот же путь проделывает Н. Минский, 
один из зачинателей символизма. Он в молодости напе
чатал стихотворную исповедь революционера в «Земле и 
воле» (которая вдохновила художника Репина на извест
ную картину), но уже вскоре объявляет войну шестидеся
тым годам во имя «самодовлеющего эстетизма» и скаты
вается накануне войны с Турцией к прямому союзу с сла-

1 И. С т а л и н .  «Об основах ленинизма». «Вопросы ленинизма»,, 
изд. К), стр. 4.
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вянофильскими демагогами. В архиве С. А. Венгерова 
хранится черновик «Славянской Марсельезы» Н. Мин
ского, написанной в таких «кровожадных» тонах, что 
Хомяковы подлинно могли позавидовать.

Долой оковы! Час расплаты 
Пробил — идем на бой!
Нас долго мучил враг проклятый —
Мы отомстим с лихвой.

Нас в продолжение столетий 
Теснит Европа вся.
Но цепи прочь! Расторгнем сети! 
Идем на бой, друзья!

Мы рассечем рукой проворной 
Презренные тела 
И утучним их кровью черной 
Родимые поля!1

К. Бальмонт, в пору своей молодости, также считал для 
себя не лишним пококетничать с революцией, но даль
нейшее творчество этого поэта идет по пути реакции.

«Теперь меня всецело поглощают вопросы искусства и 
религии» — пишет Бальмонт в 1903 году. В грозные дни 
войны с Японией и подымающейся революционной борьбы 
он уезжает за экзотическими впечатлениями в Мексику.

Некоторые «революционные» симпатии символизма 
на первом этапе его развития явились в результате оппо
зиционного настроения представителей русской промыш
ленной буржуазии по отношению к помещичьей монар
хии этого времени. Но мы знаем, что феодальное по про
исхождению самодержавие имело тенденцию развиваться 
в сторону буржуазной монархии, то есть в сторону ком
промисса с капиталом. Помещичья монархия Александра III 
еще пыталась опираться на «патриархальную» деревню 
и вообще на «патриархальность» в русской жизни. 
Отсюда и вытекла оппозиционность буржуазных идео
логов, отсюда и милюковское разоблачение отстало

11 Пушкинский дом Академии наук СССР. Рукопись датирована 
15 августа 1876 г. См. также стих. Н. М и н с к о г о  «Сон славя
нина», напечатанное в «Новом времени» летом 1876 г., под псевдо
нимом Н. Валевский. Аналогичные мотивы содержатся также 
в поэме того же автора «На родине», напечатанной в «Вестнике 
Европы», 1877 г., кн. 1, стр. 200.
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сти славянофильства, легальный марксизм, отсюда и «оп
позиционность» символизма. Ведь не случайно в девяно* 
стых годах целый ряд основных представителей русского 
декадентства (Бальмонт, Мережковский, 3. Гиппиус и др.) 
сотрудничает в легальных марксистских журналах «На
чало» и «Жизнь». Легальный марксизм в России девяно
стых годов как раз и является попыткой буржуазии ис
пользовать учение марксизма об относительной прогрес
сивности капитализма для обоснования закономерности 
своего господства.

В русском либерализме все яснее и яснее оформлялись 
великодержавно-националистические черты. Это с наи
большей полнотой и ясностью можно проследить на эво
люции политических позиций вождя символизма — Вале
рия Брюсова. Брюсов сам признавался, что в годы своего 
студенчества он «решительно чуждался вопросов обще
ственности». Это решительное отмежевание от задач 
общественности должно было логически привести к реак
ционности. Действительно, Брюсов вскоре стал работать 
в правой московской газете «Русский листок». Статьи 
Брюсова, которые он публикует в это же время в религи
озно-идеалистическом органе раннего символизма — «Но
вом Пути», отмечены ярко и целостно выраженными вели
кодержавно-националистическими чертами. Не случайно 
Брюсов ощущает теперь свою близость к славянофиль
ству. В предыдущей главе мы отметили, что к концу века 
славянофильская демагогия становится достоянием уже 
не только одних помещичье-консервативных, но и бур
жуазных кругов. И действительно, Брюсов, в письме 
к Перцову от 20 сентября 1900 года (архив ССП, Москва), 
уже утверждает, что «славянофильство, пожалуй, вовсе 
не умерло».

Свои политические взгляды Брюсов высказывает в ряде 
статей. Так, в декабре 1902 года Брюсов формули
рует свое отношение к империализму \  Он видит в со
вершавшемся колониальном переделе мира, в создат 
нии «гигантских союзнических и колониальных империй» 
«воплощающиеся грезы политического универсализма». 
Он считает, что национальные идеи должны уступить

1 «В эту минуту истории», «Новый путь», январь 1903 г., сгр. 165.
3 Цехновицер ^  ^



«универсальной исторической задаче империализма». Брю
сов утверждает, что ничто не в силах остановить коло
ниального торжества Англии и параллельно — постепен
ного вытеснения Турции из Европы. Отсюда для Брюсова 
закономерно вырастает значение панславистских идей, ибо 
здесь «выдвигается проблема могучей И м п е р и и ,  оче
видного всемирного значения с н а ц и о н а л ь н ы м  
строем разнохарактерных «местных» ячеек». И Брюсов 
думает, что, «быть может, именно в славянском деле оба 
течения — национализм прошедшего века и империализм 
наступающего — дадут свой естественный синтез. .. Но, 
прежде чем наступит пора окончательного решения веко
вечного вопроса «Востока» и «Запада», — пишет Брю
сов, — европейским державам надо окончить меньшее, но 
более насущное дело: размежеваться на земном ш аре...  
Эта работа идет с такой торопливостью, — констатирует 
наш политик, — что следить за ней приходится с чув
ством напряженнейшего любопытства. Республики и мо
нархии спешно запасаются новыми рынками и колониаль
ными «угодьями». Политический центр тяжести перехо
дит в далекие и полудикие страны. Брюсов понимает, что 
этот колониальный передел мира не может не привести 
к новым войнам. «По всей вероятности,— пишет о н ,— 
если в ближайшем будущем державы отважатся на воору
женную борьбу, — это будут не семейные драки на старых 
знакомых полях, на которых каждое видало уже по две 
или три знаменитых битвы, а еще беспримерные столкно
вения где-нибудь на берегах Конго или Желтой 
реки».

Согласно славянофильским традициям, Брюсов утвер
ждает, что «восточный вопрос может быть разрешен 
окончательно или Россией, или никем. Россия не может 
считать себя вступившей в свои естественные границы, 
пока выход из ее южного моря будет оставаться в воле 
иного государства.. . Россия не может считать свою исто
рическую миссию выполненной, пока единокровные и 
единоверные с нею народности не получат возможности 
совершенно самостоятельного политического и духовного 
развития. Действительные нужды балканских славян не 
могут ограничиваться одной безопасностью от турецких 
грабителей. Пусть та грандиозная мечта, которая оболь
щала великую Екатерину и Потемкина, кажется ныне не- 
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мыслимой химерой *. Немыслимое чаще всего сбывается 
в истории. Во многих отношениях Наполеон и Бисмарк 
были немыслимы. Но у них была смелость стать ору
диями рока. Решение восточного вопроса не зависит от 
деятельности политических кабинетов. Он найдет свое 
неизбежное решение независимо от того, какие деятели 
будут в этом участвовать, — те ли, у которых есть дерзно
вение способствовать ходу истории, или близорукие, 
только тормозящие его, не решающиеся ни на что новое, 
то есть жизненное, а довольствующиеся мертвым statu quo. 
Дело это уже в руках божьих. Люди не могут его оста
новить. 1

Венца и скиптра Византии 
Вам не удастся нас лишить!
Всемирную судьбу России,
Нет, вам ее не запрудить! s

Великодержавно-националистические позиции являлись 
достоянием не только одного Брюсова, но и всей реак
ционной части его школы, Вот примечательный доку
мент: найденная нами в архиве Ф. Сологуба его неопу
бликованная статья «Колония на Суматре» (помечена 
2) ноября 1904 года). В связи с теми препятствиями, ко
торые чинились рядом европейских империалистических ф  
государств переходу эскадры адмирала Рожественского 
из Кронштадта в дальневосточные .воды, Сологуб был 
ущемлен в своих национально-патриотических и импе
риалистических чувствах, и он призывает российское об
щество, — «плательщиков налогов» самим активизировать 
недостаточно агрессивную империалистическую политику 
самодержавия. В связи с этим Сологубом был выдвинут 
курьезный проект купить вскладчину Суматру.

Сологуб требует гласного обсуждения дальневосточной 
политики и ставит правительству вопрос о причинах того

3 Здесь Брюсов имеет в виду события, связанные с войной между 
Россией и Турцией в 1768 г. После этой «победоносной» для России 
кампании Екатерина II в 1770 г. выдвинула знаменитый «греческий» 
проект — восстание христианских подданных в Турции и экспеди
цию русского флота в Архипелаг с целью создания на развалинах 
Турции «греческой империи» с русским царем.

Вал.  Б р (ю с о в). «Разрешение македонского вопроса», «Новый 
путь», »март 1903 г., стр. 230—231.
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унизительного для национальной гордости положения, 
в котором очутилась идущая в японские воды эскадра 
Рожественского. Ведь «в каждом порту, — пишет Соло
губ, — где ей приходится грузить уголь, возникают 
неприятные и не особенно лестные для русского самолю
бия разговоры о сроках пребывания, о необходимости 
соблюдения нейтралитета, об японских протестах». У Со
логуба резонно напрашиваются сопоставления: «Если бы 
на Дальний Восток шла английская эскадра, ни о чем 
подобном и речи не было бы». А отчего это? Ответ 
у Сологуба логичен с точки зрения осознанных империа
листических интересов «плательщика налогов». «У Ан
глии есть везде колонии, есть везде угольные станции. 
Отчего нет их у России? Сказать, что они нам не нужны, 
теперь уж никак нельзя: уж раз мы ведем далекую ко
лониальную войну, то, конечно, нам так же нужны уголь
ные станции на далеких морях, как и всякому государ
ству, вступившему на трудный, но многообещающий путь 
колониальной политики».

Сологуб настаивает на срочности решения этого во
проса. Он заранее отметает ссылки на неупорядоченные 
внутренние дела, на неорганизованность страны, ибо «если 
мы решительно не отказались от колониальной политики, 

™ то надо было эту политику вести последовательно, умело 
и энергично и приобретать колонии всюду» — пишет Со
логуб. Для него «деятельная колониальная политика — 
•спасительный метод оздоровления она дала бы исход си
лам, прокисающим в затхлом болоте нашего всероссий
ского провинциализма».

Как видим, эти слова совершенно совпадают с приведен
ными высказываниями Достоевского из «Дневника писа
теля», что стремление в Азию дало бы исход всем стоско
вавшимся, обленившимся и без дела уставшим.

Сологуб выдвигает и контрольный план этого «оздо
ровления»: «В газетах мелькнуло известие о том, что 
Голландия, тяготясь своими колониями в Зондском Архи
пелаге, намерена продать часть этих колоний и что ни
дерландское правительство уже начинало об этом пере
говоры с Германией и Францией, — переговоры, не 
приведшие, однако, ни к каким результатам». У Сологуба 
рождается «блестящая» идея — купить остров Суматру. 
«В самом деле, — пишет он, — почему мы обречены до- 
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вольствоваться нашими приполярными лесами и болотами? 
Разве и мы, как другие, не могли бы устроить для на
ших детей пристанище на раздольи Тихого океана, среди 
благословленной природы? Несомненно, что в России 
много людей энергичных, задыхающихся на родине от 
скуки и безделья, от наших милых порядков, от нашей 
тишиньг. Мы — народ по природе бродячий, неуживчи
вый, и, право, странно, что мы так приросли к нашей то 
болотистой, то песчаной равнине».

Мечтательно заключает Сологуб свою статью: «А если 
бы нам на Суматру попробовать?» Но является опаска 
законная (в статье эти строки вычеркнуты): «Англичане 
не позволят. А если не спросясь?»

В качестве реализации своей мечты Сологуб вносит 
предложение: «И пока никто из Сувориных не поднял 
этого вопроса, я спешу сказать: сложитесь по рублю, по 
копейке, образуем «колониальный фонд» и купим у гол- 
ланцев остров Суматру» \

Если Сологуб пытается помочь империалистической по
литике самодержавия рублем в «колониальный фонд», 
то другие деятели русского либерализма идут на помощь, 
кто чем горазд.

«Если сабля моя не сильна, то хоть карандаш послужит 
вам» — писал Николаю II перед отъездом на Дальний 
Восток 18 февраля 1904 года известный художник-бата
лист В. Верещагин. Его письма к русскому царю, послан
ные в первые два месяца войны, — ярчайшее свидетель
ство соучастия буржуазно-дворянской интеллигенции 
в подготовке колониальных войн. Этот художник, дав
ший ряд правдивых, реалистических произведений, вскры
вающих кровавый путь русского самодержавия, как мож
но видеть из его писем к царю, примыкает к славяно
фильству. В 1904 году Верещагин выдвигает перед Нико
лаем II целую программу отношений с Англией и дальней
ших агрессий колониального характера. «Нам пора, осво
бодивши большую часть братьев-славян совершенно и 
добившись для остальных реформ и улучшений, откро
венно отказаться от посягательства на остатки турецких 
владений и протянуть руку мусульманам, — пишет Вере
щагин,— а затем, как мы долго были борцами против них,

1 Архив ф . Сологуба, Пушкинский дом Академии наук СССР.
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так теперь быть их предводителями в будущей борьбе 
против желтолицых, угрожающих им так же, как и нам» 1.

Сейчас, по мнению Верещагина, все внимание России 
должно быть обращено в сторону Тихого океана. Здесь 
русская политика должна быть агрессивной.

Но русская колониально-захватническая политика на 
Дальнем Востоке столкнулась с Японией, ставшей к этому 
времени уже мощной империалистической силой. Насту
пила война, и характерно, что, направляясь на Дальний 
Восток, Верещагин больше всего боится, как бы царь не 
вздумал «смиловаться» над Японией и не заключил бы 
с ней мира, «не наказавши ее полностью». Привести Япо
нию «к смирению», смыть нанесенные ею «оскорбления 
царю» — этого требует, по его мнению, русский престиж 
в Азии. Прикрываясь званием всего лишь «мизерабля- 
артиста», он засыпает царя советами, зачастую не лишен
ными понимания сложившейся на Дальнем Востоке, обста
новки, знания военной стратегии и тактики. Он требует 
немедленной постройки быстроходных крейсеров', воздви
жения мостов, присылки в Порт-Артур дальнобойных пу
шек, отправки войск к границам Индии для устрашения 
Англии и проч., и проч. Гибель на броненосце «Петро
павловск» прервала кипучую империалистическую дея
тельность художника-«миротворца».

Взгляды Брюсова, Сологуба и Верещагина на задачи 
империалистической экспансии разделялись органом сим
волизма— журналом «Весы». В связи с началом русско- 
японской войны этот журнал писал: «Ее (России. О. Ц. )  
мировое положение, вместе с тем судьба наших нацио
нальных идеалов, а с ними родного искусства и родного 
языка, зависят от того, будет ли она в XX веке владычи
цей Азии и Тихого океана».

«Маленькая победоносная война» самодержавия на 
Дальнем Востоке оказалась большим поражением цар
ского оружия. Этот военный разгром царизма не мог не 
вызвать переоценки ценностей.

Как свидетельствует письмо Брюсова Чулкову, написан
ное весной 1905 года, вождь символизма понимает, что 
гибель эскадры Рожественского означает, что «с нею по
шла ко дну и вся старая Россия». Брюсов подчеркивает,

1 «Красный архив», 1931 г., т. II (45), стр. 168.
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что «ныне и я должен признать это». Но поэт еще не 
верит в реальность тех революционных сил, которые 
были (подняты грозовыми событиями 1905 года. Правда, 
еще за несколько лет до «священной» борьбы царизма 
с «желтыми» на полях Манчжурии Брюсов считал, что 
подлинная опасность для «христианской» Европы надви
гается не с Востока, а со стороны революционных сил, 
порождаемых самим капитализмом. В 1900 году в спе
циальном письме, отправленном одновременно четырем 
главным деятелям молодого русского символизма, Брю
сов писал: «О, придут не китайцы, избиваемые в Тянь
цзине, а т е — более страшные, втоптанные в шахты и вти
снутые в фабрики». И добавлял: «Я зову их, ибо они 
неизбежны».

Но вместе с тем сейчас Брюсов не думает отказаться 
от империалистических притязаний своего класса, он 
остается на своих старых позициях и пишет такие ярко 
выраженные по своей империалистической настроенности 
стихотворения, как «Цусима», где он рыдает над погиб
шей славой России и скорбит о неосуществившихся на
деждах на «скипетр Дальнего Востока и Рима третьего 
венец», стихотворения «К Тихому океану», «На новый 
1905 год», «К согражданам» и др. И он признается Чул- 
кову: «Вы правы. Патриотизмом, и именно географиче
ским, я страдаю. Это моя болезнь, наравне с разными 
причудами вкуса, наравне с моей боязнью пауков (я в об
морок падаю при виде паука, как институтка). У меня 
есть еще начатое и неоконченное (уже безнадежно) сти
хотворение:

Я люблю тебя, Россия, за торжественный простор:
Ты — как новая стихия, царство рек, степей и гор»1.

«Географический патриотизм» поэта был связан с меч
той о России — мировой империи. Но война с Японией, 
вопреки мечтаниям этих мастеров пера и кисти, по своему 
авантюристическому характеру была чужда интересам не 
только народных масс, но и части деятелей русского ка
питализма, отчего она и встретила сопротивление в зна
чительной части буржуазной интеллигенции.

Недаром даже буржуазная печать стала отказываться от

1 Г. Ч у л к о в. «В. Я. Брюсов». Воспоминания 1900—1907 гг., 
«Искусство», Гос. Акад. худ. наук, Л1> 2, М., 1925 г., стр. 254.
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тех чересчур прямолинейных колониальных вожделений 
по адресу Дальнего Востока, которые были высказаны 
в оде «К Тихому океану». В то время как Брюсов заявлял 
здесь, что «снилось нам с наших первых веков где-то за 
высью чужих плоскогорий, в свете и в пеньи полдневных 
валов Южное море!», В. Брусянин в «Сыне отечества» 
писал, что русское общество и не знало, что эта «мечта»
о Южном море была главным двигателем при стремлении 
России к водам Тихого океана. «Мы знали только не
сколько эпох переселенческого движения крестьян из гу
берний Европейской России в Сибирь, и это движение 
объясняли земельным утеснением и другими факторами 
деревенской жизни» *•

Отрицательное отношение к войне с Японией приводит 
к пацифизму таких писателей, как Леонид Андреев, автор 
«Красного смеха». С другой стороны, ряд представите
лей промышленной буржуазии, связанных с зарубежным 
капиталом, протестует не против империалистической 
политики царизма как таковой, а против неумелого ее 
ведения, против военно-технической слабости царизма. 
Наконец, отметим, что антивоенные выступления Льва 
Толстого были вызваны тем двойным прессом феодализ
ма и капитализма, который в эти годы с особой силой 
давил на русскую деревню. Последняя устами Толстого 
и выразила свой протест против бойни на Дальнем Вос
токе. Эти антивоенные настроения крестьянства нашли 
свое отражение и в ряде художественных произведений 
последующих лет (Ив. Вольнов — «Юность», рассказы 
3. Милициной — «На войну» и др.).

Если недовольство русско-японской войной со сто
роны буржуазных литераторов и ее пацифистский про
тест были вызваны экономической отсталостью буржуа
зии, то в годы, последовавшие за военным разгромом ца
ризма, против империалистических войн начинает проте
стовать уже один пролетариат.

Значительный по своему политическому интересу мате
риал, относящийся к пролетарской поэзии времени рус- 
ско-японской войны, революции 1905 года и годам реак
ции, опубликован в сб. «Пролетарские поэты», том I, 
1895— 1910, «Библиотека поэта», 1935 г. Этот материал

1 «Сын отечества», 1905 г., 29 мая, № 88, стр. 2.
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со всей наглядностью вскрывает все отличие формирую
щейся поэзии пролетариата от поэзии господствующих: 
классов.

В наступившую эпоху реакции монархия Николая II 
стремится опираться на буржуазию и на буржуазную* 
аграрную политику. Успешности этой политики царизма- 
способствовали те процессы, которые произошли в ре
зультате революции 1905 года среди российской буржуа
зии. Классовая борьба, возглавляемая пролетариатом,, 
определила поворот русской буржуазии (вплоть до ее ли
беральных представителей) в сторону реакции, в сторону 
окончательной сделки с крепостниками и царизмом.

Этому повороту «русского либерального образован
ного общества», как указывал Ленин, способствовал ряд 
причин.

«Буржуазия испугалась самостоятельности рабочих и 
пробуждения крестьян. Буржуазия, особенно наиболее 
богатая, оберегая свое положение эксплуататора, решила: 
лучше реакция, чем революция.

Эти корыстные классовые интересы денежного мешка1 
и породили широкое и глубокое к о н т р - р е в о л  ю- 
ц и о н н о е течение среди либерализма, течение против- 
демократии, в защиту всякого империализма, национализ
ма и шовинизма, и всякого мракобесия» 1!.

Получив некоторые уступки из рук самодержавия и 
главную из них — столыпинскую реформу, буржуазия и; 
бросилась в объятия царизма, связав, вернее, приспо
собив свои интересы к его интересам. Применительно* 
к этому времени Ленин констатировал, что «Все буржуаз
ные партии — вплоть до самых либеральных и «демократ 
тических» по названию, в том числе вплоть до наших, 
кадетов — стоят на точке зрения капиталистической внеш
ней политики» 2. Ленин указывал, что «Политика русских 
кадетов, как и политика европейских либеральных бур
жуа, есть лакейство перед реакционными правительства
ми, есть отстаивание колониальных захватов, грабежа и: 
вмешательства в чужие дела» 8.

Символизм был детищем реакции, и реакция была тем 
воздухом, которым только и могли дышать мистика»

1 Л е н и н .  Собр. соч., т. XVI, стр. 364.
2 Там же, т. XII, стр. 364.
3 Там же, стр. 360.



'«оргазм» и «экзотизм» символистов. И не только сим
волисты бросились в объятья реакции, — рядом с ними 
■было большое количество вчерашних мелкобуржуазных 
^интеллигентских попутчиков революции. Это ярче всего, 
пожалуй, сказалось именно на художественной литера
туре. Многие из тех, кто еще вчера в стихах и прозе 
воспевали революцию, теперь превратились в озлоблен
ных ренегатов, в откровенных проповедников буржуаз
ного индивидуализма, так же отражая примирение бур
жуазии с царизмом по линии его превращения в буржуаз
ную монархию.

3 июня 1907 года была распущена Государственная ду- 
-ма и изменен избирательный закон. Помещичьи и тор
гово-промышленные элементы получили в Думе огромный 
перевес. В области внутренней и внешней политики в пе
риод существования Думы мы как раз и видим оконча
тельное политическое оформление союза царизма с вер
хами торгово-промышленной буржуазии. В изменяющейся 
'социальной структуре государственной власти, в эволю
ции ее к буржуазии и состоял тот шаг на пути к превра
щению царизма в буржуазную монархию, о котором го
ворил Ленин. При этом, правда, царское правительство 
не обнаружило ни малейшего желания отказаться от за
щиты интересов крепостнического дворянства. Оно только 
хотело примирить и гармонически сочетать эти инте

ресы с интересами буржуазии и кулачества. Поскольку 
правительство шло навстречу экономическим интересам 
'буржуазии в сфере внешней политики, буржуазия, со 
своей стороны, занимала благожелательную позицию по 
«отношению к правительству. И если одна часть буржуа
зии эту благожелательность доводит до того, что ее пар
тийная организация*— «Союз 17 октября» — представляет 
правительственное большинство в Третьей думе, то дру
гая, более левая часть буржуазии, выражающая интересы 
промышленного капитала и возглавляемая кадетами, упо
требляет тоже все усилия, чтобы сработаться с прави
тельством. Особенно настойчиво стремятся кадеты со
трудничать с правительством именно в области внешней 
политики. Здесь кадеты все более активно и все более 
явно начинают поддерживать колониальную политику са
модержавия, критикуя ее только с точки зрения малой 
>ее агрессивности. Вырождение либерализма в национал-
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либерализм оказывает свое определенное воздействие и 
на слои мелкобуржуазной интеллигенции, которая по 
своему социальному положению связана с буржуазией.

Это вырождение былых «демократов», правда, зачастую 
скрывается за внешней либеральной фразеологией, но до
верять последней нельзя. Леонид Андреев в своем письме 
к Горькому от 12 августа 1911 года, в письме, перехва
ченном департаментом полиции, хочет показать себя пе
ред пролетарским писателем, своим былым другом, рево
люционером. Он пишет: «Вид России печален, дела ее 
ничтожны или скверны, а где-то уже родится веселый зов 
к новой, тяжелой, революционной работе». Но Андреев 
пошел не на этот зов, а ренегатствовал в сторону само
державия, — проделывал путь от «Красного смеха» к пье
се «Король, закон и свобода». А ведь ранее, когда Ан
дреев писал свои «Красный смех» и «Рассказ о семи по
вешенных», когда он вместе с ЦК с.-д. партии шел 
в тюрьму, он писал Вересаеву: «Вы поверите: ни одной 
мысли в голове не осталось, кроме революции, револю
ции, революции».

В 1906 году Андреев пишет тому же корреспонденту: 
«Революция тем хороша, что она срывает маски, и те 
рожи, что выступили теперь на свет, внушают омерзение. 
И если много героев, то какое огромное количество хо
лодных и тупых скотов, сколько равнодушного преда
тельства, сколько низости и идиотства» \

В одном ошибался Андреев. Не только революция сры
вает маски и обнажает рожи, но и время реакции, гоне
ний и преследования революционной борьбы. Это время 
и сорвало маску с самого Андреева, обнажило его под
линное «я», показало во всем неприглядном свете его 
буржуазную сущность.

Аналогичные реакционные черты мы можем отметить 
в это время и среди деятелей символизма. Политическая 
сущность символизма будет для нас ясна, если мы отбро
сим философические «нагромождения», накрученньГе~"ее 
идеологами “с' це-лио'тгеорётического обоснования школы. 
Здесь прежде всего нужно преодолеть всю «загадочную» 
темноту символической фразеологии. Зинаида Гиппиус, 
например, заявляла, что «сущность» ее миросозерцания

г' «Реквием». Сб. памяти Леонида Андреева, М., 1930 г., стр. 164.
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невыразима «только в словах». «Схематически, отчасти 
символически, сущность эта представляется в виде все
объемлющего мирового треугольника, в виде постоянного 
соприсутствия трех Начал, не разделимых и не слиянных, 
всегда трех, — и всегда составляющих «Одно» \

Попробуйте проникнуть в эту абракадабру «трех На
чал» с большой буквы, «не слиянных» и вместе с тем 
всегда составляющих «Одно».

Отбросим в сторону все эти словесные ухищрения и 
(нагромождения и разглядим за блеском павлиньих перьев 
прозаическое лицо кадета-третьеиюньца.

Но символизм, как мы указывали ранее, нес на себе 
свойственные молодому русскому капитализму черты раз
ложения, собачьей старости. Новая фаза в развитии рус
ской империалистической буржуазии требовала активной 
и действенной литературы. Нужно было сойти с заоблач
ных высот теургической мистики на землю ради воспи
тания соответствующих качеств и чувств. К этому вре
мени формируется литературная школа акмеизма. Ак
меисты декларировали, что они намерены искать перво
бытные силы образов и первоначальную выразительность 
слова. На_деле же акмеисты утверадали поворот к ре
альным задачам'столыпинского блока.

Характерно с этой стороны творчество вождя школы 
акмеистов — Н. Гумилева. В 1905 году он выпускает сбор
ник стихов под примечательным заглавием: «Путь кон
квистадоров». Здесь Гумилев в открывающем сборник 
стихотворении дает программу империалистического кон- 
квистадорства:

Я пропастям и бурям вечным брат,
Но я вплету в воинственный наряд 
Звезду долин, лилею голубую.

В ряде стихов этого сборника мы найдем утверждение, 
что лишь силой и мужеством можно .завоевать «Деву- 
Мира» — счастье:

Это верная дорога,
Мир иль наш, или ничей,
Правду мы возьмем у бога 
Силой огненных мечей.

1 «Русская литература XX века», под ред. С. А. Венгерова, т. I. 
М., 1914 г., стр. 177.
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Вся поэзия Гумилева, начиная с первой книжки, про* 
никнута идеей агрессии. Но поэт свои идеалы не мог 
в это время воплотить в жизнь. Акмеисты несли в себе 
лишь потаенные мечтания, которые не воплощались в ре
альной политике самодержавия. И эта слабость тех, на 
кого опирался в своей платформе акмеизм, привела к тем 
же порокам, что были отмечены нами ранее по отноше
нию к символизму. Акмеисты лишь подновили символизм 
и лишь более прямолинейно высказывали то, что в ту
манной и скрытой форме грезилось «отцам». Не слу
чайно вождь символистов, Брюсов, отказывается видеть 
в притязаниях акмеистов что-либо новое г„ Он находит 
в творчестве символистов те же черты, которые сейчас 
были провозглашены новаторами. Брюсов в данном слу
чае не ошибался. Еще в 1907 году М. Волошин, характе
ризуя брюсовскую поэзию, отмечал, что «та школа, кото
рую проходил поэт «на острове мечты»., «во мгле проти
воречий», была не школа философа и мистика, а школа 
римского легионера, ландскнехта и конквистадора» 2.

В творчестве Брюсова мы найдем галлерею сильных 
героических личностей, которые обладают титаниче
ской силой и мощью и стоят выше будничной морали, 
презирают мещанское людское стадо и как бы указы
вают должный путь человеку, поднявшемуся над толпой. 
Если мы 'всмотримся в поэтическую продукцию Брюсова 
(второго периода — от «Tertia Vigilia» 1900 года до «Семи 1 
цветов радуги» 1916 года), то увидим, что поэт всем t 
своим творчеством активно борется за великодержав- J- 
ную Россию. Здесь та же политика, та же империалиг  
стическая настроенность. Поэтому так и близка поэзия 
Брюсова к поэзии Гумилева. Поэтому, если любимыми 
образами Брюсова тех лет являются могучие образы вож
дей, покорителей вселенной, как Ассаргадон, воздвигнув
ший на «костях врагов» свой мощный трон, Александр 
Македонский и Наполеон, которого не могли победить 
люди и лишь стихия смирила его («и стало, наконец, все
ленной .невмоготу носить тебя»), то и в творчестве Гуми
лева мы найдем тех же героев — Агамемнона, Каракаллу,

ь См. статью В. Б р ю с о в а  об акмеистах в «Русской мысли», 
кн. 4, 1913 г., стр. 134 и далее.

2 М. В о л о ш и н .  «Лики творчества», газ. «Русь», 1907 г., № 348.
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Помпея, Семирамиду и т. п., — оба лоэта воспевают вой
ну, и оба слышат «глас бога» в воинской тревоге.

«Преимущество» акмеизма сказалось лишь в большей 
прямолинейности и 'обнаруженности империалистической 
проповеди, согласно требованиям уже новой столыпин
ской эпохи.

В это время царизм тесно связывает свою судьбу с за
падноевропейским империализмом новейшего типа. Укре
пляется реакционный блок самодержавия с верхами торго
во-промышленной буржуазии внутри страны и с междуна
родным империализмом в западноевропейском масштабе.

Помощь французской буржуазии в деле подавления 
революции в критический для самодержавия 1905 год не 
осталась забытой царизмом. В последующие годы этот 
союз закрепляется не только в дипломатических кабине
тах и на биржах обоих государств, но и в художествен
ной литературе. Как характерны с этой стороны выска
зывания, связанные с русско-японской войной, одного 
из вождей французского символизма, Реми де Гурмона. 
В «Mercure de France» (№ 3 за 1904 год) Гурмон пишет: 
«В этом единоборстве я чувствую, что дело русских как бы 
мое личное дело. Русские на Востоке — представители всех 
европейских рас. Это очень почетно для них, но и очень 
тяжело. Необходимо, чтобы победителями остались они».

Устами Реми де Гурмона европейский империализм и 
возлагал на царизм функцию «азиатского жандарма».

По определению Сталина, царизм был «сторожевым 
псом империализма на востоке Европы». При помощи 
русских капиталистов представители финансового капи
тала Европы собирали прибыль и делили миллионы, рас
ширяя операции кадетских помещиков, купцов, капита
листов, финансистов, адвокатов, дельцов. Здесь не надо 
забывать те миллиардные займы, которые были предоста
влены России по преимуществу банкиром Европы — Фран
цией, по отношению к которой в первую очередь царизм 
был «агентурой западного империализма для выколачива
ния с населения сотен миллионов процентов на займы...» \

Буржуазно-дворянские литераторы России не остались 
в долгу. Николай Гумилев публикует в 1907 году в жур
нале «Сириус», издававшемся в Париже группой моло-

1 И. С т а л и  н. «Вопросы ленинизма», изд. 10, стр. 5.
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дых русских писателей и поэтов, стихотворение, посвя
щенное Франции, в котором он поэтизирует р е а к ц и о н 
н ы й  с о ю з  царизма с французским империализмом:

I Твоя война — для нас война,
\ Покинь же сумрачные станы, —
'I Чтоб песней звонкой, как струна,
/ Целить запекшиеся раны.

/  Что значит в битве алость губ,
( Ты только сказка, отойди же!

Лишь через наш холодный труп 
Пройдут враги, чтоб быть в Париже.

Характерны даты выступлений Гурмона и Гумилева^ 
Вспомним, что Антанта была создана в 1904 году, когда 
было заключено англо-французское соглашение, в кото
ром лишь предполагалась Россия, а в 1907 году к этому- 
соглашению уже примкнула Россия.

В предвоенные годы в качестве идеологов империализ- , 
ма выступают не только буржуазно-дворянские' литера- д 
торы, но и часть мелкобуржуазных писателей, объединен- \ 
ных вокруг школы футуризма. Под пестрыми знаменами ' 
этой литературной школы сошлись разнородные элемен
ты, в основном объединенные борьбой против старых 
литературных форм. Футуризм был блоком литераторов 
с разными устремлениями. Так, например, Игорь Северя
нин был представителем европеизированной империали
стической буржуазии, которую воротило от пресности 
буржуазно-дворянской литературы. Поэт пытался утвер
дить на русской почве литературный шик третьеразряд
ных кабаков-баров. Весь «стиль» северянинского твор
чества определяется шампанским, ресторанами, бриллиан
тами Тэта и веерами. Не зря его стих пропитан этим воз
духом бара, журфикса, кабаре и скетинг-ринга. Он ввел 
в поэзию сюсюкание французских кокоток, он называл 
Каменноостровскую стрелку «пуантом», стул — «плиан- 
том», молнию — «эклером» и даже плясовую именовал 
«chanson russe». Военно-шовинистические позиции этого 
поэта в годы мировой бойни вытекали из классовой 
природы его творчества. Северянин принадлежал к тем 
слоям смолоду дряхлой российской буржуазии, которые 
при включении в активную политику самодержавия несли 
на себе печать разложения и распада.

47'



Следует указать и на частичное влияние европейского 
■(особенно итальянского) футуризма на формирование им
периалистической идеологии у части русских футуристов. 
Кадры итальянского футуризма составляли представители 
крупной империалистической буржуазии, улавливающей и 
^ведущей за собою некоторые слои мелкобуржуазной ин
теллигенции. Футуристы Италии были тесно связаны 
с империалистической итальянской буржуазией и отра
жали в своем творчестве стремление последней к выходу 
на международную арену.

Вождь «новаторов», Ф: Маринетти, в своих манифестах 
заявлял, что они хотят «воспевать любовь к опасности, 
привычку к энергии и к отваге.. .  прославить войну — 
единственную гигиену мира, милитаризм и патриотизм» \

Маринетти воспевал колониальные завоевания своей бур
жуазии. В «Битве при Триполи» он слагает «гимн» малень
кой митральезе — очаровательной женщине, зловещей и 
божественной, которая «фыркает и ржет от нетерпения».

Эти империалистические черты европейского футуризма, 
получившие в Италии наиболее отчетливое выраже
ние (для Франции характерна с этой стороны литератур
ная деятельность внучки Ламартина — Валентины де Сен- 
Пуэн — Valentine de Saint-Point), имели благодаря между
народным связям русской буржуазии некоторое влияние 
на русский футуризм, хотя последний возник на иной 
почве и состоял из другой по своей классовой природе 
труппы литераторов. Отсюда та недолговечность импе
риалистических настроений, которая характеризует рус
ский футуризм. Отсюда и то, что последний в лице своих 

•лучших радикально настроенных представителей в 1917 го- 
.ду приходит к пролетарской революции в то время, 
когда их итальянские собратья логически становятся 
идеологами фашизма, а их главарь Маринетти, возведен
ный в сан академика, стал одним из наиболее рьяных про- 
■поведников фашистской агрессии.

Временные империалистические настроения части рус
ских футуристов, особенно в первые месяцы мировой вой- 
:ны, вытекали из их служебного положения по отношению

* Ф. М а р и н е т т и .  «Манифесты итальянского футуризма», пер. 
-Вадима Шершеневича, М., 1914 г. См. его предисловие к «африкан
скому» роману «Футурист Мафарка» (1909 г.), в том же переводе, 
изд. «Северные дни», М., 1916 г.
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к буржуазии. Ленин говорил, что «Гигантские размеры 
финансового капитала, концентрированного в немногих 
руках и создающего необыкновенно широко раскинутую 
и густую сеть отношений и связей, подчиняющую ему 
массу не только средних и мелких, но и мельчайших ка
питалистов и хозяйчиков, — с одной стороны, а с другой, 
обостренная борьба с другими национально-государствен
ными группами финансистов за раздел мира и за господ
ство над другими странами, — все это вызывает поваль
ный переход всех имущих классов на сторону империа
лизма. «Всеобщее» увлечение его перспективами, беше
ная защита империализма, всевозможное прикрашивание 
его — таково знамение времени» *. Ленин указывает, что 
эго «увлечение империализмом свойственно и буржуаз
ным ученым и публицистам». •

Характерно, что еще задолго до августа 1914 года во
круг империалистических задач царизма объединяются 
все литературные школы, встречая борьбу со стороны 
пролетарских и некоторых демократических писателей. 
Ко времени революционного подъема 1912— 1914 годов 
пролетарская литература консолидируется вокруг боль
шевистской «Звезды». В это время «Звезда» является 
боевым органом революционного движения пролетариата 
и на своих страницах уделяет большое место поэзии. Под 
влиянием оживления рабочего движения этой эпохи проле
тарская поэзия обогащается новым идейным содержанием.
' Черты пессимизма, столь характерные для недавнего 
периода этой поэзии, сменяются агитацией за револю
ционную борьбу. В это время выдвигаются новые темы 
из рабочей жизни, которые находят свое преимуществен
ное отражение в фельетоне и в сатире. Будучи полити
ческой предшественницей «Правды», «Звезда» сумела вы
растить на своих страницах поэзию, подготовившую ее 
последующий этап, уже на высшей основе, на страницах 
«Правды». Политическое значение последней по сравне
нию со «Звездой» еще более возросло. Она сумела во
влечь в литературное движение целый ряд новых поэтов 
непосредственно от фабрик и заводов. На страницах 
«Правды» впервые выступают такие авторы, как Само
бытник, Поморский, Я. Бердников, И. Логинов и др.

1 Л е н и н .  Собр. соч., т. XIX, стр. 159.
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В это время развертывает свое художественное творче
ство Демьян Бедный, который поднимает на новую вы
соту жанр революционно-агитационной поэзии. Поэты 
рабочего класса в своих произведениях широко освещали 
политические вопросы дня, производственную жизнь ра
бочего класса и пр. Большое место уделяли они откры
той критике современного политического строя, выступа
ли против деятелей буржуазных партий, боролись с лик
видаторами и т. д. Подлинным объединителем и настав
ником революционной поэзии рабочего класса явился 
Максим Горький, который в выпущенном накануне миро
вой войны «Сборнике пролетарских писателей», печатав
шихся на страницах «Звезды» и «Правды», 'писал: «Про
фессиональный литератор, я, может быть, более резко, 
чем вы, чувствую технические недостатки прозы и сти
хов «Сборника», но мне кажется, что смысл издания этой 
книжки вы должны почувствовать сильнее меня».

Этот «смысл» пролетпоэзии особо обнаружился в эпоху 
империалистической войны. Мы в последующем уви
дим, какую передовую роль сыграла поэзия рабочего 
класса в эту эпоху, несмотря на все преследования и го
нения самодержавия. Поэзия рабочего класса была един
ственной поэзией, которая осталась вне заразы шови
низма и противостояла всей художественной литературе 
буржуазии и дворянства.

Г Л А В А IV

Великодержавно-националистические черты русской ли
беральной буржуазии в  предвоенные годы нашли свое 
наиболее полное выражение в культивировании старых 
славянофильских идей. Это новое «открытие» славяно
фильства совпадает с мрачными годами реакции, насту
пившей после разгрома революционной борьбы 1905 года.

В эпоху реакции к славянофильской демагогии попреж- 
нему прибегают политические деятели царизма. Это не 
случайно. Российская империя сама постепенно превра
щалась в колонию зарубежного капитала и приказчика 
финансовой фирмы «Англия и Франция». Демагогиче
ская фразеология о «самобытности» политических задач 
страны и должна была скрыть кредиты, получаемые от 
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Зарубежных банков, завуалировать лакейскую сущность 
российской монархии. В свете обострения международ
ной конкуренции и ожесточенной борьбы за передел уже 
поделенного мира, в свете реваншистских настроений за 
поражение в войне с Японией славянофильские идеи на
ходят и теперь своих поборников в среде либеральной 
буржуазии, которая ставит сейчас задачу сработаться 
с правительством на почве общих внутренних и между
народных целей. Правда, к спасительному ковчегу сла
вянофильской (Премудрости русские либералы приходят 
не сразу, а после длительных метаний в поисках «поло
жительной» философии. Так, Мережковский, эта, по мет
кому слову Горького, «дрессированная блоха, ныне воз
водимая в мыслители», вначале стоял на славянофильских 
позициях, ибо на Западе ему мерещилось что-то пугаю
щее и отталкивающее. Но, возвратись из Европы домой, 
он пришел в отчаяние, ибо познал, что с «родным духом» 
далеко не уедешь: «аполитизм», «невозмутимость», «не
проницаемость» для всех вопросов общественных. Ни
кому ни до чего дела нет, хоть кол на голове теши! Но 
от этого «познания» последовал не уход от славянофиль
ства, а примечательное заявление: «Ну ее -к чорту, поли
тику!», и . ..  путь к религии («Было и будет»).

То же мы видим и у Розанова, этого махрового реак- 
] пионера, метко нареченного Вл. Соловьевым «Порфирием 

Головлевым». Идеолог и апологет старой России, Роза
нов в годы реакции сделался на время западником, но 
его словам, отъявленным и убежденным. Он, дескать, по
нял, что Россия погибнет, если не вырвется из своего 
рабства, покорности и терпимости. Он увидел опасность 
в неумении русских действовать. «Для всего этого надо 
иметь 'привычку, — говорил он, — надо иметь обычай дей
ствовать, а у нас таких обычаев не водилось. У нас не 
было деятельности, действенности, настоящей истории». 
И этот восточник, славянофил и обскурант, этот клевет
ник на русский народ, друг всех реакционеров, почитатель 
Победоносцева, громогласно отказывается от своего «вос
точного наследства» и возглашает: «С Запада свет!» Ему 

|н е  нужна больше «святая Русь», ибо в системе ее были 
только «терпение, смирение и покорность», а «мы ну
ждаемся в смелости, молодости, бурности». Он ощущает 

еобходимость дел, без которых пропадет Россия. И то- 
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гда начинается кокетничание и заигрывание с либералами, 
ибо Розанов решил, что у них спрятан секрет спасения 
России. И он верит, что если вообще можно Россию спа
сти, то это сделают не правые, не люди «Востока», не 
русские азиаты, а именно все эти эсеры, трудовики, ка
деты. . .  Для Розанова становится ясным, что и «цен- 
тровики», и правые не имеют за душой ничего идеального 
и смотрят не вперед, а назад, то есть на то же вонючее 
болото, в котором задыхалась Россия; «в них нет энту
зиазма и силы»; никто из них «не умрет за своих Гора
циев и за свои Пантеоны».

Эти признания в устах Розанова не случайны, и не он 
один начинает в это время осознавать черты «провинциа
лизма» неославянофильства, недостаточную его приспо
собленность для того нового положения, в котором на
ходится сейчас Российская империя. Ведь царизм, как 
мы говорили ранее, с его военно-феодальным империа
лизмом, был оплотом международной реакции, «сторо
жевым псом империализма на Востоке Европы» (Сталин). 
Вместе с тем идеологи крепостников и верхов торгово- 
промышленной буржуазии не могли не видеть экономи
ческой отсталости буржуазии в системе мирового импе
риализма, не видеть военного бессилия царизма не толь
ко в плане ведения самостоятельной колониальной поли
тики, но и в деле защиты от возможных революционных 
потрясений внутри страны. Отсюда борьба с «русскими 
азиатами», мечта сработаться с радикальными кругами 
буржуазной интеллигенции, отсюда и стремление активи
зировать промышленное развитие империи.

Как видим, Розанов приходит к союзу с кадетами, ко
торые как раз в это время и занялись решительным 
приспосабливанием старой славянофильской идеологии 
к условиям нового времени. Недаром Н. Бердяев, этот 
ярко выраженный кадет, бывший в числе сотрудников 
реакционно-ренегатского сборника «Вехи» и закончивший 
свой путь полным примирением с православием, издаст 
и 1912 году книгу об А. С. Хомякове, где провозглашает, 
что «славянофильство довело до сознательного идеоло
гического выражения вечную истину православного Вос
тока и исторический уклад русской земли, соединив то 
и другое органически» (стр. 9).

Характерно, что Бердяев, при определении славяно
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фильства, говорит, что «это — психологии помещичьих 
усадьб, теплых и уютных гнезд» (стр. 65). Политическое 
положение русской промышленной буржуазии и приводит 

- ее в это время к поискам теплоты и уюта у своего но- 
; вого друга и сподвижника — помещика.
* С другой стороны: «Соседи по имению»,— как отмечал 

; Ленин, — в наш капиталистический век все чаще сами ста- 
( новятся заводчиками, винокурами, сахароварами и т. п., 

/  все больше принимают участия во всевозможных пред
приятиях. Крупнейшее дворянство тесно переплетается 
с крупнейшей буржуазией»

«Соседи по имению» теперь в самой отдаленной сте
пени похожи на своих предков, да кроме того они уже 
не замкнуты кругом людей с дворянской кокардой на фу
ражке. В теплых и уютных гнездах поселились и финан- 

! совые дельцы (из чумазых) и разбогатевшие промышлен- 
! ники. И они сейчас приняты и признаны и, совместно

! с отмеченными в российском гербовнике, занялись разра
боткой идеологии, закреплявшей этот союз. Обоюдно 
| приемлемым явилось неославянофильство при условии

1 преодоления в нем «провинциальных черт». И недаром
i к этой национально-воинствующей идеологии приходит 
; ряд либералов, принадлежащих не только к дворянскому 
! кругу, но 'И к буржуазным и, частично, мелкобуржуазным 

слоям. Вот В. Хлебников, стоявший на стыке между сим
волизмом и футуризмом, выступает в своем раннем твор
честве как явный идеолог агрессивности на неославяно- 
фильской основе. Такие его книги, как «Ряв!» или 

' «Изборник стихов», могут служить тому примером. Пра
вильно писал в начале мировой войны А. Крученых, что 
«В. Хлебников чрезвычайно воинственный человек и родил
ся таковым. Кто читал его «Боевую славян», «Ночь в Гали
ции» и др., тот знает, что великая война 1914 года и завое
вание Галиции воспеты Хлебниковым уже в 1908 году» 2.

Следуя старым (но подновленным) славянофильским 
положениям, Хлебников проповедует отрицание Запада, 
взывает к наступлению на него славян, своего рода «свя
щенную войну» Магомета.

1 Л е н и н .  Собр. соч., т. XVII, стр. 355.
» И з предисловия к книге В. Х л е б н и к о в а  «Битвы 1915— 

1917 гг.». Новое учение о войне 1915 г.
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Протянул бы на запад клянущую руку, да всю 
горечь свою, да все яды свои собираю, 
чтоб кликнуть на запад и юг 
свою весть, свою веру, свой яр и свой клич.

Свой гневный, победный, воинственный клич:
«Напор славы единой и цельной на немь».
Посолонь, слава. За солнцем, друзья, — на 

запад за солнечным ходом иод 
прапором солнца идемте, друзья, — 

на запад за солнечным ходом —
Победная слава да идет*.

Империалистическими настроениями на славянофиль
ской основе проникнут ряд довоенных произведений 
В. Хлебникова. В стихотворении: «Когда казак с высо
кой вышки», написанном в 1908 году2, поэт обращается 
с призы®ом:

. . . задолго до того мига.
Когда признание станет всеобщим,
Говорю: над нами иноземцев иго,
Возропщем, русские, возропщем!
Поймите, что угнетенные и ты — те ж!
Учитесь доле на рабах,
И, гордости подняв мятеж,
Наденьте брони поверх рубах!

Этими же чертами воинственности и призыва к войне 
с Германией пронизано ярко империалистическое «Воз
звание учащихся славян», вывешенное в 1908 году в Пе
тербургском университете и опубликованное Хлебниковым 
в газете «Вечер» 3.

«Славяне! В эти дни Любек и Данциг смотрят на нас 
молчаливыми испытателями, — города с немецким насе
лением и русским славянским именем. Полабские славяне 
ничего не говорят вашему сердцу? Или не отравлены 
смертельно наши души видением закованного в железо 
Рейхера, прободающего копьем славянина-селянина? 
Ваши обиды велики, но их достаточно, чтобы напоить 
полк коней мести, — приведем же их и с Дона и Днепра, 
с Волги и Вислы...  Русские кони умеют попирать копы
тами улицы Берлина. Мы это не забыли. Мы не разучи-

1 В. Х л е б н и к о в .  «Изборник стихов 1907—1915 гг.», «Боевая», 
стр. 40.

2 В. Х л е б н и к о в .  Собрание произведений, «Издательство пи
сателей в Ленинграде», т. V, стр. 41.

3 Газ. «Вечер», № 133, 16 октября 1908 г., стр. 2. Перепечатано: 
«Ряв! Перчатки 1908—1914 гг.», стр. 3.
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лись быть русскими. В списках русских подданных зна- > 
чится кенигсбергский обыватель Эммануил Кант. Война \ 
за единство славян, откуда бы она ни шла, из Познани I 
или из Боснии, — приветствую тебя! Гряди! Гряди, див- \ 
ный хоровод с девой Словией, как предводительницей \ 
горы! Мы не понесем удара по габсбургскому потоку, 
мы не понесем его по гогенцоллернскому наезднику! Свя
щенная и необходимая, грядущая и близкая война за 
попранные права славян, приветствую тебя! Долой Габс
бургов! Узду Гогенцоллернам!» '

Укажем, что сам Хлебников, в первые же месяцы войны 
повернувший :в сторону радикально настроенной мел- » 
кобуржуазной интеллигенции, в последующем иронически ! / 
относился к своему воззванию и называл его «Крикли- 
вым» Ч Но в то время это воззвание не было случайным 
и целиком совпало с увлечением поэта славянской исто
рией и славянским языком, отражением чего явились так
же две его лингвистические статьи в «Славянине».

Империалистические, захватнические взгляды В. Хлеб
никова имели свои причины.

В результате разгрома на Тихом океане и на полях 
Манчжурии определенно наметился со стороны царизма 
курс соглашений с Англией, рассчитанный на то, чтобы 
сначала при помощи Англии и Франции разбить Герма
нию. После чаемой победы царизм хотел отнять у нее 
Восточную Пруссию, у Австрии — Галицию, а у Турции — 
Константинополь и Армению. Далее, предполагалось при 
помощи Германии разбить Англию с целью захвата всей 
Персии, Тибета и окончательного порабощения Монго
лии. Эти агрессивные намерения по адресу Германии на
шли свое полное выражение в годы самой войны со сто
роны идеологов российского империализма. В это время 
ряд буржуазных ученых выступил с теми же, что и у 
Хлебникова, положениями о том, что в Восточной Прус
сии «почти до корня онемечены прежние полабские сла
вяне,— все эти бодричи, лучичи, поморяне и прочие. Где 
был прежний ганзейско-славянский Гданск — там ныне 
Данциг, где был Кролевец — там Кенигсберг, где Де- 
вень — там Магдебург» 2.

1 В. Х л е б н и к о в .  Собрание произведений, т. V, стр. 279.
2 Проф. В. В. Е с и п о в .  «Славяне и немцы». Сб. «Немецкое 

зло», М., 1915 г., стр. 28.
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«В немецком народе две нации: одна — прямых потом
ков завоевателей, хищных тевтонов, другая — мирных по
селян— тружеников славянской крови 1!. Отсюда и вытекал 
логический вывод о необходимости дать свободу «мирным 
поселянам», вернув их в число российских подданных.

В своих славянофильских увлечениях Хлебников был 
далеко не одинок среди футуристов. В творчестве Нико
лая Асеева того времени также можно было найти неко
торые черты неославянофильства.

Не все литераторы империалистической России осо
знали, однако, новый курс внешней политики. Многие, не 
столь «дальновидные», как Хлебников, продолжали оста
ваться на прежних панмонголистских позициях и обра
щали свой взор лишь на Восток. Как это можно видеть 
из одной статьи Брюсова, и ему сейчас кажется, что все 
народы Европы связаны экономическим, культурным и 
религиозным единством, и война между ними немыслима. 
По мнению поэта-политика, даже французские мечты 
о реванше «являются лишь достоянием юмористических 
журналов». «Важно ли ,— пишет Брюсов, — кому будет 
принадлежать клочок земли вроде Эльзаса-Лотарингии, 
Шлезвига-Голыптинии, Скутари» 2. Другое дело — война 
Европы с объединившимся Востоком. По мнению Брю
сова, это столкновение является неизбежным, ибо «много
вековая дремота Дальнего Востока разбужена громом 
скорострельных пушек».

Брюсов хочет верить, что Россия уже оправилась от 
недавнего поражения. Более того: по его мнению, страш
ный разгром на Дальнем Востоке принес свою пользу, 
ибо Россия вышла после потрясений окрепшей и полной 
новых сил. Обращаясь к родине, поэт говорит:

О, страшен был твой недвижимый,
На смерть похожий, черный сон!
Но вдруг пронесся гул Цусимы,
Ты задрожала вся, и мнимый 
Мертвец был громом пробужден.
Нет, не позор бесправной доли,
Не зов непризванных вождей,
Но жгучий стыд, но ярость боли

’ Проф. К. А. А р а б  а ж и н. «Две культуры», «Голос жизни», 
№ 1, 1914 г., стр. 9.

* В. Б р ю с о в .  «Новая эпоха во всемирной истории», «Русская 
мысль», кн. 6, 1913 г., стр. 105.
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Тебя метнули к новой воле 
И дали мощь руке твоей!
И как недужному, сквозь бреды,
Порой мелькают имена, —
Ты вспомнила восторг победы,
И то, о чем сказали деды:
Что ты великой быть — должна!

И Брюсов в то время наивно верил в современное вос
крешение империалистической мощи родины («Мы смеем 
верить скрытой силе, ждать мая, мая в этот век!») ". Эти 
стихи Брюсов написал в 1910 году, а через год в дру
гом стихотворении — «Проснувшийся Восток» 2 — Брюсов 
опять говорит о скором наступлении нового военного 
дня, о грядущем боевом столкновении между Востоком 
и Западом («. . .пора завидеть тени урагана в дали, безоб
лачной вчера. Встает зловещий пар тумана, чернеет 
грозный дым костра»). И он призывает Европу встать 
на защиту своей вековой культуры.

Как можно видеть, Брюсов в это время не расстался со 
своими панмонголистскими убеждениями и империали
стическими надеждами. И не случайно в Балканской вой
не 1912— 1913 годов он увидел исполнение своих политиче
ских прогнозов. Чрезвычайно характерно, что все взгляды 
и чаяния поэта, сказавшиеся в выше цитированных сти
хах, нашли свое почти буквальное истолкование в устах 
одного из главарей кадетской партии, Петра Струве 3.

Струве видит в балканских делах русское дело, к ко
торому родина не может остаться безучастной. Эти со
бытия, по его мнению, должны принести новый прилив 
бодрости и оптимизма, должны возродить веру в Россию 
и ее историческое призвание. «С Балкан подул свежий 
воздух истории» — заявляет Струве. Совпадения полити
ческих положений статьи Струве со взглядами Брюсова 
вызваны тем, что Брюсов в это время стоял на пози
циях кадетской партии и едино мыслил с ее вожаками. 
Недаром поэт в статье «Новая эпоха во всемирной исто
рии» заявлял, что «балканская война лишь очередная 
глава в истории изгнания турок из Европы», что война

1 В. Б р ю с о в .  «К моей стране». «Зеркало теней» (стихи 1909 — 
1912 гг.), М., 1912 г., стр. 177—178.

2 Там же, сгр. 179—181.
3 П е т р  С т р у в е .  «Балканский кризис и исторические задачи 

России», «Русская мысль», кн. 12, 1912 г., стр. 156—157.
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славян с турками не простая распря двух народов. «Опять, 
как в нашу войну с Японией, здесь столкнулись две куль
туры, две расы, два мира. Опять гул побед разносится 
далеко, веселя родственных славянам европейцев и вселяя 
уныние в мир Ислама».

Брюсов приходит к выводу, что сейчас есть лишь две 
вполне реальные силы, с которыми Европе придется счи
таться: это панмонголизм и панисламизм. Правда, за эти 
годы, вынужден констатировать Брюсов, «выражение 
«желтая опасность» успело опошлиться и принять коми
ческий оттенок».

Все эти положения поэта, как это можно видеть при 
ознакомлении с реакционно-буржуазной публицистикой, 
принадлежали далеко не одному Струве и Брюсову, но и 
многим другим идеологам империалистической буржуазии. 
Ленин в своих статьях приходил к выводу, что все эти 
«крики о «славянских задачах» России» во время Балкан
ской войны есть не что иное, как «.. .шитое белыми нитками 
стремление отвлечь внимание от внутренних дел России и 
«урвать кусок» Турции. Поддержка реакции внутри и ко
лониального империалистского грабежа во вне — такова 
суть этой грубой «патриотической «славянской» поли
тики» 11, причем Ленин писал, что «.. .прикрытый, нарумя
ненный, закрашенный либеральными фразами шовинизм 
кадетов еще отвратительнее и еще вреднее, чем грубый 
шовинизм черносотенных газет» 2.

Эти шовинистические черты нашли свое отражение 
в стихотворении Мариэтты Шагинян «Славянам-освобо- 
дителям»3. Творчество этой поэтессы возникло в пору 
1906— 1910 годов и находилось под непосредственным 
влиянием реакционно-идеалистических воззрений симво- 
лизма. Отсюда религиозная струя и элементы шовинизма 
в ее книгах «Первые встречи», «Orientalia», отсюда ре
лигиозные брошюры («О блаженстве имущего», «Две мо
рали»). В упомянутом стихотворении Шагинян тужит, 
что не для ее «бессильных женских плеч ремневый ра
нец», скорбит, что руки ее слишком слабы для смерто

1 Л е н и н .  Собр. соч., т. XVI, стр. 159.
2 Там же, стр. 356.
8 fOrlentalia», февраль — октябрь 1912 г., «Альциона», М., 1913 г., 

стр. 52.
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носного ружья, ибо эта война священна, и она жаждет 
вступить в ее круг.

И лишь слежу с бессильной страстью 
За тайной тех далеких мест,
Где снова божескою властью 
Соединились кровь и крест.
И лишь молюсь: спаситель мира!
Да вспашет твой победный меч 
Ту ниву скорбную для мира,
Где не дано мне грудью лечь...

Славянофильские позиции были автором декларирова
ны в предисловии, где Шагинян заявляла, что «ориента
лизм собранных здесь стихов не предумышлен; он объ
ясняется и оправдывается расовою осознанностью автора».

Для характеристики империалистических чаяний ряда 
писателей этой эпохи можно привести и романтические 
стихи Гумилева «Туркестанские генералы», опубликован
ные в том же 1912 году *. Здесь Гумилев уже не обра
щается к мрачным воспоминаниям цусимского гула, а 
воскрешает туркестанскую «благоухающую легенду». Эта 
«легенда», по мнению поэта, не должна быть забыта. 
В призыве хранить славные «подвиги» минувшего Гуми
лев следует заветам своего тогдашнего учителя Брюсова. 
Ведь недаром Брюсов писал, что «травой забвения» по
росло поле при Азинкуре, забыты Аустерлиц и Тильзит, 
стирается память о недавнем Седане, но Европа чудесным 
образом помнит Варну и Коссово поле» 2. Эти же поло
жения разделяет Гумилев, а потому и считает необхо
димым воскресить и вознести российские победы в Сред
ней Азии, и в особенности сейчас, когда старые воины 
находятся не у дел. При встрече с генералами, носите
лями этой «легенды», поэт с сожалением говорит:

Они забыли дни тоски,
Ночные возгласы: «К оружью!»
Унылые солончаки 
И поступь мерную верблюжью;

Поля неведомой земли 
И гибель роты несчастливой,
И Уч-Кундук, и Киндерли,
И русский флаг над белой Хивой.

* См. «Русская мысль», кн. 1, 1912 г., стр. 199—200, и сб. «Чу
жое небо», изд. «Аполлон», СПБ, 1912 г., стр. 56—57.

2 «Новая эпоха во всемирной истории», стр. 103.
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Но нет! Эта легенда не забита. Сквозные раны напо
минают о былом. И сердце волнуется воспоминанием с 
боевых невзгодах.

Итак, как мы могли видеть, к колониально-захватниче
ской «благоухающей легенде» накануне 1914 года обра
щались писатели и дворянства, и буржуазии. Недаром 
Гумилев, рецензируя на страницах «Аполлона» брюсов- 
ский сборник «Зеркало теней», приходит в восторг от 
сборника и в особенности от стихотворения «Проснув
шийся Восток». Он говорит о простых и бесконечно 
благородных строках произведения, о любви Брюсова 
к культуре и о такой доведенное™ каждого образа до 
конца, такой абсолютной честности с самим собой, что 
это является мечтой даже для акмеистов, «так недавно 
освободившихся от пут символизма» И враждебность 
вождей двух поэтических школ сменяется взаимным по
ниманием и признанием. Гумилев сейчас уже хочет видеть 
в Брюсове не противника, а соратника в одном общем деле.

На это единство в общегосударственном масштабе, на 
эту консолидацию господствующих классов на почве 
общих империалистических интересов и опиралось само
державие. Вскоре наступит день, когда, выполняя волю 
помещиков-крепостников, мечтавших путем увеличения 
числа угнетенных наций и упрочения национального и 
колониального гнета сохранить свою власть и феодаль
ные привилегии, выполняя волю финансового капитала, 
стремившегося путем империалистического передела ко
лоний расширить сферу влияния капиталистических моно
полий, царизм мобилизует двенадцатимиллионную армию 
и ринется не на Дальний или Ближний Восток, а в Вос
точную Пруссию и на поля Галиции. Но это ничего, что 
действительность опровергнет романтические мечтания, 
главное, что цели мировой войны совпадут с тем, о чем 
мечталось и тайно лелеялось «средь копий Грёза и Ват
то, средь мягких кресел и диванов» (Гумилев).

Новая эра в истории мирового империализма была под
готовлена отнюдь не одним царизмом, а также его за
падноевропейскими союзниками и конкурентами в импе
риалистическом разбое.

1 Рецензия перепечатана в сб. Н. С. Г у м и л е в а  «Письмо о рус
ской поэзии», изд. «Мысль», Птгр., 1923 г., стр. 141—143.
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Для более ясного понимания процессов, происходив
ших в русской литературе кануна войны, обратимся сей
час к литературе господствующих классов Запада.

ГЛАВА V

Еще задолго до июля 1914 года во всех странах ми
литаризованной Европы в произведениях художественной 
литературы, философии и публицистики начинает широко 
ощущаться призрак грядущей войны. В эту эпоху, когда 
в генеральных штабах и на биржах империалистических 
государств шла деятельная подготовка к войне, книжные 
рынки всех стран наводняются военной беллетристикой и 
прежде всего военно-утопическими романами. Расцвет 
последнего жанра показывает законное стремление при
поднять завесу грядущего и представить себе этот зав
трашний военный день. Причем писатели, рассказывая 
о технике грядущей войны, часто стремятся вскрыть 
одновременно и политические вопросы, связанные с ней. 
Так, ряд романов, исходя из учета оппортунистической 
политики социал-демократии, еще задолго до 1914 года 
предсказывал ее предательскую роль в военные годы. 
В немецком романе неизвестного автора, скрывшегося 
под тремя звездочками, — романе, вышедшем в Берлине 
еще в 1906 году, — «Народы Европы.. . Война грядущего» 
(«Völker Europas... Der Krieg der Zukunft»),— определен
но говорится о предстоящем во время войны ренегатстве 
германской социал-демократии. Персонаж этого романа, 
французский генерал, задумываясь над грядущими воен
ными событиями, говорит: «Сомкнутыми рядами, спокой
но пойдут немцы на врага родины, социал-демократы так 
же, как и все остальные».

Укажем, что в некоторых германских утопических ро
манах даже предвиделась возможность революционного 
движения в связи с войной. Показателен с этой стороны 
роман «Крушение старого мира» («Der Zusammenbruch 
der alten Welt») автора, скрывшегося под псевдонимом 
Зеештерн (Seestern). Этот роман также был опубликован 
в 1906 году. В немецких литературных кругах узнавали 
в авторе этого произведения «очень высокопоставленное 
лицо», повидимому, самого императора или его брата,
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Гросс-адмйрала, принца Генриха. Несомненно, что этот 
роман, если и не состряпан 'при дворе Вильгельма II, то, 
во всяком случае, целиком внушен и проникнут духом; 
германского империализма. Конечно, не случаен огром
ный успех этого произведения, разошедшегося за два-три 
месяца почти в ста тысячах экземпляров \

В романе повествуется, как в далеком Самоа англича
нами и американцами провоцируется выступление герман
ского флота. Германия объявляет войну Англии и Фран
ции, мо Америка, натравив Англию, сама остается ней
тральной и продает оружие всем воюющим державам. 
Италия присоединилась к Германии, Россия же сохраняет 
нейтралитет. * *

Автор романа рисует чрезвычайно красочную сцену 
в рейхстаге, когда получается известие о боевых собы
тиях у островов Самоа. Канцлер Бюлов произносит речь, 
собрание отвечает на нее «восторженным взрывом нацио
нальных чувств». Затем председатель вносит два предло
жения: одно, «подписанное всеми партиями до социал- 
демократической включительно», выражает неограничен
ное доверие Бюлову; другое же, «внесенное Бебелем и 
его товарищами», высказывает, напротив, желание, чтобы 
конфликт Самоа был передан на обсуждение Гаагского 
третейского суда. Далее, этот «бывший токарь» произно
сит в романе речь в защиту своих позиций: «Мы всегда 
предостерегали вас, — кричал Бебель, — мы тщетно пыта
лись препятствовать растратам народных денег на мор
скую политику, вооружившую против нашей так назы
ваемой мировой политики все страны, заставившую все 
народы относиться к нам подозрительно и приведшую 
к тому, что наша политика всюду пробуждает недоверие. 
Теперь вы видите, куда увлекла вас эта мировая полити
ка. Ваш государственный корабль, г. имперский канцлер, 
наскочил теперь на колониальный коралловый риф, кото
рый вы только недавно приобрели с аукциона за дорогую 
цену, за много миллионов. За мною и моими товари
щами стоят три миллиона германских граждан, которые

1 Без обозначения автора переведен на русский язык и выдержал 
два издания. См. «Всемирная война в 1906 г.» (Гибель английского 
морского могущества), СГ1Б, 1906 г., изд. бюро «Морской техники», 
и «Всемирная война» (Гибель английского морского могущества) 
СПБ, 1908 г.



требуют, чтобы значение этого конфликта не преувеличи
валось и улажение его было передано Гаагскому тре
тейскому суду. Мы не остановимся ни перед какими сред
ствами,— даже перед такими, которые вы будете пори
цать,— чтобы воспрепятствовать вашей безумной поли
тике ©овлечь нас в страшное несчастье — в европейскую 
войну. Это ваше дело, г. канцлер, исправить то, что вы 
испортили, а мы — народ, платящий налоги, -не имеем 
никакого желания искупить то, в чем погрешили короли. 
Мы не расположены обрекать себя на смерть на поле 
сражения за то, что вам угодно называть национальной 
честью. Нас здесь, на родине, очень мало касается то, что 
произошло в Австралии; ваше дело позаботиться о при
мирении с иностранными кабинетами, — об этом вы и ду
майте; а с иноземными народами мы, трудящийся народ, 
сами поладим. Между нами и речами и телеграммами 
господина, держащего весь мир в непрерывной тревоге, 
нет никакой связи, мы порицаем его политику».

Такую речь, не лишенную во многом остроты и воз
можного правдоподобия, вложил в уста Бебеля «высоко
поставленный» романист.

Характерно, что в этом утопическом произведении есть 
такая сцена: при голосовании предложений (подобно тому, 
что случилось в рейхстаге в 1914 году) за Бебелем 
пошла лишь небольшая кучка «непримиримых».

Примечательно, что в обоих романах указывается на 
революционное пролетарское движение против войны, 
которым были так встревожены буржуазные беллетристы. 
С не меньшей тревогой они предвидели рост националь
ного движения колониальных народов в связи с 
войной. 1

В своем романе Зеештерн меланхолически замечает: 
«Пришла роковая расплата за то, что европейцы обучали 
негров военному искусству и замещали цветнокожими 
унтер-офицерские должности. Европейские колониальные 
державы были всюду побеждены их собственными сред
ствами и, что еще хуже, их собственным оружием, дан
ным ими в руки туземцев».

Высокопоставленный беллетрист не на шутку напуган 
опасностью революционного пролетарского и нацио
нально-освободительного движения.

Вследствие роста колониальной захватнической поли
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тики Германии и того препятствия, которое оказывала 
этой агрессии Англия, большинство германских утопиче
ских романов, появившихся накануне 1914 года, изобра
жает Англию основным врагом Германии, и темой этих 
произведений является разгром Англии силой германского 
оружия.

Так, А. Ниман в романе «Мировая война» (August 
Niemann, «Der Weltkrieg», Berlin, 1904 г.) повествует о 
том, как Россия не пожелала более терпеть происков 
Англии, и на тайном военном совете Витте произносит 
обвинительную речь против коварных козней этой стра
ны. Он говорит, что Англия связывает Россию и -весь 
мир, и убеждает Россию сконцентрировать без объявле
ния войны огромную армию в Средней Азии для насту
пления по направлению к Индии и тем самым вынудить 
Англию к войне. Этот план принимается. В числе союз
ников России оказываются Германия и Франция. Россия 
проникает в Индию и завоевывает ее. В Европе ведут 
войну Германия и Франция и для этого прежде всего на
рушают нейтралитет Бельгии и Голландии. Под скипет
ром германского императора объединяются все народы 
«германской расы» — норвежцы, шведы, датчане, гол
ландцы. Происходит решительное сражение соединенного 
франко-германского флота с английским, и — морское 
могущество Англии сломлено. Германский десант выса
живается на побережье Англии, и к нему присоединяются 
французский и русский десанты. Затем следует картина 
мирового конгресса в Лондоне, занятом союзными вой
сками. Условия мира диктуют Витте, представитель 
французского правительства и германский канцлер. Ан
глия отказывается от мирового господства и вынуждена 
поделиться своими колониями. Россия получает Индию, 
Франция — Египет, а Германия — почти все английские 
колонии в Африке.

Империалиетически-захватнический смысл грядущей 
войны и не скрывается Ниманом. Здесь канцлер, на во
прос Генриха Гогенцоллерна, предполагает ли он после 
лишения Англии значительной части ее колоний вступить 
на путь твердой колониальной политики, отвечает: «Да, 
я считаю это одним из наиболее важных требований вре
мени. Мы обязаны восполнить пробел, оставленный по
литикой наших предшественников. Пруссия могла бы уже 
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й'Голетйем раньше Стать сильной морской державой...  
Мы, к счастью, вышли из полосы ученических лет, за ко
торые дорого заплатили. Ныне мы обязаны удержать то, 
что имеем, и взять то, что нами было упущено. Немец
кий народ будет отныне питать доверие к нашей коло
ниальной политике». 1

Столь же, а иногда и более ярко выраженной импе
риалистической идеологией пронизаны другие утопиче
ские произведения, появившиеся в Германии в предвоен
ные годы. * I ' l l

В этом отношении характерен роман «Европейская 
война 1913 года», вышедший в Германии накануне войны, 
написанный будто бы японским майором генерального 
штаба, виконтом Отойиро Каваками, и переведенный 
только на немецкий язык. (Vicomte Otojiro KavakamL 
Major im kais. japanischen öeneralstabe, «Der Europäische 
Krieg von 1913». Autorisierte Uebersetzung.)

По мнению этого немца, прикинувшегося японцем, гря
дущая война должна возникнуть в 1913 году из-за жажды 
реванша Франции. Согласно плану автора, против Гер- 
мании, выступающей совместно с Австрией, действуют 
Франция, Англия и Италия. Россия сохраняет нейтрали
тет. Развертываются боевые события. Франция занимает 
Бельгию, а Германия — Голландию. Следует картина боев 
под Льежем, Намюром и Антверпеном. Эскадрилья цеп
пелинов совершает налет на Лондон и наносит огромные 
разрушения столице. Морской флот Англии уничтожается 
«гениальным Цеппелином», который сам в качестве 
адмирала воздушного флота руководит сражением. Фран
цузы и англичане разбиты, Париж осажден. Германия ста
новится владычицей всего мира.1

Та же тема поражения противника с помощью цеппе
линов развернута в романе «Мировая война» германским 
националистом Рудольфом Мартином (Rudolf Martin, «Der 
Weltkrieg»). Его роман написан в 1907 году и предсказы
вает войну на 1915 год. Здесь повествуется о том, как 
Германия предъявила Франции ультиматум и, не дожи
даясь ответа, послала свой огромный флот цеппелинов 
на Париж. Предварительно уничтожив весь воздухопла
вательный парк Франции, немецкие воздушные корабли 
приступают к разрушению Парижа. Эти сцены уничто
жения столицы напоминают те, которые уже в наши дни
5 Цехновице;> 6 5



представил в утопическом романе «Воздушная война 
1936 года» немецкий майор Гельдерс1.

Рудольф Мартин пишет: «После уничтожения возду
хоплавательного парка все внимание было сосредоточено 
на уничтожении военного министерства на С.-Жерменском 
бульваре. Адмиральское судно графа Цеппелина в сопро
вождении 50 дирижаблей опустилось над военным мини
стерством в то время, как остальные дирижабли, разбив
шись на группы, остановились над государственным бан
ком, над министерствами иностранных дел, финансов, над 
Елисейским дворцом и казармами. Все эти здания пред
варительно были разысканы с помощью прожекторов 
с большой высоты, и только потом дирижабли медленно 
опустились, остановившись на высоте 200—300 метров. 
Спустя минуту весь колоссальный четырехугольник, зани
маемый французским министерством, от С.-Жерменского 
бульвара до улицы С.-Доминик, пылал как костер. Почти 
все офицеры генерального штаба и сам военный министр 
погибли. Едва успело закончиться разрушение военного 
министерства, как начался обстрел пяти казарм — в стро
гом порядке, почти как маневры на плацу. Образцовые 
карты Парижа, сфотографированные с высоты, давали 
возможность легко ориентироваться; кроме того на каж
дом передовом дирижабле находился офицер, отлично 
знакомый с Парижем». Затем — «к бомбардировке при
соединились и остальные 250 дирижаблей. Опера, Гранд- 
Отель, Отель Скриба, вся улица Риволи, все пространство 
от Лувра до Елисейского дворца были объяты пламенем. 
В огне погиб и сам президент республики».

В результате Франция была завоевана, а в столице ее 
расположилась главная квартира германского императора. 
Такая же участь постигла и Россию: вся ее центральная 
часть была занята победителями, а главная квартира 
главнокомандующего кронпринца расположилась в Мо
скве.

Но при всем этом неудержимом полете шовинистиче
ских мечтаний Мартин все же видит угрозу возможных 
социальных потрясений в результате войны. Несмотря на 
победоносность кампании, в Берлине начинается волнение.

1 «Luftkrieg 1936». «Die Zertrümmerung von Paris», von Major Hel
ders, Berlin, 1932. Сокр. русск. перев. Гос. Военн. изд. М., 1932.
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И автор пишет: «Затяжная война, голод и грозящая раз
разиться социальная революция могут привести Германию 
к гибели, несмотря на блестящие победы». Надо спешить 
заключить мир, но оказывается, что исконный враг — 
Англия — препятствует этому. Тогда Германия присту
пает к уничтожению Англии. Эта страна «перестает быть 
островом», ибо от Калэ до Дувра тянется несокрушимый 
воздушный мост из цеппелинов. Следует описание систе
матического разрушения Лондона. Но город не сдается 
и продолжает сопротивляться. Тогда немецкое командо
вание объявляет, что подвоз съестных припасов будет 
прекращен и семимиллионное население погибнет голод
ной смертью. Англия вынуждена в июне 1916 года за
ключить мир и признать право Германии на владение Ма
рокко, Алжиром и всей Передней Азией, включая Персию. 
Русские прибалтийские провинции, русская Польша и 
Украина, а также Голландия, Бельгия и весь север Фран
ции присоединяются к имперским владениям австро-гер
манского союза. Кроме того Англия уплачивает Германии 
двадцать пять миллиардов и Австрии пятнадцать миллиар
дов контрибуции.

Такова эта военная утопия, написанная за семь лет до 
империалистической бойни. Нужно отметить, что весь 
этот максимализм претворился в жизнь в той программе 
военных компенсаций, которую выдвинули германские по
литики в 1914 году. Подлинные итоги мировой бойни не 
отрезвили этих «мечтателей» вплоть до наших дней. Со
временный германский фашизм во главе со своим фюре
ром, надо думать, прошел политическую школу у «япон
ского майора» Каваками и у больного манией величия 
и разрушения Рудольфа Мартина.
' Изображая войну Германии с Англией, немецкие уто
писты видели в авиации то средство, которое позволит 
противопоставить более слабый немецкий морской флот 
могущественной английской эскадре. Эта тема также раз
вита в повести Миддельдорфа «На борту Сириуса») «Ат 
Bord des Sirius»), являющейся чем-то вроде апофеоза успе
хов Германии в области авиации. Описав будущий воз
душно-морской бой, автор указывает, что «если на море 
и продолжал развеваться английский флаг, то гегемония 
в воздушном царстве осталась за Германией». Эта же 
тема трактуется в утопии Мельхерса «Предвидение гря
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д.ущего» («Die Vergangenheit unserer ;2uluinft») и в ряде 
других произведений. С этой стороны характерна тоже 
анонимная утопия «Взгляд в будущее» («Ein Blick nach 
Vorn»),которая переносит нас к началу XXI века. В это 
время Германия, совместно с Турцией, стоит лицом к лицу 
с Тройственным согласием. Теперь Германия более не 
опасалась Франции, ибо Франция была малолюдна и 
истерзана внутренней смутой. Война с Россией Германия 
желала, ибо «идея панславизма становилась все более 
грозной и опасной». Напротив, с Англией она хотела ми
ра, ибо «было ясно, что, объединившись, мы могли бы 
властвовать над миром, а как враги обе страны только 
усиливали позицию враждебных им романской и славян
ской рас». Так как Англия мира не желала, то пришлось 
ее запугать путем посылки флотилии воздушных крей
серов. Цеппелины летят к Лондону, флагманский ко
рабль останавливается над самым министерством ино
странных дел и сообщает по радио, что если Англия не 
будет придерживаться нейтралитета, то менее чем в пять 
минут столица будет превращена в груду развалин. А так 
как уничтожить цеппелины было опасно, потому что на
чиненные страшным взрывчатым веществом бомбы все 
равно упали бы в город, то пришлось волей-неволей пой
ти на уступки \

Победа Германии над Англией благодаря усовершен
ствованной авиации трактовалась и в других утопических 
произведениях. Так как они в большинстве однотипны 
то мы на них останавливаться не будем. Укажем лишь, 
что об угрозе вторжения в Англию с воздуха писали на
кануне войны 1914 года и англййские военные писатели, 
публицисты и литераторы — Гейндмэн, Блэчфорд, Фреде
рик Гаррисон, Уэллс и др. Английский капитан Невиль 
в своей утопии как раз и рисует грядущую войну в виде 
нападения германских воздушных кораблей на Лондон. 
Снаряды с этих кораблей взрывают английский банк, пар
ламент и Вульвичский арсенал. Характерно, что эта тема

1 О немецких военно-утопических романах см. Л. М о в и ч  «Со
временная война и ее предсказатели», журн. «Современный мир», 

№ 3, 1915 г.; В. Ф р и ч е  «Германский империализм в литературе». 
М., 1916 г., и В. Ф р и ч е  «Немецкие фантазии о набеге цеппелинов». 
газ. «Русские ведомости», № 8, 11 января 1915 г., стр. 3.
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не снята и в современной английской литературе. Таковы 
романы Фоулер-Райта «Война 1938 года» и «Четыре дня 
войны». В первом произведении рассказывается о том, как 
фашистская Германия, завершив программу своих воору
жений, нападает с воздуха на Чехо-Словакию и уничто
жает Прагу. Далее немцы предъявляют ультиматум Ан
глии подтвердить ее нейтралитет в случае враждебного 
выступления против Германии какой-либо континенталь
ной державы. В Англии растерянность, переходящая в па
нику, ибо немецкий воздушный флот имеет сокрушитель
ный перевес.

В продолжении этого романа, опубликованном в 1936 го
ду, Фоулер-Райт повествует уже о разгроме Англии с воз
духа. Около четырех тысяч немецких бомбардировщиков 
и истребителей нападают на промышленные районы Сред
ней и Северной Англии и на Лондон. Английский воз
душный флот, значительно более слабый, чем германский, 
быстро уничтожается, Лондон погибает в пламени. Война 
вскоре становится всеобщей и захватывает почти весь 
мир. Несмотря на то, что на стороне Англии выступают 
такие мощные в техническом отношении страны, как 
Америка, все же дела Англии плачевны. Немецкая авиа
ция высаживает в разных пунктах страны высокомехани
зированные десантные части и начинает употреблять но
вые бомбы, начиненные «замораживающей смертью» — 
газом, от которого гибнут десятки тысяч людей. Четыре 
дня войны потрясли весь мир и в основном уже предо
пределили решающее поражение английского военного 
могущества \

Ту же тему развивает недавно вышедший ромам 
Л. Е. О. Чарльтона «Война над Англией». Книга Чарльтона, 
также отмеченная советской печатью, представляет 
особый интерес, поскольку она написана пером военного 
специалиста — командира авиочасти британских воздуш
ных сил. Чарльтон — убежденный поклонник теории гене
рала Джулио Дуэ. По его мнению, в будущих войнах Ан
глия будет иметь двух противников: Германию и Ита-

1 Романам Фоулер-Райта посвящены статьи Б'. И з а к о в а 
«Очертания грядущей европейской войны», «Правда», № 303,
2 ноября 1935 г., и «Англо-германская война будущего»,
«Правда», № 282, 12 октября 1936 г.
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лию. Так как эти две страны имеют решающее преимуще
ство в воздушном флоте, они наносят сокрушающий удар 
Англии и ее союзникам. Благодаря этому уроку Англия ре
организует свои воздушные силы и направляет свыше 
800 бомбардировщиков, разбитых на 54 эскадрильи, на 
Германию и снова добивается своего военного превосход
ства \  1

Уэллс в своем романе «Война в воздухе» накануне
1914 года рисовал картину воздушного десанта Германии 
в Америку. Он показывал весь ужас грядущей войны. 
Американский морской флот уничтожен германской воз
душной эскадрой, которая потом нападает на Нью-Йорк. 
Мировой город, несмотря на огромные разрушения, при
чиненные германской воздушной бомбардировкой, все же 
не сдавался. В это же самое время на Берлин налетает 
английский флот. Это нападение было совершенно не
ожиданным для немцев. Оказывается, что все державы 
мира в глубокой тайне заблаговременно готовили мощ
нейшие воздушные флоты, и на арену мировой войны 
выступают несметные полчища даже японских и китай
ских летчиков. Решительное сражение между германской 
воздушной эскадрой и японо-китайской происходит над 
Ниагарой. «Желтые» разбивают и уничтожают германцев. 
Вся цивилизация лежит в развалинах, но вместе с тем 
война не решена, ибо воздушный флот «может только 
разрушить, но ни победить, ни овладеть побежденным». 
Фантастические сцены гибели цивилизации были написаны 
Уэллсом с огромной силой выразительности. 1

Вся эта пропаганда воздушного флота, как основного 
боевого оружия грядущих боев, безусловно связана 
с теми идеями, которые распространял в это время италь
янский военный теоретик Джулио Дуэ. Свои взгляды на 
авиацию Дуэ высказал еще в 1909 году в ряде статей, 
опубликованных в различных военных журналах. Кроме 
того статья «Проблемы воздушного передвижения» была 
выпущена в 1910 году отдельным изданием. Все положе
ния Дуэ оказывали крупнейшее влияние как на формиро
вание теоретической военной мысли, так и на непосред
ственную практику (правда, уже в годы самой войны)

1 См. Б. И з а к о в .  «Война и мир в изображении британского 
офицера», «Правда», № 11, 11 января 1937 г.
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строительства военных воздушных сил капиталистических 
государств \

Военно-утопические романы в начале XX века мы най
дем и во Франции и в Америке. Но особый расцвет этого 
жанра характерен именно для Германии. И это не слу
чайно, ибо, по мере превращения Германии в империали
стическое государство, у нее еще в XIX веке оформляется 
философия агрессии. В результате победы над Фран
цией в семидесятых годах мы находим уже прямые гимны 
в честь войны, сформулированные идеологом наиболее 
реакционных групп немецкой буржуазии конца XIX сто
летия Фридрихом Ницше. «Только мечтатели и люди 
прекраснодушные, — восклицал он, — могут утверждать, 
что человечество создаст все лучшее, если разучится вое
вать. В настоящее время у нас нет иного средства, кото
рое может внушить упадочным народам мужественную 
энергию, свойственную лагерной жизни, глубокую, но 
безличную ненависть, хладнокровную жажду истребления, 
совершаемого с чистою совестью, гордое презрение 
к собственной жизни и к жизни близкого так хорошо, 
как это делает война».

В 1913 году в Германии вышел томик рассказов не
коего Гайдемарка «Герои», где автор откровенно разви
вает ницшеанскую апологетику войны. Большинство рас
сказов Гайдемарка посвящено грядущей войне Германии 
с Россией и Францией. Автор повествует о геройских 
подвигах германских летчиков, офицеров, рядовых и 
даже мирного населения — «германского народа под 
ружьем». Один из этих героев, лейтенант, восклицает: 
«Какое счастье сражаться и побеждать, какое счастье 
быть героем!» Автор не случайно эпиграфом к своим 
рассказам взял слова Ницше: «Вы спрашиваете, что хо
рошо? Хорошо быть храбрым».

За три года до войны появилась трилогия Вальтера 
Блема, посвященная эпохе франко-прусской войны. В ней 
также в духе ницшеанской проповеди воспеваются чув
ства героизма и самоотверженности, порожденные вой
ной. В третьей части трилогии— «Кузница будущего»

1 Перу Дуэ принадлежат и утопические романы-фантазии на 
тему воздушной войны, написанные, правда, уже в послевоенное 
время. Русский перевод «Война 19... года», см. Д ж у л и о  Д у э  
«Господство в воздухе», ОГИЗ, М., 1935 г., стр. 272.
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(«Die Schmiede der Zukunft») рисуется падение Парижа. 
На улицах города слышна поступь немецких войск. Рез
кие трубные звуки прорезают весенний воздух. В тор
жествующих криках фанфар «слышался голос народа, 
объединившегося после долгих лет унижения», слыша
лось его «желание отныне, наряду с другими великими 
нациями, владеть странами и благами земли, желание за
воевать это право упорным трудом, а если нужно — си
лой меча». Эта трилогия немало способствовала разжи
ганию шовинизма среди немецкого населения в предвоен
ные годы, и недаром современный фашизм отметил 
«заслуги» Блема назначением его на пост президента 
Прусской академии. '

Из французских утопических романов отметим роман 
Жиффара, вышедший накануне войны и предназначенный 
для юношества. В этом «юношеском» романе через все 
ужасы и невероятные военные приключения обнаженно 
проходит та же империалистическая тема. Характерно, 
что в романе война не ограничивается территорией Евро
пы, но захватывает весь мир. Укажем также на вышед
ший в Париже в 1912 году роман Сивриэ (de Civriex, 
«La bataille du champ des Bouleaux»), в котором зачинщи* 
цей войны изображена Германия.

Большинство американских утопических романов по
явилось уже во время самой войны. Так, в Нью-Йорке 
в 1916 году вышел роман Меллера «Вторжение в Аме
рику» (J. Meller, «The Invasion of] America», New-York, 
1916). Здесь повествуется о том, как «Великая коали
ция», под которой подразумеваются Германия, Австрия, 
Турция и Болгария, объявила войну Америке. Соединен
ный флот вражеских держав, вместе с бесчисленными 
транспортными судами, двинулся из Европы к западу, 
В Америке начинается паника. Из всех городов атланти
ческого побережья раздался вопль, направленный к Ва
шингтону: «Защищайте нас! Защищайте народ! Оборо
няйте города!» Но военное министерство вынуждено 
ответить, что вследствие недостаточности сухопутной ар
мии американским войскам остается лишь отступить 
в глубь страны. Флот же Америки бессилен перед соеди
ненным флотом коалиции. Происходит высадка десанта 
около Бостона. Попытки сопротивления были безрезуль
татны. Американские артиллеристы не умели стрелять,
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кавалерия была без лошадей, пушки без снарядов, войска 
без амуниции и пр. . В результате Бостон занимается 
неприятелем. Через две недели был взят Нью-Йорк и 
ряд других городов. Америка подпала под влияние чу
жеземцев.

Укажем, что накануне вступления Америки в войну была 
издана уже целая серия как утопических романов, так 
и публицистических произведений на тему о грядущей 
войне и об угрозе неприятельского нашествия на Штаты.

Когда «царское воинство» били на полях брани, когда 
самодержавие под угрозой иноземных штыков бывало 
вынуждаемо подписывать позорные мирные условия, 
тогда буржуазно-дворянские идеологи России также об
ращались к утопическому роману и в мечтах своих гро
мили весь мир, водружали трехцветное знамя в Констан
тинополе — давнишней мечте русских купцов и помещи
ков — и во всех частях света.

Особенно характерно это обращение к утопическому 
роману в то время, когда, после унизительного Париж
ского трактата 1856 года, России было запрещено иметь 
военный флот на Черном море, и этим она сбрасывалась 
со счетов на международной колониальной бирже.

Примириться с этим положением самодержавие не 
могло, и оно начало исподволь собирать силы, чтобы 
вернуть свое равноправное положение среди зарубежных 
капиталистических держав.

Вскоре внимание военных кругов было привлечено 
к исключительно эффективным действиям крейсера «Ала
бама» во время междоусобной войны между северными 
и южными штатами Америки в 1861—1865 годах, в резуль
тате которых морская торговля северян была парализо
вана, а их торговый флот почти целиком уничтожен кор
саром южных конфедератов. Лишь после двухлетнего 
плавания «Алабама» была уничтожена.

Операции этого крейсера произвели огромное впечат
ление на широкие общественные и военные круги и спо
собствовал« укреплению идеи возможного ведения успеш
ной борьбы с морской державой посредством нападения 
на ее морскую торговлю. Идея эта была особенно со
блазнительна для противников Англии, морская торговля 
которой имела особое значение ввиду островного поло
жения государства,
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Англия являлась основным врагом царской России, так 
как она препятствовала русской агрессии как на Даль
нем, так и на Ближнем Востоке. Поэтому русские воен
ные деятели особенно пристально следили за успешными 
действиями «Алабамы». Если нельзя построить крупного 
линейного флота, то почему не закупить несколько срав
нительно дешевых быстроходных крейсеров, которые 
смогут действовать на торговых путях Англии? Вот 
мысль, возникшая у русских политиков и стратегов.

В скором времени царскому правительству пришлось 
на практике убедиться, что этим путем можно достигнуть 
больших результатов. В 1863 году вспыхнуло польское 
восстание, вызвавшее горячий отклик в общественном 
мнении зарубежных стран. Воспользовавшись этим, пра
вительства Франции, Англии и Австрии предъявили само
державию ряд требований. Царское правительство откло
нило их. Конфликт обострился, и снова нависла угроза 
войны. Севастопольское поражение не было забыто. 
И вот новое обострение, ставящее империю в крайне тя
желое положение. Значительная часть войск была оття
нута на усмирение восстания, русский же флот был на
столько слаб, что не приходилось думать о какой-либо 
борьбе против объединенных морских сил европейской 
коалиции. »

Тогда царское правительство решает в большом мас
штабе применить опыт «Алабамы». Оно вмешивается 
в события в Америке, обещая поддержку северянам в их 
борьбе с рабовладельческим Югом. Эти неожиданные 
симпатии крепостнического самодержавия к северянам 
станут понятными, если вспомнить позиции Англии, кото
рая, опасаясь, что происходившая в Америке борьба про
тив рабства найдет отклик в многочисленных колониях 
и в Индии, стала на сторону южан.

И вот царское правительство с величайшей поспеш
ностью снаряжает крейсерские эскадры. Одна, под ко
мандованием адмирала Лесовского, направляется из Крон
штадта в Нью-Йорк; вторая, под командованием контр- 
адмирала Попова, — из Владивостока в Сан-Франциско. 
Эти эскадры после прибытия в Америку и получения рас
поряжений должны были действовать на торговых путях, 
главным образом, Атлантического и Тихого океанов и 
наносить удары по неприятельской торговле.
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Эскадрам удалось незамеченными пройти в Америку. 
Весть об их прибытии произвела огромное впечатление 
на английское и французское общественное мнение и на 
военные круги. В результате коалиция распалась, и Ан
глия отказалась от вмешательства в русско-польские дела.

Приободренное столь блестящими результатами цар
ское правительство решает в плановом порядке создать 
крейсерский флот. С этой целью в 1878 году, по почину 
императорского общества содействия русскому торговому 
мореходству, открывается подписка на сбор средств для 
приобретения быстроходных пароходов, которые в воен
ное время можно было бы обратить в крейсеры-истреби
тели. Таким образом, организуется акционерное обще
ство «Добровольного флота», которое в скором времени 
закупает в Германии ряд судов.

В конце XIX столетия надежды на этот флот были ве
лики, и деятельность его протекала под непосредствен
ным наблюдением Александра III и его сотрудника, непо
средственного вдохновителя русской внешней политики, 
Победоносцева.

Между прочим, в 1880 году, когда отношения царского 
правительства с Китаем настолько обострились, что ожи
дался разрыв, один из пароходов «Добровольного фло
та», «Москва», прибыв во Владивосток, был в течение 
двух суток переделан в крейсер и зачислен в состав бое
вой эскадры. '

В это время в военно-морских кругах довольно бурно 
дискуссировался вопрос о том, какой нужен России 
флот — броненосный или крейсерский. Эта дискуссия на
шла отражение и в художественной литературе. В част
ности, чрезвычайно любопытен утопический роман 
«Крейсер «Русская Надежда», вышедший под инициалами
А. К. в С.-Петербурге в 1887 году. Это произведение 
было написано бывшим морским офицером А. К а н- 
к е в и ч е м, выступавшим затем в печати под псевдони
мом А. Б е л о м о р. Канкевич дважды совершил кру
госветное плавание, в 1883 году был уволен в от
ставку, после которой продолжал службу на коммерче
ских судах. 1

В своем первом романе он в форме утопического про
изведения рисует перспективы действий крейсерского 
флота России в случае войны с Англией. В апреле
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18... г. крейсер «Русская Надежда» получает приказаиие 
спешно вооружиться и направиться в Тулон на соедине
ние с отрядом Средиземного моря. Это был новый по
строенный из стали корабль, имевший 300 футов* (91,4 м) 
в длину и 45 (13,7 м) в ширину, довольно мощную артил
лерию, торпедные аппараты, скорость хода 16,5 узла и 
дальность плавания не менее 8 000 миль при десятиузло
вом ходе и 10 000 миль — при восьмиузловом. Кроме 
мощных механизмов, крейсер имел парусное вооружение.

Выход его из Николаева происходит неожиданно и 
в глубочайшей тайне; офицеры теряются в догадках о 
причине срочного приказания, тем более, что в междуна
родных отношениях пока не предвидится никаких ослож
нений. Выйдя в море, офицеры вспоминают боевые 
действия «Алабамы» и сожалеют, что Россия не распола
гает в разных частях света своими угольными базами, 
которые дали бы возможность крейсеру достигнуть та
ких же блестящих результатов, как и этому кораблю. '

«— Посмотрите на немцев, — говорит один из офице
ров, — они только что создали флот, а имеют свои стан
ции на всех океанах.

— А «Алабама»? — возразило на это несколько голосов.
— Что ж ваша «Алабама» доказывает? Если бы ее не

поддерживали англичане, долго ли она плавала бы?» 
(стр. 7). '

Но эти вопросы, связанные с угольными базами, как 
говорит автор, не особенно смущают русских моряков, 
так же как и нормы международного права, воспрещав
шие захват нейтральных торговых судов и ограничивав
шие определенными условиями право уничтожения призов.

Крейсер прибывает в Тулон, но скоро получает прика
зание итги в океан к берегам Южной Америки. Здесь 
команда, наконец, узнает подлинный смысл происходя
щих событий. Началась война между Россией и Англией. 
Крейсер «Русская Надежда» получает назначение дей
ствовать на торговых путях врага. '

«Английский торговый флот, — пишет Канкевич, — это 
мировой монополист-перевозчик. Чтобы разорить или со
всем убить его, мало было утопить или сжечь несколько 
десятков пароходов. Надо было лишить его возможно
сти работать в течение более или менее продолжитель
ного времени; надобно было сделать весь этот миллиард



ный капитал мертвым, приносящим даже убыток, а лю
дей, зарабатывающих службой на пароходах свой хлеб, 
обратить в излишнюю тягость для государства, лишив их 
этого заработка» (стр. 51).

Автор в романе показывает, как Россия исподволь под
готовляется к выполнению этой задачи, и война с Ан
глией не застанет ее врасплох. «Русская Надежда» начи
нает крейсерство. Она вместе с другими русскими крей
серами нападает на торговые и военные корабли и уни
чтожает их. Действия протекают чрезвычайно успешно, 
и скоро в английском коммерческом флоте подымается 
паника. 1

Начинаются боевые операции и в отдаленных англий
ских колониях. Уничтожаются английские военные ко
рабли в Сингапурской гавани, которая была подожжена 
русскими минными катерами, спустившими по ветру по
дожженную пирогу, наполненную горючим материалом. 
Происходит нападение на Бомбей; русские крейсеры за
хватывают неприятельский нефтеналивной транспорт, 
вводят его в порт, выпускают нефть и поджигают ее. 
В результате — страшная катастрофа, уничтожившая как 
торговый, так и военный флот, стоявший в Бомбее. Рус
ские крейсеры топят английский отряд из двенадцати 
военных транспортов, перевозивших кавалерию и артил
лерийские запасы.

Действия русских протекают также на Индийском по- 
бережьи, причем поражение англичан подымает нацио
нальное движение индусов. Блестящие успехи крейсеров 
вызывают горячие симпатии к России населения стран, 
находящихся под гнетом английской колониальной поли
тики. Так, русским морякам, съехавшим на берег голланд
ской колонии в Тихом океане, была устроена торжествен
ная встреча.

В итоге русские окончательно покончили с могуще
ством Англии на морях. «Ирландия и почти вся Индия 
находились в восстании, Австралия громко высказывала 
свое неудовольствие против метрополии, не сумевшей за
щитить ее от нападения русских крейсеров» (стр. 153). 
Одновременно с боевыми действиями крейсеров русская 
армия^ через Афганистан наступает на Индию и «благо
получно переходит через Инд, как перешагнула и че
рез Дунай»; «Европа поняла, что совершается неизбеж*



ный приговор истории, и ждала в страхе и Удивлений pö* 
кового конца» (стр. 153— 154)

Россия без участия Европы заключает славный мир 
с Англией. Подходя к тому моменту, когда команда рус
ских крейсеров узнает об этом торжестве империи, Кан- 
кевич восклицает: 1 ’

«Я должен сознаться, что рука моя бессильна, речь бес
цветна, безжизненна для изображения той чудной кар
тины, того великого момента, который настал, наконец, 
для моих товарищей на крейсере «Русская Надежда» и 
для всего отряда» (стр. 230).

Россия торжествует, она гегемон мира. Англичане по
вержены. Таково содержание этого первого русского 
военно-морского утопического романа, написанного офи- 
цером-моряком еще в 1886 году и опубликованного 
в 1887 году. Следует сказать, что при изложении попу
лярной в военно-морских кругах идеи, связанной с дей
ствиями крейсерских эскадр, Канкевич безусловно пре
увеличивал их боевые возможности. Крейсерские эскадры 
хотя и могут принести большой ущерб торговле неприя

1 Отметим, что вторжение русских через Афганистан и Памир 
в Индию являлось темой для ряда зарубежных военно-утопических 
романов. Так, Август Ниман в своем романе «Мировая война» 
повествует о тех «блистательных» успехах, которые одерживает 
русское оружие в боях с англичанами в пределах Индии. Нимг.н 
здесь не случайно вспоминает, что император Павел I повелел ата
ману Донского войска Орлову с двадцатью двумя тысячами каза
ков пробраться к берегам Ганга. Ниман пишет: «О подобной задаче 
в то время слишком легко судили. Император умер, а безумный, 
смелый план его так и не был приведен в . исполнение. Во время 
Крымской кампании генерал Кауфман с двадцатью пятью тысячами 
тоже думал завоевать Индию. Ничего из этого не вышло. С тех 
пор взгляды переменились. Русские поняли, что лишь постепенно 
шаг за шагом, они могут приблизиться к цели. На Западе они уже 
стоят всего в ста километрах от Герата, на Востоке — в Памире — и 
еще ближе к Индии».

Укажем, что в эпоху русско-японской войны, когда антагонизм 
с Англией у царского правительства был особо обострен, этот ро
ман печатался отдельными главами на страницах столичной бирже
вой газеты «Новости» (с № 247 от 7/IX 1904 г.). Тема возмож
ного вторжения русских в Индию привлекала и английских писате
лей, в частности Р. Киплинга. В своей руссофобской повести «Быв
ший человек» (см. «Избранные рассказы», Моск. книгоизд., М., 
1908 г., кн. 2, стр. 239) он вкладывает в уста офицера-казака, по
павшего в Индию (повидимому, агента царского правительства), 
прямые угрозы вторжением русских в пределы Индии.
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теля, но основной задачи, заключающейся в уничтоже* 
нии военно-морской силы противника, они решить не мо
гут. На практике мировой войны 1914—1918 годов можно 
было со всей отчетливостью убедиться в последнем. Не
мецкие крейсеры «Эмден», «Карлсруэ», «Дрезден», вспо
могательный крейсер «Вольф» и ряд других действовали 
в большом масштабе по классическому примеру «Алаба
мы», нанесли большой ущерб англо-американской тор
говле в океане, отвлекли военно-морские силы против
ников с главного театра войны, но вместе с тем в общем 
исходе войны они не сыграли решающей роли. Снова 
подчеркнем, что популяризация этих суррогатных средств 
ведения морской войны характерна для слабых в военно- 
морском отношении держав. И, конечно, не случайно та
кая же идея, еще ранее Канкевича, трактовалась извест
ным французским автором фантастических романов 
Жюль-Верном в его «Наутилусе».

Следующее произведение А. Канкевич (Беломор) пуб
ликует в 1889 году под интригующим заголовком: «Ро
ковая война 18... года» *. ■ i It-

Этот роман снова посвящен теме грядущего мирового 
господства России. Взоры Беломора прежде всего на
правлены в сторону Турции. И это, конечно, не случайно. 
Как известно, воспользовавшись франко-прусской войной 
и разгромом Франции, царизм в 1870 году односторонним 
актом отменил парижский трактат и начал новую подго
товку к борьбе за Константинополь и проливы. Хотя 
русско-турецкая война 1877— 1878 годов не принесла Рос
сии желаемых успехов, но мечты о всеславянской импе
рии не оставляют буржуазно-дворянских идеологов.

Беломор в своем романе как раз и вскрывает те пути, 
по которым, по его мнению, должна итти Россия для 
достижения своего колониального величия. С точки зре
ния офицера-моряка, все решает мощный и быстроход
ный флот. О действиях и «победах» русского флота по
дробно повествуется в этом утопическом романе.

Роман полон реваншистских настроений, распростра
ненных в военных кругах России после севастопольского 
разгрома и неудач турецкой кампании.

11 Издан отдельным оттиском журналом «Русское судоходство» и 
перепечатан и сборнике А. Б е л о м о р а  «Рассказы и мечты ста
рого моряки», СПБ, 1894 г.
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Следующая военная утопия в России появилась уже 
после дальневосточной катастрофы. В 1908 году Вл. Се
менов публикует роман «Царица мира», а в 1909 году его 
продолжение — «Цари воздуха» '•

Вл. Семенов, так же как и Беломор, был морским офи
цером. На броненосце «Суворов» он в составе штаба ад
мирала Рожественского участвовал в Цусимском бою и 
сдался вместе с командующим второй тихоокеанской 
эскадры в японский плен. После заключения мира Семе
нов возвращается в Россию, в конце 1906 года выходит 
в отставку и посвящает себя целиком литературной дея
тельности. Его книги «Бой при Цусиме» и «Расплата»

. описывают поход эскадры Рожественского и гибель цар
ского флота. Эти произведения Семенова получили гро
мадное распространение и были переведены на многие 
европейские языки.

Причину крушения морского могущества России Семе
нов видит не в монархической системе, а в тех бездар
ных военачальниках, которые заседали под адмирал
тейским шпилем. Недаром его сатирический очерк «За
седание Адмиралтейств-коллегии» (1909) вызвал нападки 
военно-бюрократических кругов.

В своем фантастическом романе Семенов, подобно Бе- 
ломору, пытается показать грядущие судьбы мира. Как 
и зарубежные авторы военно-утопических романов, он 
видит в авиации решающее боевое средство, причем, ло 
его мнению, тот, кто первый сумеет разрешить задачу 
создания авиационного двигателя, тот будет владеть ми
ром. «Нет оружия, равного воздушным эскадрам!» — вос
клицает Семенов. «Не под землю же уйдут их против
ники! А создать что-либо подобное себе на поверхности 
земли или воды этот флот не позволит! Для него не бу
дет тайны! Он уничтожит в конце всякую такую попытку, 
сметет, разрушит всякий завод, всякую мастерскую, кото
рые осмелились бы строить что-либо подобное, без его 
разрешения! Для него нет невозможного, потому что нет 
ему равного! Он всемогущ, вездесущ, всеведущ!» («Ца
рица мира», стр. 20).

Роман развертывает перед читателем будущее той стра
ны, которая разрешила эту задачу. Один капитан англий

0 Изд. т-ва М. О. Вольф, СПБ и Москва.
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ской армии в большом секрете производит опыты с авиа
ционным двигателем. Эти опыты блестяще удаются, и Ан
глии удается в величайшей тайне в оцепленной вой
сками долине организовать производство воздушных 
кораблей.

Далее следует банальная история об онемечившейся 
англичанке, красавице-шпионке, которой удается выведать 
тайну механизма воздушных кораблей. Нагромождается 
серия диких преступлений. Но, несмотря на все интриги, 
Англии удается первой изготовить эти корабли, и тогда 
король обращается ко всем державам с воззванием, в ко
тором предлагает немедленно разоружиться под угрозою 
уничтожения с воздуха. '

Наступает «золотой век», но продолжается он недолго, 
так как в отдельных странах на почве экономических по
трясений, связанных с изменением положения всей про
мышленности, начинается революционное движение. 
В первую очередь революция торжествует во Франции. 
Тогда Англии приходится силой нового оружия уничто
жить этот «очаг заразы ». . .  Но начинается народная 
война в ряде стран Европы, и борьба затягивается.

В это время немцы, добыв через красавицу-шпионку 
чертежи кораблей, тайно их сооружают. Происходит 
битва народов. Так как у немцев на воздушных кораблях 
была артиллерия, то им удается одержать верх над Ан
глией. '! , I . а

Тайной кораблей овладевают воздушные пираты, ко
торые дезорганизуют торговую жизнь всего мира и воз
вращают его к временам средневековья. Тогда на арену 
выступает Россия. Неподалеку от Сызрани проживает 
старик профессор со своей дочерью. Профессор изобре
тает новые усовершенствованные корабли, но он вскоре 
разочаровывается в авиации, так как видит, что она при
водит к междоусобным войнам между Сызранью и Батра
ками (?), Самарой и Саратовом. Тогда вместе с дочерью 
он изобретает специальный «детонатор», который дает 
возможность уничтожить на расстоянии всякое взрывча
тое вещество. Таким образом человечество освобож
дается от огнестрельного оружия ih воздушных бомбар
дировок.

Но все же война не уничтожена, — говорит читателю 
роман Семенова. Поднимаются дикие народы, вооружен-
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ные копьем и саблей. Уничтожение огнестрельного ору
жия делает культурных людей беспомощными и отдает 
их во власть новых гуннов и вандалов, которые уничто
жают на земле все очаги цивилизации. Кровопролитие 
не прекращается. Тогда дочь великого изобретателя со 
своими спутниками удаляется на необитаемый остров 
в океане, где они зажили счастливой первобытной 
жизнью. *

Как видим, утопия Семенова представляет собою не что 
иное, как низкопробный бульварный роман на военную 
тему. Дикая фантазия, пошлые любовные интриги и ху
дожественная беспомощность совмещаются с толстов
скими идеями дворянина-офицера, прошедшего через Ц у
симу. 1

Последний из известных нам русских военно-утопиче
ских романов был опубликован уже накануне мировой 
войны. Принадлежал он перу некоего Петра Р-ского, по- 
видимому также офицера флота, скрывшегося под своими 
инициалами. Эта фантазия вышла в свет под заглавием: 
«Война «Кольца» с «Союзом». (Англия, Франция, Рос
сия— Германия, Австрия, Италия.) Повесть грядущих со
бытий» (СПБ, 1913 г.).

По своим литературно-художественным качествам эта 
утопия стоит на уровне произведений Семенова. Но в о т 
личие от «Царей воздуха» она представляет интерес бла
годаря тем военно-стратегическим и политическим идеям, 
которые развивает автор.

Грядущая война, как и в романе Беломора, начинается 
борьбой славянства против своих «врагов».

«Всеславянская идея, чуждая шовинизма, — пишет ав
тор ,— и объединяющая славян лишь на почве самоза
щиты, но не завоевательных планов, вызвала тем не ме
нее резкую перемену в дипломатическом поведении Трой
ственного союза. Германия, избегавшая еще в конце 
1912 года войны, теперь смело шла ей навстречу. Прежде 
она рассчитывала на то, что огромное развитие эконо
мической деятельности позволит ей постепенно довести 
свой флот до численности и силы английского. Теперь, 
с начинающимся зарождением в Архипелаге военного 
флота дружественной России Болгарии, с крушением на
дежд на экономическое завоевание Азиатской Турции 
при помощи Багдадской дороги и, наконец, с близким 
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возрождением во всей его силе русского Балтийского 
флота, война стала для нее необходимостью» (стр. 3—4).

Далее автор, не без тонкого понимания обстановки, 
отмечает тот сложный клубок взаимоотношений, который 
возник на- Балканах. Война началась именно с балкан
ского узла.

Первое время «Союз», как описывается в романе, одер
живает верх. Благодаря быстроте мобилизации герман
ских войск им удается одержать победы в Царстве Поль
ском и занять Варшаву. В окрестностях Лодзи происхо
дят кровопролитные бои, крайне ожесточенные и упор
ные. Столь же успешно идут дела немцев и итальянцев 
на Западном фронте. Однако к французам спешит на 
помощь восьмидесятитысячная британская армия. Ан
глийский воздушный флот перелетает Ламанш и присо
единяется к северным отрядам французской воздушной 
эскадры. В это же время могущественный английский 
флот демонстрирует свои силы перед Вильгельмсгафеном, 
где находятся главные силы немецкого флота.

Германия нарушает нейтралитет Бельгии и Люксембурга, 
и бои между северной германской и франко-англий
ской армиями ведутся на франко-бельгийской границе. 
Война происходит на суше, в воздухе и на море, причем 
боевые действия русского флота протекают чрезвычайно 
успешно.

Русский флот уже далеко «е тот, чем он был во время 
Порт-Артура и Цусимы.

В результате русские громят сначала флот Швеции, 
после того как она примкнула к «Союзу», а потом и всю 
германскую эскадру. Когда на помощь русским пришла 
английская эскадра, ей пришлось лишь докончить раз
гром, который самостоятельно произвели русские бое
вые корабли. «Морское могущество немцев в этом по
следнем бою было сломлено, быть может, навсегда» —- 
заключает автор (стр. 109). 1

Русские войска продвигаются до Берлина, и немцы, 
чтобы «е позволить русским взять столицу и уничтожить 
остатки флота в Киле, спешат заключить мир. Конечно, 
условия его выгодны для стран-победигельниц. Франция 
возвращает себе Эльзас-Лотарингию и приобретает за
падную часть Швейцарии (Швейцария к концу войны 
присоединилась к Тройственному союзу), а Россия иолу- 
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Мает часть восточной Пруёсий, польские зеМлй в Запад
ной Пруссии и Познани.

Эти успехи русского оружия оказались возможны, по 
словам одного из героев романа, офицера-летчика Рын- 
дина, благодаря тому, что многое изменилось в русской 
армии со времен войны с Японией.

Рассматривая русские военно-утопические романы, нуж
но притти к выводу, что идеи, которые развивались их 
авторами, находились в полном противоречии с реаль
ной действительностью России конца XIX и начала 
XX столетия. Эти произведения пропагандировали из
любленные военно-стратегические взгляды и ставили за
дачей организацию вокруг них общественного мнения.

Но русское правительство, глухое к предостережениям 
даже наиболее передовых представителей военной мысли, 
не прислушивалось к голосу офицеров-романтиков, и их 
произведения не только не имели тех высоких тиражей 
и той популярности, которой пользовался военно-утопи
ческий роман за рубежом, а наоборот, проходили почти 
незамеченными. I М i

Военно-утопический роман в России был совершенно 
оторван от реальной государственной политической жизни 
страны. И это, конечно, не случайно. Военная немощность 
России вытекала не только из отсталости стратегов, засе
давших под адмиралтейским шпилем и в амфиладах гене
рального штаба, а в основном из общей экономической, 
технической и культурной отсталости страны.

Отметим некоторые общие черты, присущие всем воен
но-утопическим произведениям, появившимся в огромном 
количестве в предвоенные годы. Отличительной чертой 
этих романов-предсказаний, написанных в большинстве 
we писателями-профессионалами, а офицерами или поли
тическими деятелями, является их художественная беспо
мощность. Все они созданы с определенным заданием: 
распропагандировать свои излюбленные военно-стратеги
ческие идеи и способствовать увеличению ассигнований 
на военные нужды. Так, Зеештерн в своей утопии «Кру
шение старого мира» в самых мрачных тонах рисует 
уничтожение англичанами немецкого флота. Это описание 
преследует совершенно определенные цели — пропаганду 
среди массового читателя необходимости строительства 
большого военного флота. Сам автор об этом говорит со- 
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вершенно отчетливо. После описания гибели морского мо
гущества Германии Зеештерн восклицает: «Все это послу
жило хорошим уроком тем, кто был против увеличения 
германского флота, утверждая, что небольшой, хорошо 
вооруженный и управляемый опытной рукою флот может 
победить любую сильную морскую державу. Этот со
физм, — продолжает автор, — разлетелся в пух и прах 
перед действительностью!» 1

Характерно, что английские романисты пугали своего 
читателя грядущей гибелью английского могущества бла
годаря превосходству флотов других держав. Так, еще 
в 1887 году вышла анонимная брошюра под заголовком 
«Большая морская война 1887 г.» («The Great Naval 
War of 1887»),1?. Автор, рисуя фантастическую картину 
грядущего разгрома английского флота Францией, стре
мится распропагандировать идею необходимости- уве
личения ассигнований на строительство новых судов. 
Следует отметить, что эти же цели преследовали другие 
анонимные повести того же времени- «Сражение при Порт- 
Саиде» («The Battle of Port-Sai'd»), «Плавание крейсера 
Meander» («The Cruising of the Cruiser Meander»)n др. Так, 
анонимный роман «Вторжение 1910 года» («The Invasion 
of 1910»), вышедший в 1906 году, рисует гибель им
перии благодаря блестящим победам немцев на море. 
В результате поражения английского флота немецким ар
миям удается захватить не только Лондон, но и основные 
промышленные центры.

Конечно, все эти романы стоят на ярко выраженных 
империалистически-захватнических позициях. При всем 
различии политических комбинаций империалистическая 
тенденция у всех произведений одна и та же: народы не 
только вечно враждебны друг другу, но вечно были и бу
дут врагами, коварными и кровожадными. Грядущая 
война прибыльна. Она сулит захват новых колоний, мил
лиардные контрибуции. 1

Нельзя не указать на стремление авторов этих произве
дений запугать своего читателя. Повествуя об ужасах 
будущей войны, писатели-утописты стремились нагнать на 
обывателя животный страх, для того чтобы прикрыть

1 В переводе А. Пиленко была опубликована в «Морском сбор
нике» за 1887 г., № 2, 3 и 4.
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империалистическую агрессию. Отсюда смакование кош
мара грядущей войны. В упомянутом романе «Взгляд 
в будущее» военное столкновение происходит в 2006 году 
между Германией и Россией. Невеста встречает на вок
зале своего жениха, недавно лишь отправившегося на 
театр военных действий. К ее ужасу, она вместо цвету
щего юноши, каким он уехал, увидела перед собой почти 
старика, с серым цветом лица и с заострившимися чер
тами. «Война при современных условиях не пустяк» — 
замечает он на удивленный вопрос невесты.

В анонимной повести «Война 19...» («Kriegsmobile 19...»), 
рисующей войну Германии с Францией и Россией, описы
вается кровавая бойня, такая кошмарная, что немецкие 
солдаты и офицеры не выдерживают, многие сходят 
с ума и бросаются с диким криком навстречу смерти.

Кроме того эти фантастические романы призывали 
к военно-технической изобретательности. Основные формы 
той техники, которая применялась в империалистиче
ской бойне 1914 года, были еще задолго до войны пред
видены в военно-фантастических повестях и романах. 
Так, нападение вооруженных подводных лодок на ком
мерческие суда было подробно описано еще до войны 
Конан-Дойлем в его рассказе «Опасность», напечатанном 
в «Strand Magazine». То же относится и к газовой войне. 
Еще Жюль Верн в рассказе «Les cinq cent millions de 
la Begum» выводит немецкого профессора Шульца, кото
рый в соперничестве с французским профессором Сарра- 
сеном фабрикует огромнейшего размера бомбы, «вид ко
торых обманчив». При взрыве они выпускают громадные 
волны удушливого и замораживающего газа. То же са
мое относится к применению танков. Еще задолго до 
войны Уэллс в рассказе «Сухопутные броненосцы» нари
совал действие механических чудовищ, наделенных, 
правда, ногами вместо цепей, и чуть ли не с «самостоя
тельной волей».

Функция этих произведений заключается в том, что 
ими воспитывался в империалистическом духе массовый 
читатель. Надо указать, что такие романы, как «Мировая 
война» Рудольфа Мартина и роман Зеештерна, расходи
лись перед войной в десятках тысяч экземпляров. На 
языке у этих писателей было то, что буржуазные поли
тики тщательно держали на уме.
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С этой стороны характерно, что последние часто счи
тали необходимым одернуть чересчур разболтавшихся 
романистов. Так, рецензент упомянутого произведения 
Нимана писал на страницах одного немецкого военного 
журнала, что в результате появления таких оголтелых 
романов Германия будет иметь мало друзей, да кроме 
того у читателя создается ложное понимание грядущего 
места Германии среди европейских держав, особенно 
в плане ее взаимоотношений с могущественной Англией.

Г Л А В А  VI

Империалистические идеи в предвоенной литературе 
развивались не только на страницах военно-утопического 
романа.

Достаточно ознакомиться с буржуазной литературой 
Франции и Англии второй половины XIX и начала XX ве
ка, чтобы убедиться в особом расцвете в этот период 
жанра к олониального романа. Правда, истоки этого жанра 
идут еще ]Г_ХГ\ГТТГ~вёку (Бернарден де Сен-Пьер, Шато- 
бриан во Франции, в Англии — Даниель^Дефо). Но на
стоящее развитие колониальный роман получает лишь со 
второй половины XIX века. К этому времени выступает 
по Франции со своими произведениями Пьер Лоти, поло
живший основание целой литературной школе. Он дал но
вое развитие литературному жанру, уже на империали
стической базе, который принято называть экзотизмом.
‘ Клод Фаррер начинает культивировать в колониальном 
романе тему о 'культуртрегерских задачах европейца 
в «заморских странах». Правда, в романе «Цвет циви
лизации» («Les civilises») писатель не может не отметить 
нравственного разложения этих просвещенных европей
цев, претендовавших на господство над «варварами и ди
карями» Востока. Но и здесь Фаррер отнюдь не обличи
тель, он стремится лишь указать колонизатору-буржуа 
пути к его возвышению. И не случайно вслед за этим 
произведением Фаррер выпускает чрезвычайно слабый 
дидактический роман «Новые люди», где им выводятся 
мудрые администраторы и талантливые капиталисты.

В девяностых годах прошлого века во французской 
литературе начинается движение, направленное к созда
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нию авантюрно-приключенческого романа, носящего на
* себе те же обнаженные черты империалистической идео

логии. Здесь выступает ряд писателей, как Шеневьер, 
Мак-Орлан, Бенуа и др. Но эта авантюрно-приключенче
ская литература Франции находится под непосредствен
ным влиянием соответствующей английской литературы, 
которая получает свое наиболее полное развитие опять- 
таки начиная со второй половины XIX века. В это время 

/ I литература Англии и создала специальные империалисти- 
^  ческие жанры, имевшие решающее влияние на 1штерату- 

ры континентальных стран. Здесь прежде всего надо от
метить роман путешествий, который зачастую писался 
непосредственно самими империалистическими агентами 
Англии. Основоположником и законодателем этого жанра 
является известный путешественник, исследователь Аф
рики и апостол английского империализма — Стэнли. Ан
глийская литература путешествий-  была громадна и до 
выступления этого писателя-путешественника. Стэнли 
придает ей иной характер. Описывая далекие колониаль
ные страны и свою, полную риска, опасностей и приклю
чений жизнь, он стремится распространить «цивилизатор
скую» роль Англии на все части света. Его книги — «Как 
я нашел Ливингстона» (1882), «Сквозь черный континент» 
(1878), «Основание государства Конго» (1885), «В дебрях 
черной Африки» (1890) — и являлись этим новым типом 
авантюрно-колониальных произведений. Стэнли имеет 
целый ряд продолжателей, как, например, венгерского 
ориенталиста и путешественника Арминия Вамбери, и 
в особенности Киплинга. В своих сборниках песен, стихо
творений и рассказов Киплинг ставит перед собой лишь 
единственную задачу — создать эпос милитаризма. Киплинг 
выступает не только как беллетрист, но и как публицист. 
Его произведения отмечены империалистической агрессив
ностью. Киплинг становится ведущим и наиболее популяр
ным писателем английского империализма. Его произве
дения широко распространяются за пределами Англии.

В дни мировой войны Киплинг пишет фронтовые кор
респонденции, очерки и военные рассказы *. В творчестве

1 В качестве примера см. переведенные на русский язык очерки: 
«Приключения Е 14 и Е 11», «Морской сборник». № 12, декабрь 
1918 г., стр. 1— 12.
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Киплинса, достигшем своего расцвета еще в 90-е годы, 
ког'дд ‘вышли в свет его «Книги о джунглях» и роман 
«Ким»" выражены наступательные стремления британского 
империализма. Английская буржуазия очень ценила Ки
плинга, и недаром, -когда писатель умер 'в январе 1936 го
да, то газета «Morning Post» называла его «лауреатом 
Британской империи». 1

Влияние всей этой литературы на формирование импе
риалистических идеалов европейской буржуазной молоде
жи кануна XX века было громадно. Через приключенче
скую литературу она приучалась воспринимать «цивили
заторскую» миссию белой расы как миссию прирожден
ных господ и руководителей, которым якобы сама судьба 
вручила бразды этой власти. Эта литература воспитывала 
в читателе индивидуализм, культ личной силы и сильной 
личности на империалистической основе. Она отвращала 
читателя от теоретического осмысления жизни и приуча
ла его к активному колонизаторству. Она воспитывала 
в нем великодержавные черты, ибо белый человек в этих 
произведениях всегда являлся как представитель сильной 
расы владык диких племен, «полудьяволов, полудетей» 
(Киплинг). 1

Все эти писатели колониальной темы стремились поко
ряемые народы представить как «низшие» расы, которые 
должны смириться и попасть под власть «высших». Не
даром Октав Мирбо, этот непосредственный участник 
франко-прусской войны, пришедший в своем творчестве 
к резкой критике (правда, с анархо-индивидуалистических 
позиций) современного капиталистического общества, 
в одном из своих романов сатирически изобразил такого 
колонизатора, генерала Аршинара, который предлагает 
использовать колониальные народы для особого рода 
промышленности — дубления человеческой кожи как луч
шего материала для обивки комнат, несессеров, перчаток 
и т. п. Но то, что высмеивал Мирбо, — это почти бук
вально апологизировалось другими писателями империа
листической Франции. Так, Поль Адан в романе «Неве
домый город» (*Laville inconnue») подчеркнуто рисует 
«зверства» негров и, конечно, умалчивает о подлинном 
характере «подвигов» его соотечественников. В резуль
тате в романе Адана даже анархист Мэри, участник по
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хода, при 'столкновении с фактами сопротивления поко
ряемых негрских племен, восклицает, выражая идею 
автора: «Нужно преследовать эти дикие племена!» И на 
острие солдатских штыков этот анархист вносит «циви
лизацию» в дикую Африку.

Колониальная литература создала свои образцы в про
изведениях Киплинга, Стивенсона и Р. Хаггарда. В Гер
мании она выдвинула Густава Френссена, автора «Путеше
ствия Петера Моора на юго-запад» (1906).

Русская колониальная литература казалась многим со
вершенно незначительной по сравнению с зарубежными 
буржуазными литературами. Эти положения были не слу
чайны, — они вытекали из ходячего мнения, что Россия 
якобы не была колониальной страной, ибо сама Россия 
являлась колонией для западноевропейского капитала. Но 
последнее обстоятельство не мешало самой России быть 
одним из величайших колониальных государств мира: 
Сибирь, Средняя Азия и Кавказ представляли собой в то 
время не что иное, как колонии. В России уже в первой 
половине XIX века была своя обширная колониальная 
литература, которая выросла на почве колониальных 
войн и колониальной политики царизма и отражала 
в своих основных тенденциях великодержавно-колониза
торскую идеологию господствующих классов. В XX веке 
экзотическая колониальная тема — тема «цивилизатор
ской» миссии белого человека — трактуется Н. Гумиле
вым. Но этот поэт черпал свое вдохновение из 'путеше
ствий не по «русско-африканским колониям», а будучи 
«в гостях» или у французов, или у англичан.

К началу XX века, в связи с приближением новых боев 
за новый колониальный передел мира, мы можем отме
тить в европейской художественной литературе активи
зацию проповеди военно-империалистических идеалов. 
Десятки и сотни романов и стихотворений, публицисти
ческих и философских статей полны призывов к актив
ности, энергии и закалу воли на империалистической 
основе. Все эти писания проникнуты чрезвычайно ярко 
выраженными национал-шовинистическими настроениями. 
Поиски «истинно французской»,, «истинно германской» 
или «истинно англо-саксонской» сущности неизбежно 
приводят многих больших писателей Европы в тупик по
литической и социальной реакции. Так, архиреакцион- 
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ный французский писатель Морис Баррес пишет роман 
«Под взглядом варваров», где он обращается в проповед
ника мракобесия, хулителя «не-французов» — Жан-Жака 
Руссо и Монтеня. Эти же черты мы можем отметить и 
для представителей «JeuneFrance»— молодой Франции,— 
начиная с первых лет XX века.

«Мы проникнуты чувством огромной ответственности, 
тягостной уверенности, что на нас лежит тяжелая миссия. 
Наше поколение, достигшее возмужалости с начала века, 
имеет огромное значение. На него возложены все наши 
надежды, — мы это знаем. От него зависит благо Фран
ции, а следовательно, благо мира и цивилизации» — за 
являл писатель, офицер Эрнест Псикари, внук Ренана, 
убитый на фронте в самом начале мировой войны. Пси
кари выдвигает «римскую» теорию империалистической 
Франции. Франция, по его мнению, продолжает в Африке 
дело Римской империи. «Цивилизаторская» роль Франции 
освящена историей («Дневник центуриона»). В своей 
книге, выпущенной незадолго до войны (1910— 1912), 
«Призыв к оружию» («L’appel aux armes») Псикари вы
ражает надежду на грядущее военное и духовное торже
ство Франции.

Он, подобно другому своему собрату по литературе — 
Пеги, порывает с университетом, где проходит курс наук, 
и поступает в экспедиционный корпус в Марокко. По 
поводу этого вступления в колониальные войска Псикари 
в примечании к своему роману писал: «Когда автор это
го повествования вступил во Франции на военную служ
бу, то ему показалось, что он начинает совершенно но
вую жизнь. Он в самом деле почувствовал, что оставил 
за собой все безобразие современной жизни и вступил 
в первую стадию того пути, который приведет его к бо
лее чистому величию... Из этих юношеских размышле
ний составилась эта книга, законченная в африканской 
пустыне, в палатке, в долгие часы прекрасного изгнания».

Конквистадорство Псикари, его борьба за империалисти
ческое утверждение «родины» не было одиноким явле
нием. Еще задолго до 1914 года с борьбой против благо
душия обывателя-рантье, против маленьких дел успокоив
шегося буржуа, ради грядущих великих дел «родины», 
выступает целая плеяда молодежи: упомянутый нами Пеги, 
в последующем также погибший на фронте, Гастон Риу
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(Gaston RioiOn ряд других. «Мы поклялись никогда не от
чаиваться в отечестве» — заявлял Риу от имени этой им
периалистической молодежи.

Псикари в книге «Призыв к оружию» говорит устами 
бригадира Мориса Венсена: «Быть слугою идеи дано не 
всякому. Есть служение воина, как есть служение священ
ника и служение мыслителя.. .  и свободная военная 
служба — это полный расцвет душ и...»  Из этих слов 
видно, как создается апологетика буржуазного воинского 
долга и военной службы. Эти «воинственные черты» стре
мился обобщить и осмыслить старший представитель со
временной литературы, Поль Адан, в цикле романов (цикл 
«Кларисса», «Эпоха», «Жизнь и время»), Вромане «Le my 
steres des foules» (буквально: «Тайна толп») выводится 
герой Десслинг, стремящийся познать силы, двигающие эн
тузиазм и ненависть масс. Он одиночка, глубокий индиви
дуалист, и отсюда его отрешенность от жизни народа. Но 
вот разразилась война с Германией. Эта война сразу же 
изменяет обстановку: недавний скептик; стремившийся 
извне познать жизнь чуждой ему толпы, становится сам 
безличным звеном мощного коллектива — армии. Отды
хая после первого победоносного боя в германском се
лении, герой впервые обретает внутреннюю целостность 
и ясность. Он разгадал «сокровенную жизнь масс в том, 
что в дни испытания в них звучит могучий голос расы». 
Последняя часть романа как бы завершает этот апофеоз 
сильной империалистической личности, познавшей свой 
«голос крови». Итак, сила, движущая, по мнению Поль 
Адана, энтузиазм масс и соединяющая их воедино, — им
периалистическая агрессия.. Хяклжъ -реакционная идея его 
романов.

Здесь следует принять во внимание, что расцвет агрес
сивных идей во французской литературе этого времени 
вызван тем, что еще в конце XIX и в начале XX века 
французский империализм одержал крупные колониаль
ные успехи в Африке. Вслед за объявлением фран
цузского протектората над Тунисом последовало за
воевание Тонкина, аннексия Аннама и Камбоджи, овладе
ние Мадагаскаром, захват Конго, присоединение огром
ных территорий в Западной Африке. Колониальные 
успехи французского капитала в Африке и вызвали 
огромную литературу, посвященную прославлению «по- 
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двйгов» Франции в глубине черного материка. Герой ро
мана Адана, летчик-доброволец, под влиянием «власти го
лоса крови», «расовой преемственности», покидает куль
турные удобства и безопасность тулонского гарнизона 
ради бесконечных угроз и опасностей африканской пу
стыни и безвестной гибели. Хищническая политика импе
риализма как бы возводится Поль Аданом на высоту 
культурной миссии.

Кроме Адана, «африканскую Илиаду» Франции воспе
вает виконт Эжен Вогюэ в романе «В пути» («Les routes»), 
Баратье в книге «По Африке» («А travers l'Afrique»), Ланфан 
в романе «Великий путь»(«Ьа grande route»). Эти писатели 
обвивают дымкой романтики военные дела колониальных 
армий, воспевают в экзотических красках красоты афри
канской природы ,и призывают своих читателей принять 
участие «в победном шествии галлов». Кровавые подвиги ' 
французских лавочников з пустынях Африки они стре
мятся представить как повторение походов Наполеона.
И недаром целый ряд французских буржуазных писате
лей снова поднимает на щит узника острова св. Елены. 
Новый культ Наполеона со стороны реакционных бур
жуа, конечно, глубоко отличен от того культа, который 
имел место в европейской литературе первой половины 
XIX века. Если в ту эпоху представители революционного 
романтизма смотрели на Наполеона как на полководца 
буржуазной революции, то теперь под пером ряда писа- 
телей-империалистов образ Наполеона трактуется в реак- 
ционно'-романтических красках. Наполеон истолковы- 
TTtföruji ’кал. т*дошбнйЙ1 тлявдо чъчл/ж, гглтланявший пеоед 
собой задачу подчинить под иго Франции все другие 
расы.

Наиболее ярко этот новый империалистический культ 
Бонапарта нашел свое отображение в специальном напо
леоновском цикле Поля Адана. По мнению этого писа
теля, современная Франция должна продолжить дело 
своих героических отцов. В ряде романов Адан воспевает 
империалистическую силу как основной движущий фак
тор исторического прогресса (романы «Сила»— «Force*, 
«Личное»— Soi», «Быть»— «Etre» и др.). Адан ведет чи
тателя за пределы Франции, но не по следам Наполеона 
в Египет, который уже в это время подпал под власть 
Англии, а в Западную Африку. В упомянутом романе
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«Неведомый город» Адан рисует картины «героических» 
походов французской колониальной армии. Здесь писа
тель-империалист выводит солдат по ремеслу и крови, ко 
торые, по его мнению, напоминают знаменитых «ворчу
нов» — старых, закаленных в боях гвардейцев наполео
новской империи. По мнению Адана, современная Фран
ция, подобно тому как Наполеон сумел увлечь за собой 
людей, самых различных по социальному положению, так 
же должна объединить в своем порыве к мировому гос
подству людей, стоящих на самых различных ступенях 
общества. Их всех должна увлечь жажда опасности и при
ключений — великий дух авантюры.

Следует отметить, что в этих реакционных чертах сво
его творчества Адан был далеко не одинок. Упомянутый 
нами Морис Баррес в своих романах «Призыв к солдату» 
и «Колетта Бодош, девушка из Метца» также стремится 
утвердить перед лицом Германии «первенство латинской 
культуры».

Ярко выраженные империалистические тенденции мы 
можем найти в эту эпоху и в литературе Италии. Наибо
лее характерно с этой стороны творчество Габриэля д’Ан- 
нунцио. Эти тенденции в его произведениях все росли по 
мере роста итальянской империалистической политики. 
Мы можем проследить, как идея буржуазного националь
ного возрождения у д ’Аннунцио постепенно подменяется 
идеей империалистической экспансии. В драме «Сильнее 
смерти» он опоэтизировал путешественника, проникаю
щего вглубь Африки с целью расчистить этим почву для 
будущих колониальных завоеваний. Еще в 1887 году 
в своих «Морских одах» он воспевает «великих адмира
лов Венеции», господствующих на водах Адриатики. 
Д ’Аннунцио поет «надежду Триеста и будущность Италии 
на водах». В драме «Корабль» темой служит апофеоз мор
ского могущества Италии, направляющей свои завоева
тельные планы на Балканы и на Константинополь.

Следует отметить и попытки разоблачения империа
лизма, которые можно найти в европейской мелкобур
жуазной литературе кануна войны. Так, еще в 1907 году, 
в связи с военным сближением Франции с Россией, Октав 
Мирбо выступил со специальным письмом, направленным 
против этого союза. Здесь Мирбо констатировал, что ради 
военных целей «французы, позабыв «Марсельезу», приня- 
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лись из всех сил вопить «Боже, царя храни». Мы сами, — 
заявлял Мирбо, — отлили тот чугун, сковали ту сталь, ко
торыми пользуются в России для уничтожения городов J 
и сел».

Целый ряд выступлений, направленных протиз импе
риалистической политики своего правительства, мы най
дем и в немецкой предвоенной литературе. Так, за не
сколько месяцев до войны в Мюнхене вышел роман 
Макса Людвига «Победитель» («Der Sieger»).

Боясь цензурных преследований, автор не называл вещи 
собственными именами и говорил не о Германии, а о «го
сударстве». Вильгельма он называет «императором», им
перского канцлера Бетман-Гольвега — «канцлером», Фран
цию — «красным государством», Англию — «голубым», 
Россию — «зеленым». Здесь перед нами тоже попытка 
приподнять завесу будущего, но роман в своих пер
спективах глубоко отличен от других империалисти
ческих произведений этого времени. «Император» объявил 
войну «красному государству». Нарушив нейтралитет ма
ленького королевства (Бельгии), император после ожесто
ченных боев очутился в весьма затруднительном положе
нии. Хотя его полки далеко вторглись в пределы неприя
тельской страны, но призрак крушения налицо. Армия 
измучена в тяжелых форсированных переходах, а неприя
тель с героизмом отчаяния защищает свою родину. Война 
затягивается. В столице все громче и громче раздается 
ропот недовольства. Измученный долгой войной народ 
жаждет мира. Рейхстаг, созванный для вотирования нового 
огромного займа на военные нужды, присоединил свой 
голос к общему протесту против политики императора.
С парламентской трибуны гремят слова укора. С перепол
ненных публикой хоров раздаются крики протеста. 
Президент рейхстага запрещает публике вход в зал 
парламентских заседаний, но возмущенная голпа разго
няет стражу и врывается в здание. Правительство закры
вает рейхстаг; но уже ничто не может остановить рево
люционного подъема. Начинаются столкновения между на
родом и войсками. В армии падает дисциплина, и ее со
противление не велико. Огромные толпы направляются 
к императорскому дворцу. Впереди идут семьи убитых на 
войне. Солдаты стреляют в толпу. Толпа подбирает тела 
убитых и несет их впереди шествия. Революционная волна
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охватывает всю страну. Император вынужден признать 
себя побежденным и выпускает воззвание к народу с из
вещением, что он отказался от права объявлять войну. 
Завершается этот типично пацифистский роман показом 
императора, который после подписания манифеста, сгор
бившийся и почти совсем седой, проходит по пустынным 
залам своего дворца, где за несколько часов перед тем 
бушевала революционная стихия. Всюду следы разруше
ния, а на троне, под бархатной занавеской с император
скими орлами, лежит трупик ребенка, убитого во время 
уличных беспорядков.

Если в этом романе Макс Людвиг предостерегает бур
жуазию от чересчур оптимистического взгляда на буду
щее, то в другом своем произведении, также вышедшем 
накануне войны, в романе «Империя» («Das Reich»), он по
ставил своей задачей вскрыть внутреннюю сущность носи
теля идей империалистической Германии. Это — Гагенау, 
человек железной воли, без какого-либо налета роман
тизма и сентиментальности. Это — человек, лишенный со
страдания и  чувствительности. Дело — основной закон 
его поведения. «Мы страдаем чрезмерной мягкостью, — 
заявляет Гагенау, — мы погрязли в ней по уши. А сила 
важнее доброты и красоты. Жизнь — железное кольцо, 
которое надо каждый день сызнова ковать. А для этого 
нужна рука не мягкая, а жестокая и властная». В его гла
зах военная профессия наиболее достойна активного муж
чины. Сам он был долгое время офицером, но так как 
в мирное время, по его мнению, солдат бесполезен, то он 
подал в отставку, стал изучать технику и взял в свои руки 
запущенное отцом сталелитейное предприятие, которое 
в скором времени превратилось в образцовый пушечный 
завод. Гагенау является действенным проповедником 
войны, ибо он полон «воли к власти», к расширению им
перии. Вместе с другим пушечным королем Гагенау со
здает «Союз рыцарей силы», мечтающий водрузить гер
манское знамя на всем земном шаре. Этот союз органи
зован в противовес «Союзу мира», который был создан 
«пассивными и чувствительными элементами». Отношения 
между этими двумя союзами обостряются. Пассивные 
элементы жаждут мира и проповедуют передачу власти 
в руки народа. Для осуществления этих лозунгов начи
нается всеобщая забастовка. Но однажды утром владе- 
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лец пушечного завода с просиявшим лицом протягивает 
жене газету: «Война объявлена!» Социал-демократы при
миряются с правительством, и старые счеты откладыва
ются до окончания войны. Побеждает не мечта о золотом 
веке, а идея Гагенау о силе. «Золотой век! — пренебре
жительно возражает своим рабочим пушечный король. — 
Где ищете вы его? Я вижу его каждодневно. Он внутри 
каждого стремящегося проявить свою волю, сколько бы 
ни было кругом преград. Воля — вот властитель мира, 
воля, неуклонно идущая к своей цели: для нее на небе 
войны блестят такие же звезды, как и на небе мира».

Как видим, здесь типично империалистический культ 
воли! Если Людвиг лишь показывает нам образ буржуа- 
империалиста, то Генрих Манн в своем замечательном 
романе «Верноподданный» («Der Untertan»), являющемся 
первой частью трилогии «Империя» («Das Kaiserreich»),— 
романе, написанном накануне войны, но по цензурным 
условиям появившемся в свет только после германской ре
волюции 1918 года 1; развертывает яркий памфлет, сатири
ческую эпопею, захватывающую политическую, обществен
ную и семейную жизнь предвоенной Германии. Здесь на 
.дримере карьеры доктора Дидериха Гесслинга показана 
история роста и утверждения идей воинствующего герман
ского империализма. Летопись нарождения и торжества 
«национального духа», слагающегося из раболепия перед 
всеми проявлениями власти и хищнического эгоизма 
«грюндеров», воссоздана автором в нарочито тривиальном 
плане. В образе «верноподданного» Манн разоблачает тот 
тип убежденного милитариста-буржуа, который сполна 
сложился ко времени войны. «Только наш острый меч 
обеспечит нам наше положение в мире» — заявляет Гесс- 
линг. «Кровь и железо — самые действительные сред
ства», «высший долг — защита отечества, высшая честь — 
военный мундир, высший труд — военное ремесло». Таков 
символ веры этого героя. Он, естественно, стоит за «завое
вание океана», й он мечтает о победоносной войне с Ан
глией, которую, между прочим, не любит благодаря тому, 
что ему трудно конкурировать с производимыми в Англии

11 Роман накануне войны печатался в русском переводе в жур
нале «Современный мир» и в 1915 году был издан отдельной кни
гой.
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дорогими сортами бумаги (Гесслинг — фабрикант клозет
ной бумаги). i ;

Рисуя стремительный рост националистско-милитаристи
ческой клики, Манн разоблачает двуличность либераль
ной оппозиции и бросает обвинение социал-демократам 
в тайных компромиссах с властью.

Это обличительство Манна вызвало на него гонение со 
стороны немецкого правительства.

Следует отметить, что ныне, в дни фашистского тер
рора в Германии, этот писатель отнесен к числу запрет
ных, его роман «Верноподданный» сожжен на костре, 
а сам автор был вынужден эмигрировать из пределов 
Германии и сейчас является мужественным антифашист
ским борцом.

Г Л А В А  VII

\ По подсчету одного мюнхенского профессора, за время 
войны в Германии было написано свыше трех миллионов 
шовинистических стихотворений. Если к этому прибавить 
еще то, что большинство существовавших до войны об
щих журналов превратилось в специально военные жур
налы, то нужно будет признать за немцами рекорд по 
части быстроты и объема мобилизации литературы для 
военных надобностей.

Эта «боевая» деятельность литераторов была отмечена 
Вильгельмом II, который по случаю дня своего рождения 
в 1915 году наградил орденом Орла двенадцать «писа- 
телей-патриотов», в том числе Рихарда Демеля и Гер- 
гардта Гауптмана.

Со своей стороны, Кенигсбергский университет награ
ждает дипломом доктора философии маршала Гинден- 
бурга. «Вы воплотили в себе верховный нравственный за
кон»— писали простершиеся во прах профессора. С та
ким же правом можно было раздавать военные чины, а не 
только ордена философам, писателям и поэтам импери
алистической Германии.

Русские буржуазные литераторы также получали высо
чайшие благодарности. В одном из писем к брату Леонид 
Андреев сообщает, что он удостоился формальной благо
дарности от бельгийского и сербского министров и что 
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эта благодарность Для него более значима, чем ядовитые 
статьи об его военных произведениях, которые помеща
лись в левой прессе *

, Французский поэт Теодор Ботрель решает свои стихи 
лично направить на фронт для воодушевления армии.

( Военный министр дал ему пропуск во все боевые части 
армии с правом всюду петь и читать патриотические по
эмы. Кроме того министерство обратилось в части со

4 специальной просьбой оказывать Ботрелю хороший 
| прием.
» В смысле организации литературной пропаганды и аги- 

)( тации войны царизм не слишком отстал от Германии и 
'( Франции. Следует указать, что -свои пропагандистские 

функции буржуазно-дворянские литераторы выполняли 
зачастую довольно оперативно. Так, Вячеслав Иванов 
успевает написать стихи на взятие русскими войсками 

/ Перемышля в тот самый день, когда была получена 
1 с фронта победная реляция.

Во время войны самые «мирные» беллетристы, избегав
шие в своих обывательских, главным образом адюльт-ер- 

i ных, повестушках боевого грома, внезапно сделались «ба-
* талистами». Самые «глубоко-штатские» журналы, даже 
J семейная «Нива», превратились в военные сборники с во- 
|  енной поэзией и военной беллетристикой, с обзорами 
J войны и рассуждениями о войне. Все витрины книжных 
|  магазинов запестрели заголовками, склонявшими во всех 
I падежах Германию,, Вильгельма II, войну, и пр., и пр. Была 
|  даже организована специальная «Библиотека великой вой- 
|  ны», поставившая своей целью, — как заверяло специаль- 
I ное обращение редакции, — «издание интереснейших но- 
|  винок, отнюдь не лубочного характера, а лишь серьезных 
I  работ известных авторов». В России, как и в других вою- 
I  ющих империалистических странах, удалось осуществить 
I  мобилизацию «сознания», о которой ратовал известный 
I  буржуазный литературовед и философ М. Гершензон.
5 «Россия должна победить, и притом возможно быстрее, — 
•| писал он в «Биржевых ведомостях», — и поэтому здесь 
|  необходимо должно быть пущено в ход общее сознание
6 и непрерывное памятование всеми своей круговой поруки

я  1 Архив Пушкинского дома Академии наук СССР. Открытка 
щ к брату от 14 ноября 1914 г.
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как единственное средство на время стеснить, сузить й 
подчинить игру индивидуальных энергий для скорейшего 
разрешения задачи. Не всякий может, не всякий и годен 
непосредственно помогать войне; но пусть не будет теперь 
праздногуляющих, безответственных сознаний, пусть ка
ждый неотрывно прилепится мыслью к войне, то есть 
просто п о м н и т ,  что она идет днем и ночью, что она 
ужасна по своему существу и что в ней заключен величай
ший риск. Из сознания уже само собой родится все, что 
нужно: и готовность действовать — у тех, кто способен 
действовать, а кто неспособен, тем оно внушит такие на
строения, которые тысячью незаметных средств — микро
скопических действий, выраженных вслух суждений и оце
нок, самою даже игрою лица и выражением глаз — рас
пространят в обществе одну общую волю к победе, един
ство целесообразных влечений» \

Об этой же мобилизации сознания, организации воли 
к победе говорит и Леонид Андреев. Он так же призывал 
к тому, что «надо беспокоиться, надо гореть, надо быть 
сильным сейчас, сию минуту; надо творить то, что на оче
реди», то есть надо организовать победу через мобилиза
цию коллективной силы и воли а.

Охваченные шовинистическим порывом, многие «спо
собные действовать» германские, французские и русские 
буржуазные, дворянские и мелкобуржуазные литераторы 
надевают походные ранцы, берут винтовки и отправля
ются на фронт. '

Так, во Франции отправляется в действующую армию 
поэт, редактор журнала «Les Cahiers de la Quinzaine* — 
Шарль Пеги. Он заявляет, что писательская работа не грё
за, а битва. Нам не нужно больше ни флиртов души, ни 
свирелей. Нам нужна идейная, воинственная поэзия. 
11оэт, подобно жрецу, должен итти в толпу, чтобы 
поднять ее выше мелкой житейской борьбы, дать ей идеал 
и указать ей путь. А потому отныне он должен вступить 
в ряды армии.

Вместе с Пеги выступает Поль Адан, который, ссылаясь 
на свое литературное прошлое, ходатайствует перед воен-

1 М. Г е р ш е п з о н. «Круговая порука», «Биржевые ведомости», 
утр. вып., № 14949, 7 июля 1915 г., стр. 3.

2 Л. А н д р е е в .  «Делай, что хочешь», Лит.-худ. альманах 
«В тылу», Птгр., 1915 г., сгр. 78.
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ным командованием о допущении в действующую армию. 
Другой французский писатель — Пьер Лоти вместо пре
дисловия к сборнику фронтовых впечатлений «Бешеная 
гиена» публикует свое письмо (Лоти — капитан флота 
Жюльен Вио) морскому министру, где он ходатайствует 
о назначении на фронт вместо службы при тыловом арсе-__ 
нале.

В Италии д’Аннунцио произносит воинственную речь на 
открытии памятника Гарибальди и его «Тысяче» в Квар- 
то, маленьком порту близ Генуи, откуда националь
ный герой Италии отплыл со своим отрядом пятьдесят 
лет назад для освобождения Сицилии от иностранного ига 
и присоединения ее к Италии. Демагогическая речь поэта 
была полна призыва вступить в войну на стороне Трой
ственного согласия. Эта речь была как бы спичкой, бро
шенной в пороховой погреб. Сам д ’Аннунцио, этот уже 
стареющий дэнди, перед войной коротавший дни добро
вольного изгнания в фешенебельных отелях «Rue de 
Rivoli», этот, по собственному признанию, «хранитель 
музея изысканных слов», решил стать «народным трибу
ном». Он славословит итальянское оружие, пишет поэму 
о гибели подводной лодки и записывается добровольцем. 
Д ’Аннунцио участвует в империалистической войне и озна
меновывает свои воинские «подвиги» тем, что в 1919 году 
во главе небольшого фашистского отряда временно за
хватывает город Фиумэ — аванпост итальянского капита
лизма на Балканах. '

Гумилев, перекликаясь с д'Аннунцио, славит его шови
нистическое выступление в Кварто («Ода д ’Аннунцио»).

Эти воинственные призывы к личному участию в утвер
ждении колониально-захватнических идеалов на время 
захватывают довольно значительное -число литераторов 
по обе стороны фронта. Для характеристики шовинисти
ческого подъема, охватившего литераторов Франции, до- 

 ̂ статочно указать, что семидесятилетвий Анатоль Франс 
в первые дни войны подает'заявление в военное министер- 
ство с inр осыТой (т зачислении добровольцем в действую
щую армию. В результате прославленный мэтр предстал 
перед комиссией, где после медицинского осмотра пол
ковник, председатель комиссии, объявил Франсу, что он 
признан негодным для военной службы, а затем, привет
ствуя патриотический подъем писателя, заявил: «Отказы-
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вая вам в шпаге, родина рассчитывает, что вы будете за
щищать ее пером, которое в ваших руках стоит шпаги».

Анатоль Франс об этих днях своего воинственного 
вдохновения будет вскоре вспоминать с краской стыда.

Бельгийский поэт Метерлинк, некогда проиоведывавший 
«пассивное непротивление року», в эти первые дни войны 
послал королю Альберту письмо с просьбой о зачислении 
в ряды бельгийской армии. Кроме того Метерлинк пред
ложил свои услуги военным властям и просил использо
вать его в целях войны, как угодно, «хотя бы для пере
возки в автомобиле приказаний генерального штаба 
в действующую армию».

В результате такого фронтового «воодушевления» в се
редине 1915 года, по подсчету «Bulletin des Ecrivains», во 
Франции было убито 95 писателей, поэтов и критиков, 
87 — ранено, 20 — взято в плен. К маю 1916 года было 
убито уже более 300 писателей, в том числе ряд крупных 
поэтов, как Готье-Феррьер (Gauthier Ferrieres), премиро
ванный французской Академией за поэму о битве при Де- 
нене. При объявлении войны Феррьер, этот типичный 
представитель богемы Латинского квартала, вспоминает,, 
что он внук солдата Первой империи, и пишет: «И я по
хож на тех, кто падал в 30 лет, в полях Италии сражен
ный».

Вместе с Феррьером на Марне погибает Поль Друс 
(Paul Drouot), в чине лейтенанта 276-го пехотного полка 
гибнет Шарль Пеги.

Во Франции было уничтожено целое литературное по
коление, пришедшее на смену символистам. М. Волошин 
в своей корреспонденции ’«Париж и война» писал по этому 
поводу: «Настоящее поколение четвертовано и обезгла
влено. Говорить о литературе Франции можно, только 
анализируя списки убитых и раненых» *.

Тот же шовинистический подъем, правда, в меньших 
размерах, мы можем отметить среди буржуазных литера
торов России. Поручик Куприн в дни'объявления войны 
даже стыдится своего писательства. «Мне до сих пор не
ловко за то, что я писатель и наиболее штатский среди 
старших товарищей, но я всеми силами постараюсь их на-

3 «Биржевые ведомости», утр. вып., № 14911, 18 июйя 1915 г., 
стр. 2.
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верстать» — заявлял он в связи с пребывание^ в штабе од
ной из армий. Примечательно описание отъезда Куприна 
на место его военной службы. Газетный корреспондент со
общал, что «настроение писателя бодрое, радостное. Наку
пил уставов, собрал все циркуляры, мечтает попасть со 
своей дружиной в дело». О своих боевых настроениях Ку
прин сообщал: «Я совсем не ожидал, что меня так взвол
нует и оживит простое, казалось бы, но непривычное 
дело — надеть мундир. Однако я пережил такое же вол
нение, как когда-то давно, перед производством в офи
церы. Я вновь переживаю давно-давно прошедшее и чув
ствую себя молодым и бодрым» 1:.

В шервые дни войны отправляется на фронт и Гумилев. 
«Есть люди, рожденные только для войны, и в России та
ких людей не меньше, чем где бы то ни бы ло,— заявлял 
он, — и если им нечего делать в «гражданстве северной 
державы», то они незаменимы «в ее воинственной 
судьбе» 2.

Этот наиболее яркий представитель русской империали
стической поэзии со всей рьяностью служит делу войны и 
в результате награждается двумя георгиевскими крестами.

Вот что писал в августе 1914 года Леонид Андреев, не
когда автор пацифистского «Красного смеха»: «Настро
ение у меня чудесное, — истинно воскрес, как Лазарь, и 
знаю, что все Лазари воскресли, все ругают вчерашний 
день и верят в завтрашний. Подъем действительно огром
ный, высокий и небывалый: все горды тем, что — рус
ские; подумай — я также. Если бы сейчас вдруг сразу окон
чилась война, — была бы печаль и даже отчаяние.. .  
( . . .  я пишу, а Анна играет «Боже, царя храни», и я с удо
вольствием слушаю) . . .  Самый же смысл настоящей миро
вой войны велик необъятно, и я счастлив, что удалось 
дожить. Конечно, у меня бывает народ, и я, корчась от 
боли (Леонид Андреев был в это время болен. О. Z/.), 
говорю, как пулемет, пою «Славу» и «Боже, царя храни», 
ненавижу тех узких и мертвых, что не видят ни себя, ни 
всего народа из-за старых партийных мозолей. Как только

11 «Утренний телефон», газ. «Новь», № 3, 13 ноября 1914 г., 
стр. 3.

2 Н. Г у м и л е в .  «Записки кавалериста», «Биржевые ведомости», 
утр. вып., № 15316, 11 января 1916 г., стр. 4.
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поправлюсь, сажусь писать для кинема «Война и братство 
народов» \

Итак, дело войны 1914 года для Андреева — свое род
ное дело. И он пишет своему брату на фронт: «Ужасно 
это любопытно посидеть вот так в окопах. Скажу по 
правде, что если бы не мама, я попробовал бы, полечив
шись (такой никуда не гожусь), повоевать, говорю 
серьезно и с сознанием. Если боюсь чего, так единственно 
своей чувствительности, слишком остро все восприни
маю»2. '

И к этим голосам присоединялся В. Брюсов. 18 января 
1915 года, во время банкета в Московском литературно
художественном кружке, в связи с возвращением Брюсова 
с театра военных действий, где он был в качестве коррес
пондента «Русских ведомостей», поэт в ответной речи на 
приветствие заявил: «Если бы обстоятельства момента 
сложились так, что пришлось бы выбирать между поэзией 
и родиной, то пусть погибнет поэт и поэзия, а торже
ствует великая Россия, потому что наступит грядущее 
торжество родины, и тогда явится поэт, достойный вели
кого момента» 3.

В этом всеобщем хоре был слышен и голос Бальмонта:
Если б в сраженьи я был солдатом,
Спокойней стрелял бы я тогда...

Буржуазная критика выражала уверенность, что личное 
участие в войне излечит русских литераторов от всех не
дугов эпохи и вдохновит писателей на новые темы. «Рус
ская мысль» в конце 1914 года писала, что многие из пи
сателей там, в огне, сражаются или иным способом уча
ствуют в общей героической борьбе. «Судя по тем ве
стям от них, которые попадают в печать, по их непосред
ственным откликам на войну, они переживают там без
мерно много — неслыханное и невиданное, — настоящее 
«крещение огнем» для новой жизни. Они как будто уже 
другие. В них совершился какой-то сдвиг.. .  эти интелли
генты, побросавшие кабинеты для «поля сражения», сразу 
ожили, нашли для себя в кровавой стихии тот возро

1 Архив «71. Андреева. Пушкинский дом Академии наук СССР.
2 Там же.
3 «Чествование В. Я. Брюсова», «Изд. Лит.-худ. кружка», вып. X. 

стр. 39.
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ждающий эликсир, о котором давно вздыхали, стали 
шире, вышли из замкнутого круга своего «я», где были 
заключены. Замечательно, что во всех беллетристических 
корреспонденциях, посылаемых с войны, это нервное ги
пертрофированное «я», заполнявшее писательскую психо
логию в течение последних лет, отсутствует. Оно стуше
валось, отошло» 1.

В связи с этими надеждами присяжный критик симво
листов, Любовь Гуревич, как бы присоединяясь к Брю
сову, заявляла: «Пусть даже замрет на время наша лите
ратура — скроются из глаз не пересыхающие и среди 
жизненных дел, и в глубоком молчании родники творче
ства» 2. 1

Для характеристики того «боевого» настроения, кото
рым были охвачены русские литераторы в годы войны, 
нужно отметить заявление, поданное Борисом Лазарев
ским великому князю Константину Романову с прось
бой о дозволении отпраэиться на фронт в качестве воен
ного корреспондента. «Если это невозможно, — пишет Ла
заревский,— то прошу о назначении в санитарный поезд, 
хотя бы заведующим вагоном-кухней, где я могу быть 
полезен, так как я знаю толк в продуктах и приготовле
нии их, что важно для поправляющихся раненых». Далее 
следует заверение: «На своем веку я видел многое и смерти 
не боюсь,— верю в б о га . . .  У меня двое детей, и, наде
юсь, «Нива» их обеспечит». Следует подпись: «Вашего им
ператорского высочества всепреданнейший слуга Борис 
Лазаревский» 3. Это заявление кажется анекдотом, но на 
самом деле в скором времени сей российский литератор, 
«отставной титулярный советник и дворянин», устраи
вается делопроизводителем управления заведующего шко
лами и курсами военного времени для ускорения подго
товки офицеров флота и морского ведомства. «Ниве» не 
пришлось обеспечивать детей «боевого» литератора.

Несмотря на большую воинственную шумиху, прибли
зительно таковы же были боевые заслуги и других бур
жуазных литераторов. Большинство из них готово было

1 Е. К о л т о н о в с к а я .  «Война и писатели». О писательской 
психологии, «Русская мысль», кн. 12, 1914 г., стр. 133.

2 «Северные записки», № 12, декабрь 1914 г., стр 64.
8 Архив Б. Лазаревского. Пушкинский дом Академии наук СССР.
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жертвовать не своей кровью, а кровью российской «му
жицкой» армии.

В противоположность России литературные смены 
Франции и Германии пали на полях Марны и Вердена. 
Следует отметить, что смерть художников на Западе 
умело использовалась буржуазной печатью для пропа
ганды «национального долга» и «самоотверженности». 
«Имена убитых превозносились как имена национальных 
героев, вокруг них создавали ореол святости и мучениче
ства. Так, Поль Фор написал специальное стихотворение, 
посвященное молодому поэту, семинаристу Оливье Гур- 
каду, убитому на фронте: «О, как высоко я, плетущий 
лавры, должен плести их для тебя, Оливье! Осколок 
бомбы ударил в самое благородное поэтическое сердце, 
где даже сквозь искусство чувствовалась какая-то тайна, 
еще более — высокие мысли. Я вижу тебя высоко, высоко, 
мой Оливье, там, где баюкают тебя ангелы. Ты все под
нимаешься и поднимаешься, завоевывая идейное бессмер
тие, все выше сплетал бы я тебе и лавровый венок, но 
у порога неба я с грустью останавливаюсь. Не могут более 
мои пальцы достичь твоей головы. Бог взял у меня моего 
поэта. Он сделал хорошо. Поэт принадлежал е м у . . .  Ты 
взял прекрасное дитя в тот момент его жизни, когда оно 
добровольно пало за родину, в то самое время, как ан
гелы звонили» г. ..

Гибель на Марне Шарля Пеги вызывает во француз
ской печати целый поток шовинистических статей. Здесь 
отмечалась смерть поэта как «великая жертва за родину», 
придавшая еще большее значение его творчеству. Его ка
нонизируют, объявляют память -поэта священной, а Сюа- 
рес посвящает ему целую книгу, где вспоминает стихи 
Пеги как некое пророчество о своей судьбе:

Heureux ceux, qui sont morts
dans grandes batailles,

Couchös dessus le sol ä la face 
de Dieu 2.

В Англии превозносится молодой поэт, сублейтенант 
Брук, участвовавший в английской антверпенской экспеди

1 Перевод в прозе А. В. Луначарского, см. «Этюды критические», 
изд. «Земля и фабрика», 1925 г., стр. 370—371.

2 Счастливы те, кто погиб в больших сражениях. Они лежат на 
земле перед лицом богд,
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ции 1914 года и погибший в 1915 году в Галлиполи. За 
один год, начиная с мая 1915 года (Брук погиб в апреле), 
выходит тринадцать изданий его стихотворений \

Но не всегда писатели, принимавшие непосредственное 
участие в боевых событиях, служили поводом для пат
риотической легенды о поэте, принесшем себя в жертву 
ради родины. Здесь в окопах, в страданиях и испытаниях 
оформлялось чувство отрицания империалистической 
войны и утверждалась мысль о пролетарской революции 
как о единственной возможности избавить человечество 
от кровавой бойни. Величайшее произведение эпохи им
периалистической войны, произведение, в котором со 
всей силой и беспощадностью отвергнут и разоблачен 
шовинистический миф о войне, произведение большой 
силы революционного протеста, — роман «В огне» напи
сан Барбюсом в военном госпитале.

Мы указывали, что писатели на фронте пребывали не 
только в качестве воинов, но и в качестве военных кор
респондентов. С целью организации соответствующей ин
формации писатели допускались к этой работе в резуль
тате самого строгого отбора.

В Германии существовал даже специальный штаб воен
ной пропаганды, при котором концентрировались кор
респонденты крупных газет. Здесь работали и специаль
ные военные писатели над общими обзорами войны, 
а беллетристы по специальным заданиям давали истолко
вание событий.

Во Франции делом пропаганды занимался так называе
мый «Дом печати» («Maison de la Presse»), который и орга
низовывал поездки журналистов в действующую армию. 
Отдел дипломатической информации, подведомственный 
министерству иностранных дел, выдавал журналистам раз
решения на участие в поездке на фронт и специальные 
пропуска, а отдел военной информации, подчиненный 
военному министерству, приставлял к писателю обязатель
ного спутника в лице предназначенного для сего дела 
офицера. Этот уполномоченный военного министерства ни 
на минуту не оставлял журналистов без присмотра.

1 См. изд. «1914. Other Poems by_Rupert Brooke», London, 1916.
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В России к военно-корреспондентской работе допуска
лись люди после большой предварительной проверки. 
Еще за два года до войны было выработано «Положение 
о военных корреспондентах в военное время», по кото
рому на театре войны допускалось присутствие только 
двадцати корреспондентов — десяти русских и десяти 
иностранных — и трех фотографов. Эти лица должны 
были быть «утверждены в своем звании» начальником ге
нерального штаба, но предварительно, наряду с предста
влением всевозможных справок о «благонадежности», от 
них требовалось еще внесение денежного зал о га— для 
русских корреспондентов в сумме двадцати пяти тысяч ру
блей, для иностранных — в семьдесят пять тысяч фран
ков, и для фотографов — в десять тысяч рублей. «Поло
жение» предусматривало целый кодекс карательных мер 
за непредъявление в цензуру, хотя бы и не предназначен
ной для печати, статьи или иллюстрации и пр. Кроме пре
дания суду, для виновных предусматривалось наложение 
штрафа (до десяти тысяч рублей) и ряд административ
ных взысканий, которые не подлежали обжалованию. «Ли
шенные звания» военные корреспонденты и фотографы 
высылались с театра военных действий в одну из вну
тренних губерний и отдавались под гласный надзор по
лиции до прекращения действия военной цензуры. Креме 
того, согласно выработанному уже в дни войны в цар
ской ставке «Положению о военных корреспондентах», 
они должны были быть «русскими подданными», «без по
литики в прошлом и настоящем, скромны, корректны и 
осторожны».

Несмотря на столь затрудненные условия, желающих 
получить звание военных корреспондентов «без политики» 
находилось достаточно, но отобрано из них было чрез
вычайно мало, отказывали даже крупным буржуазным 
публицистам, чем-либо навлекшим на себя подозрение \

В результате на передовые позиции были допущены 
лишь немногие из российских литераторов. В самом на
чале войны получил звание военного корреспондента и вы
ехал в турецкую Армению Вал. Брюсов. Как можно ви
деть по его корреспонденциям, которые регулярно печа-

3 См. H. М. П о т а п о в .  «Печать и война», Л., 1926 г., стр. 
42—43. . . .
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тались в «Русских ведомостях», Врюсов вполне «спра
влялся» с задачей, возложенной на него буржуазной га
зетой. Под флагом гуманистического протеста против же
стоких способов войны (это относилось только к неприя
телю). Брюсов и выполняет свою основную функцию па- 
триота-историографа — певца царского воинства. Он 
прикрывает авторитетом своего имени ту агитационную 
кампанию против врага, которая возглавлялась и органи
зовалась военными штабами. Так, Брюсов писал: «Немец
кие зверства — не выдумка сочинителя трогательных 
фильм для кинематографа, а горестная действительность. 
Мы в праве презирать пруссаков за все совершенное 
ими — от разгрома Реймсского собора до расстрела детей 
в польских городах» Рядом идет всяческое превознесе
ние царской армии в противовес армии врага. «Немцы 
храбры и отважны в атаке, потому что они перед боем 
напиваются водкой с эфиром. Храбрость русских — трез
вая и сознательная» 2.

Столь же невысокого качества военно-очерковые писа-^ 
ния С. Городецкого, Муйжеля и Чирикова.

Из всей массы русских корреспондентских писаний вы
деляется книга военных очерков и корреспонденций Як. 
Окунева. Но на ней мы в дальнейшем остановимся особо, 
когда будем говорить о рождении и созревании в литера
туре пацифистских иллюзий.

Укажем, что большинство писательских корреспонден
ций, как русских, так и западных, сливается по своему 
характеру с шовинистической публицистикой военных 
лет. Здесь одни и те же пошлые рассуждения о злокознен
ности врага, мужественности своих солдат, их уверенно
сти в победе, благородстве и рассказы о «процветании» 
захваченных местностей.

Так, немецкие корреспонденты восхваляли благоден
ствие оккупированных германской армией областей. Нор
вежский журналист, германофил Бьёрнстьерне Бьёрнсон 
в своей книге «Сущность германства» (1917) восхищен 
царствующим в Бельгии порядком, «лучшим, чем до ок
купации». По его заверениям, сами бельгийцы с прекло
нением относятся к «организационному гению немцев». По

11 «Русские ведомости», № 235, 12 октября 1914 г., стр. 0.
й Там же, Nv 269, 20 ноября 1914 г., стр. 3.
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отношению к оккупированной Польше повествуется о 
«восторгах» поляков и евреев. Такой же характер носят 
корреспонденции шведа-германофилд, известного путеше
ственника Свена Гедина. Конечно, у русских и француз
ских корреспондентов мы найдем обратные положении.

Примем во внимание, что за рубежом на военно,-кор- 
респонденгскую работу были привлечены крупнейшие пи
сатели буржуазии, ибо империалистические правительства 
прекрасно учитывали значение военных писаний, прикры
тых именами известных писателей. Не случайно англий
ское правительство даже специально обращается к рома
нисту Арнольду Беннету с призывом отразить военные со
бытия в своих произведениях и этим «отдать свой талант 
делу обороны страны».

В Бельгии в качестве военного корреспондента поехал 
на фронт Эмиль Верхарн. Свои военные очерки и фелье
тоны он собрал в 1914— 1916 годах в трех книгах: «La
Belgique sanglante» («Окровавленная Бельгия»), «Parmi les 
cendres» («Среди трупов»), «Vi.lles meurtries de Belgique» 
(«Города умерщвленной Бельгии»). Нельзя отказать 
в эмоциональной силе и выразительности этим —- правда, 
насквозь шовинистическим — корреспонденциям крупного 
бельгийского поэта.

Кроме Верхарна, на фронтах побывали Киплинг, Пьер 
Лоти, Леон Додэ, Шарль Моррас, д ’Аннунцио, Томас Манн 
и целый ряд других писателей. Морис Баррес с первых 
дней войны целиком уходит на корреспондентскую ра
боту. Об этом он сообщает даже в прессе и заявляет, что 
собирается из своих корреспонденций создать «величай
шую из эпопей— эпопею Франции». На деле же полу
чился ряд посредственных томов, трескучих и пустых пу
блицистических статей.

Г Л А В А  VIII

Годы метаний и ренегатства многих литераторов-либе- 
ралов привели их к своеобразной философии беспринцип
ности, к социальной опустошенности и в результате.. .  
к союзу с черносотенцами. Как мы видели, Леонид Ан
дреев не только с удовольствием слушает «Боже, царя 
храни», но и сам умиленно распевает сей гимн; Сергей 
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Городецкий в своих стихах коленопреклоненно воспевает 
монарха, ряд литераторов идет сотрудничать в «Новое 
время» — и это не случайно. Ленин писал в начале
1915 года о том, что «Русский либерализм выродился 
в н а ц и о н а  л-либерализм. Он состязается в «патри
отизме» с черной сотней.. .  Русская либеральная буржуа
зия окончательно стала на путь контрреволюции» \

Монархическая настроенность этих либералов, как мы 
отмечали ранее, была подготовлена их служебно-лакей- 
оки-м положением по отношению к царизму. И отсюда 
«апофеоз беспочвенности»: «чего изволите-с?» Эти прин
ципы (вернее: эту беспринципность) сформулировал Брю
сов в своем маленьком ироническом стихотворении, по
священном 3. Гиппиус:

Неколебимой истине 
Не верю я давно,
И все моря, все пристани 
Люблю, люблю равно.

Нововременец Василий Розанов в годы войны еще бо
лее откровенно сформулировал эту лакейскую философию 
во втором коробе «Опавших листьев»: «.. .Мне наплевать, 
какие писать статьи, — «направо», или «налево». Все это 
ерунда и не имеет никакого значения... Кукиш с ма
слом — вот вся моя литература».

Разве не та же «философия» у Леонида Андреева, 
разве не о том же он пишет своему другу Чулкову: «Се
годня я мистик и анархист, — ладно; но завтра я буду пи
сать революционные вывески, как Тан; а послезавтра 
я, быть может, пойду к Иверской с молебном, а оттуда на 
пирог к частному приставу» 2. При таких взглядах не муд
рено было самодержавию пригласить сих писателей на 
пирог в «Новое время» и в . охранку к Протопопову. Ведь 
«Русская воля», где Андреев руководил литературным, 
театральным и критическим отделами, была основана 
в 1916 году Протопоповым и связана с банками и круп
ными торгово-промышленными предприятиями, спекули
рующими на войне, и направлялась полицейски-охрани-

’’ Л е н и н .  Собр. соч., т. XVIII, стр. 207.
2 «Книга о Леониде Андрееве», изд. 3. И. Гржебина. Берлин — 

Петербург. Москва, изд. 2, 1922 г., стр. 112. См. также «Письма Лео
нида Андреева», предисловие и послесловие Георгия Чулкова, 
«Колос», Л., 1924 г., стр. 17.
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Тель&ым аппаратом самодержавия. Это лицо «Русской 
воли» юыло совершенно ясно для каждого. Недаром Ле
нин у ^ зы в ал ,  что она была презираема даже кадетами. 
Литературный отдел газеты должен был замаскировать 
подлинную сущность сего органа. Если Горький и Блок, 
отдавая себе отчет в характере «Русской воли», ответили 
отказом на приглашение в ней сотрудничать, то Леонид 
Андреев был подготовлен всем своим прошлым для за
нятия места редактора ее трех отделов. Андреев был по
просту куплен в эти годы. Недаром он так восторженно 
писал брату о своей работе в «Русской воле»: «Я вошел 
в члены редакции новой, большой и очень богатой петро
градской газеты, основываемой целой ассоциацией капи
талистов и банков. Договор на 5 лет, жалованье за заве- 
дывание и статьи — 36 ООО в год (36 т.), за беллетристику 
1500 руб. с листа, причем обязаны печатать все, что даю; 
стотысячные неустойки. Одним словом, без усилий я могу 
вырабатывать в газете до 40—50 тысяч. Такое финансо
вое великолепие, какое мне во сне не снилось» 11.

Военно-шовинистические писания Леонида Андреева 
в значительной степени были предопределены тридцатью 
шестью тысячами годовых. Эта купля была отмечена про
летарским поэтом Иваном Логиновым в газете «Солдат», 
изобразившим Л. Андреева в таком неприглядном виде.

И для меня пора настала 
Забыть «повешенных» своих 
И для магнатов капитала 
Творить героев дорогих.
За 36 тысчонок.в год 
Талант мой мноК) накует 
Рассказов, повестей, романов,
Публицистически^ статей,
Что позавидует Плеханов 
Патриотичности моей 2.

Укажем, что завидовать Плеханову не пришлось, ибо 
если он был пораженцем в 19ф5 году, то стал оборонцем 
в 1914 году. Причины для перерождения российских лите
раторов заключались в вырождении либерализма и пере
ходе мелкобуржуазной интеллигенции на службу к капи
талу. И  недаром заправилы «Русской воли» ставили во

1 Архив Пушкинского дома Академии наук СССР; впервые опу
бликовано в «Русском современнике», № 4, 1924 г., стр. 148.

2 «Солдат», № 38, 29 сентября 1917 г., стр. 2.
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прос о привлечении в газету «как Плеханова, так и обо
ронцев социал-демократов и правоэсеровских группиро
вок обеих столиц и за рубежом».

Кроме Андреева, в газете начали сотрудничать Бунин, 
Куприн, Сологуб, Сергеев-Ценский, Амфитеатров и про
фессора В. Г. Тан, И. А. Гредескул и Ф. Зелинский.

Наряду с вхождением российских литераторов в про
топоповскую «Русскую волю» нужно отметить их деятель
ность и под фирмой «А. С. Суворина — Сыновья». В Пе- 
трограде начал издаваться журнал «Лукоморье» под ре
дакцией сотрудника «Нового времени» Ренникова. И зда
телем являлся сам Суворин. В этот новый журнал были 
привлечены символисты во главе с Федором Сологубом.

В печати много острили над наименованием суворин- 
ского предприятия «Лукоморьем». Действительно, было 
нечто символистическое в этом имени, вызывавшем в па
мяти пушкинские вещие строки. К тому же издатели «Лу
коморья» украшали свою продукцию маркой, на которой 
толстый, жирный, откормленный кот ходит на короткой 
цепи вокруг дуба. По поводу этого изображения в кри
тике недвусмысленно писалось: «Не знаем, золотая ли 
цепь у современного «Лукоморья» но она несомненно 
очень короткая, и около него можно «заводить песнь», 
только идя «направо» 2, В «Журнале журналов» была по
мещена «Исповедь ура-поэта»:

Ах, не шулер и не вор я,
А сотрудник «Лукоморья».
Я крошу стихами ворога,
За стихи мне платят дорого 2-

Вместе с Федором Сологубом в «Лукоморье» сотруд
ничают С. Городецкий, М. Кузмин, Б. Лазаревский, Б. Са
довский, Ю. Слезин, Д. Цензор, А. Ремизов и ряд других.

Все эти писатели оправдывали свое участие в ново- 
временском журнале тем, что журнал, дескать, стоял вне 
политики. Но по поводу этого аргумента Д. Заславский 
( Н о т un us) вполне справедливо указывал на некую спе
цифичность этой «чистой половины», организованной как 
в иных трактирных заведениях. «Там, по ту сторону, гре

1 А л. О ж и г о в. «На бранной лире», «Современный мир», № 2, 
1915 г., стр. 300.

2 П. Б у н а к о в .  «Журнал журналов», № 30, 1916 г., стр. 7.
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мит посуда, слышатся крепкие кабацкие слова, держат не
потребные речи Меньшиков и Розанов. Здесь, на чистой 
половине, тихо, чинно. Сидят и своим делом занимаются 
Сологуб, Сергей Городецкий, О лигер...  А только время 
от времени потянет вдруг кабацким запахом. Это с той, 
черной половины, струя воздуха сюда проникла.. .  Так 
Суворины-младшие постепенно готовят мостик между 

русским обществом и «Новым временем», и если пользо
ваться военными терминами, «Лукоморье» — это пред
мостная позиция»

Отметим, что в этом сотрудничестве играла значитель
ную роль денежная сторона, — цепь была именно золо
той. Авторам платили повышенные гонорары, что, безу
словно, повлияло на поспешность и общность их вхо
ждения в суворинские предприятия.

После выступления критики на страницах печати 
одиннадцать литераторов были вынуждены выйти из «Лу
коморья», поместив в прессе соответствующее письмо, 
где они пытались «оправдаться». Федор Сологуб, уйдя 
из «Лукоморья», все же пытается отвести от себя обви
нение в политическом ренегатстве. В специальном письме 
в редакции газет (5н писал, что убежден в отсутствии 
чего-либо предосудительного в «печатании стихов или 
рассказов в ч и с т о  л и т е р а т у р н о м  журнале «Лу
коморье». Его выход, дескать, вызван исключительно мо
ральными соображениями, ибо он не счел для себя воз
можным остаться в редакции, раз из ее состава вышли 
те лица, по приглашению которых он давал в «Луко
морье» свои стихи2. За этим выходом последовали и 
обратные возвращения, и вскоре Михаил Кузмин начи
нает снова сотрудничать в журнале. И действительно, 
в этой работе либеральных литераторов в «Русской воле» 
и «Лукоморье» нет ничего неожиданного. Здесь лишь ло
гическое завершение того пути, который они проделали 
в промежутке от 1905 по 1914 год. Если мы возьмем воен
ные писания того же Сологуба, Кузмина, Ремизова, Го
родецкого, Андреева и ряда других сотрудников выше
указанных органов, разве они не несут на себе все черты 
нововременства и черносотенства?

1 «Киевская мысль», № 240, 30 августа 1915 г., стр. 1.
2 «Биржевые ведомости», 1 ноября 1915 г., стр. 7.
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И эти писатели были далеко не одиноки. Рядом с ними 
вспоминаются и Чириков, и Муйжель, которые сбросили 
в годы войны свои старые демократические убеждения и 
стали махровыми шовинистами. В результате Чириков пи
шет рассказ об исправнике, внутренне перерождающемся 
под влиянием союзнического гимна «Марсельезы» и «брат
ской» политики по отношению к автономной Польше. Ту 
же апологию исправника, правда, великодержавного, мы 
найдем в примечательной книжке Сергея Городецкого 
«Четырнадцатый год» («Лукоморье», Петроград, 1915 г.). 
С. Городецкий в годы войны стоит всецело на черносо
тенных позициях. В его книжонке мы найдем и воспева
ние народного «подъема» в связи с войной, под «сверкаю
щими тремя цветами флагами, и гимна «Боже, царя 
храни», и стихи, посвященные монархической манифеста
ции у Казанского собора («Блажен, кто пел в народном 
х о р е . ..»). Здесь, наконец, и гимн в честь самого Николая 
Кровавого. Стихотворение «Сретение царя», помеченное 
20 июля 1914 года, — кульминационный пункт новой ве
ликодержавной поэзии, сложенной представителем того 
класса, который еще совсем недавно играл в оппозицион
ность к самодержавию. В этом примечательном произве
дении Городецкий описывает, как народ с утра спешит 
на площадь ко дворцу на «сретение (то есть выход) 
царя», как «катился вал национальных песнопений», как 
в подъезд дворца влетает вереница автомобилей и карет 
(«Был пышен быстрый съезд двора»), как «народ с меч
тою жадной (?) льнул к каждому оконцу» и как «к на
роду тихо вышел царь». Этот момент заставляет нашего 
пиита воскликнуть:

Что думал он в тот миг великий,
Что чувствовал, державный, он,
Когда восторженные клики 
Неслись к нему со всех сторон?
Какая сказочная сила 
Была в благих его руках,
Которым меч судьба вручила 
На славу нам, врагам на страх.

Последняя строка стиха не случайна. Это гимн монар
хиста, российского буржуа, украшенного значком Союза 
русского народа. . '
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Как справедливы были слова Ленина, что в годы войны 
русский либерализм состязался в патриотизме с «черной 
сотней», что он теперь окончательно стал на путь контр
революции.

«Либералы» от литературы, ставшие на этот путь, не
расстались со своей рабьей психологией и после первых
поражений русского воинства. Они даже сумели устами 
Максимилиана Волошина создать апологию рабства, за
крепленного на полях войны. Вот его стихи, посвященные 
России: '

Люблю тебя побежденной,
Поруганной и в пыли,
Таинственно осветленной 
Всей красотой земли.

Люблю тебя в лике рабьем,
I Когда в тишине полей
I Причитаешь голосом бабьим

/  Над трупами сыновей.
\ Как сердце никнет и блекнет,
' Когда, связав по ногам,

Наотмашь хозяин хлещет 
Тебя по кротким глазам-.

Это произведение Волошина не нуждается в коммента
риях. Оно — приятие «красоты» поверженности, оно оправ
дание и прикрашивание рабства. И здесь мы вспоминаем 
бичующие, полные сарказма слова Ленина: «Никто не по
винен в том, если он родился рабом; но раб, который не 
только чуждается стремлений к своей свободе, но оправ
дывает и прикрашивает свое рабство. ..  такой раб есть 
вызывающий законное чувство негодования, презрения и 
омерзения холуй и хам» 2.

Война помогла разоблачить холуйство и рабство, скры
вавшиеся под маской либерализма. Ленин писал, что 
«война сама по себе не изменяет того направления, в ко
тором развивалась политика до войны, а лишь у с к о 
р я е т  это развитие» 3.

Это ленинское положение как раз и иллюстрирует все те 
примеры служилого рабства, которые мы отмечали ранее 
при характеристике довоенной буржуазной и мелкобур

1 М а к с и м и л и а н  В о л о ш и н ,  август 1915 г., Биарриц. Цит. 
по автографу, хранящемуся в архиве Ф. Сологуба. Пушкинский 
дом Академии наук СССР.

2 Л е н и н .  Собр. соч., т. XVIII, стр. 81.
3 Там же, т. XIX, стр. 50.

116



жуазной литературы,. Война- лишь ускорила развитие этих 
сторон и привела к их полному саморазоблачению.

Если до войны великодержавный национализм был идео
логией узкого круга привилегированных слоев реакцион
ного дворянства и верхов промышленной буржуазии, то 
теперь, начиная с июня 1914 года, эти лозунги стали до
стоянием самой широкой буржуазной и мелкобуржуазной 
аудитории. И не случайно Ленин подчеркивал, что именно 
со времени войны «Панславизм, при посредстве которого 
царская дипломатия не раз уже совершала свои гранди
озные политический .надувательства, стал официальной 
идеологией кадетов»1'. Говоря же о роли кадетов во 
время войны, Ленин отмечал, что их специфическая функ
ция и заключается в том, чтобы «прикрывать реакцию и 
империализм всяческими демократическими фразами, за
верениями, софизмами, увертками»2. Исходя из этого 
положения, борьбу с великорусским панславистским шо
винизмом Ленин и выдвигал в качестве одной из основ
ных задач, стоявших перед революционной социал-демо
кратией. И действительно, в это время к славянофильской 
демагогии прибегают все принявшие войну. Недаром Р о 
занов, как мы уже отмечали, призывал сейчас вспомнить 
славянофилов, дабы поклониться их «праведным мощам» 
и начать штудировать по ним будущее России. Розанов 
видит в современной войне оправдание старых славяно
филов, а одну из своих статей так и называет: «Забытые 
и ныне оправданные», «Поминки по славянофилам» 3. Об
ращаясь к Аксакову, Хомякову, Погодину и Киреевскому, 
он говорит о несправедливом отношении к этим «по
длинно русским патриотам». «И вдруг все легло плашмя, — 
констатирует сей нововременец, — я не могу иначе назвать 
ту совершенную перемену тона газет и журналов, кото
рые, вчера «западнические», сегодня повторяют «славяно
фильство». Но как больно, как больно,, — продолжает Р о 
занов,— что, говоря «от нутра» и «под давлением собы

1 Л е н и н .  Собр. соч., т. XVIII, стр. 207.
2 Там же.
3 В. Р о з а н о в .  «Война 1914 г. и русское возрождение», Птгр., 

1915 г., стр. 40.
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тий», никто не вспомнит, какие праведники впервые ска
зали на русской земле это слово» (стр. 55) \

Вот перед нами один такой «западник», на которого 
ссылается сам Розанов, — С. Булгаков. Этот испытанный 
ренегат, некогда примыкавший к легальному марксизму, 
а в годы реакции совмещавший свою политическую де
ятельность с работой в стане попов (впоследствии он сам 
облачился в рясу), теперь в дни войны, действительно 
лежа «плашмя», занялся реабилитацией «былых учите
лей». Он пишет о «высокомерном пренебрежении к род
ному пустопорожнего западничества», которое теперь 
с войной — «умерло навсегда под ударом тевтонского ку
лака».

Надо указать на глубоко реакционный смысл этого но
вого воскрешения славянофильства и противопоставления 
его западничеству, этого положения о «смерти западни
ческих кумиров».

Многое в этом воскрешенном славянофильстве самим 
«воскресителям» казалось еще темным и требующим своей 
философской и политической мотивировки («заверений», 
«софизмов» и «уверток»). Так как некоторые вопиющие 
противоречия сразу бросались в глаза, то философ-идеа
лист С. Франк был вынужден недоуменно вопрошать 
своих коллег: «Каким образом война, в которой на н а- 
ш е й  с т о р о н е  стоят Франция и Англия, может быть 
охарактеризована как борьба России с Западом?»-

Но эта неувязка была семейным делом, которое не осо
бенно смущало кустарных философов российского импе

3 Следует отметить, что это воскрешение славянофильской дема
гогии не прошло мимо внимания германских буржуазных полити
ков. Они пытались его использовать в целях доказательства агрес
сивно-захватнических намерений России. Полемика немецких авто
ров с русскими, конечно, велась с реакционно-расистских позиций. 
С этой стороны характерны две немецкие брошюры, опубликован
ные в годы войны и специально посвященные этой теме: проф. 
Ролова (Prof. Dr. Gusav Rololf. «Deutschland und Russland in Widerstreti 
seit 200 Jahren»), который изображает современную войну именно 
как борьбу вышедшей из Рима культуры с культурою византий
ской, и Аксель Шмидта, который в б р о ш ю р е  «Die russische Sphinx» 
ставит своей целью разоблачить панславизм — «жупел славянского 
засилия, славянской ненависти» и т. д.

2 С. Ф р а н к .  «О поисках смысла войны», «Русская мысль», 
кн. 12, 1914 г., стр. 129.
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риализма. Главное, что эта «философия» была освящена 
самим самодержцем. В приветственном слове царя Госу
дарственному совету и Государственной думе, сказанном 
в Зимнем дворце 26 июля 1914 года, Николай II заявил: 
«Мы не только защищаем свою честь и достоинство в пре
делах земли своей, но боремся за единокровных и едино
верных братьев славян».

Русская империалистическая публицистика и литература 
и поставила своей задачей раскрыть и популяризировать 
эти «вещие» слова монарха.

«За нашей спиной — все славянство, которое мы защи
щаем грудью. Пруссия ведет за собою всех немцев, — и 
ведет их к разгрому не одной России, но всего славян
ства. Это — не простая война; не политическая война. Это 
борьба двух миров между собою» 1 — вторил самодержцу
В. Розанов. «Россия не хочет, чтобы страдали, умирали, 
гибли, оплевывались и опозоривались единоверные и 
единокровные нам славяне, — продолжал он. — России 
больно от боли славян. И она хочет переболеть сама* 
чтобы им не было больно» 2. С совершенно сходной аргу
ментацией выступает Леонид Андреев, который борьбу 
славянства с «тевтонами» представляет как «борьбу хри
стианства с язычеством» 3. Эти же лозунги были повто
рены Валерием Брюсовым, который во время чествования 
в Московском литературно-художественном кружке перед 
его отъездом на фронт в качестве корреспондента заявил 
в ответ на приветствия: «Сейчас не время заниматься лич
ностью. Будем верить в победу над германским кулаком. 
Славянство призвано ныне отстаивать гуманные начала, 
культуру, право, свободу народов».

Сергей Городецкий эти же самые славянофильские азы 
переложил на стихи:

Мы воюем за спасенье 
Братьев страждущих славян,
Мы свершим освобожденье 
Подъяремных русских стран4.

1 В. Р о з а н о в .  «Война 1914 г. и русское возрождение», 
Птгр. 1915 г., стр. 5.

2 Там же, стр. 24.
3 «Крестоносцы». Сб. «В сей грозный час», стр. 68.
4 Цит. но сб. «Современная война в русской поэзии», вып. 2, 

Птгр., 1915 г., стр. 144—145.
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Этот шовинистический блуд был настолько примитивен 
и косноязычен, что не мог не вызвать осуждения со сто
роны ряда представителей самого символизма. Так, Зи 
наида Гиппиус в своем неопубликованном дневнике, ныне 
хранящемся в рукописном отделении Государственной пу
бличной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, записывает 
(28 апреля 1915 года): «Москвичи осатанели от православ
ного патриотизма. Вяч. Иванов, Эрн, Флоренский, Булга
ков, Трубецкой и др., и др. О Москва, непонятный и часто 
неожиданный город, где то восстание, то погром, то дека
дентство, то ура-патриотизм, — и все это даже вместе, 
все дико и близко связано общими корнями».

В эту запись можно внести лишь только одну поправку: 
нет ничего непонятного ни в былом метаньи, ни в совре
менном ура-патриотизме российской буржуазной интелли
генции. Союз с царизмом, как это мы видели ранее, не
разрывно связан со всем тем путем, который проделала 
буржуазно-дворянская интеллигенция в промежутке от 
«революционных мечтаний» 1905 года до «шовинистиче
ских мечтаний» 1914 года.

Национал-шовинизм расцвел в 1914 году во всех импе
риалистических странах. Так, в это время германские на
ционалисты выдвигают идею пангерманизма, турецкие — 
панисламизма и т. д.

В этом пышном цветении буржуазные теоретики видели 
даже оправдание новому возрождению славянофильства. 
Так, проф. В. В. Есипов писал: «Если появились уже такие 
ясно определенные течения, как пангерманизм, панисла
мизм и т. п., то не будет ли совершенно естественным до
полнением этих объединительных национальных течений 
идея панславизма?» «Да объединятся же вместе с Вели
кой Россией все славянские племена и да покроется при
зывный победный клич: «Гей, славяне!» общими друж
ными кликами: ура, виват и наздар!»1.

Итак, формула морального оправдания войны найдена 
в старом, сослужившем свою службу идеологическом 
арсенале. Теперь лишь стоит задача — приодеть сию го
лую идеологию в более нарядные и ухищренные фило
софско-религиозные одежды, ибо с одной задачей осво

1 Проф. В. В. Е с и п о в .  «Славяне и немцы». Сб. «Немецкое зло». 
М., 1915 г., стр. 25.
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бождения славян нельзя было осуществить «грандиозное 
политическое надувательство» (Ленин). Сами неославяно
филы понимали, по их собственному выражению, «про
винциальность» этой идеи. И действительно, если она была 
достаточна для тех целей, которые ставила перед собой 
колониально-захватническая политика самодержавия 
в XIX веке, то. сейчас новая империалистическая стадия 
должна выдвинуть и новые идеи уже не «провинциаль
ного», а мирового характера. Н. Бердяев в связи с этим 
писал, что «задачи войны все еще у нас по-настоящему не 
осознаны. Преобладающие оправдания войны довольно- 
таки банальны.. .  Нельзя успокоиться на старом славяно
фильском самовосхвалении, — в этом сказывается леность 
мысли, склонность духовно жить на всем готовом».

В связи с этим Бердяев ставит перед российскими иде
ологами задачу— «поднять уровень национальной мысли 
и связать ее с жизненными задачами, поставленными ми
ровыми событиями» \  А эти задачи велики, ибо «сейчас 
Россия устремилась на Босфор, на мировые рынки, и она 
не может питаться пассивной идеологией Аксаковых». 
Ведь славянофилы, —• продолжает Бердяев, — считали 
русский народ народом безгосударственным и очень 
много на этом строили. Сейчас же времена иные. «Мнение 
славянофилов о безгосударственности русского народа 
требует больших коррективов, так как оно слишком не со
гласуется с русской историей, с фактом создания великого 
русского государства» ".

В этих аргументах Бердяев, конечно, по-своему после
дователен, ибо, как мы уже говорили, новая империалист
ская эпоха должна была внести свои новые поправки и 
дополнения в старую славянофильскую теорию. Раннее 
славянофильство некоторыми сторонами своей теории 
было направлено против самодержавия сороковых-пя
тидесятых годов. Здесь таилась основная причина тех 
«антигосударственных тенденций русского народа», кото
рые были в то время открыты славянофилами. Но уже 
к концу 50-х годов, накануне реформ, начинается обоюд
ное «срабатывание» славянофилов и правительства. Этому

1 Н. Б е р д я е в .  «Биржевые ведомости», утр. вып., 22 декабря 
1915 г., стр. 2.

2 Там же, 14 января 1915 г., стр. 2.
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-сближению со стороны славянофилов способствовал рост 
крестьянского революционного движения, опровергшего 
положение о свойственном России мирном сотрудничестве 
всех классов общества под руководством неограниченной 
монархии, направленного к уничтожению самого помещи
чьего хозяйства. Сейчас славянофилы вынуждены были 
искать в крепкой государственной власти помощи и за
шиты. Ясно, что из своей теории исторического про
цесса пришлось отбросить антигосударственные тенден
ции.

В XX веке, особенно начиная со времени третьеиюнь- 
ского блока, славянофильство, как мы уже говорили, было 
идеологией не только помещичьих, но и буржуазных 
слоев. Закономерно в эпоху мировой войны славянофилы 
должны были возвеличивать идею твердой государствен
ной власти, ибо именно в государстве и буржуазия и дво
рянство видели исполнителя своих колониальных эконо
мических чаяний. Сейчас задачу обновления старого сла
вянофильства на новой, империалистической базе и стали 
выполнять философия, публицистика и литература бур
жуазии. Но вместе с тем мы должны отметить, что жа
лоба, высказанная Бердяевым в ранее цитированной 
ттитье,— гfo отсутствии в ’России творческой историче
ской мысли, о том, что «традиционный характер нашего 
мышления очень плохо приспособлен к постановке твор
ческих исторических задач, к мировым перспективам», 
что «наша национальная мысль все еще грешит провин
циализмом и направлена она главным образом на сведе
ние отрицательных счетов», — все это найдет свое полное 
подтверждение в славянофильской аргументации, выдви
нутой во время войны. Дух провинциализма и немощно
сти лежит на всех писаниях, как философских, так и ли
тературных, этого времени. Это, конечно, объясняется сла- 

 ̂ бостью русской империалистической буржуазии, больной
ее молодостью, наложившей на нее сызмальства отпеча-

/  ток дряблости, безволия и трусливой оглядки. Не слу
чайно Ленин говорил, что благодаря отсталости России 
в экономическом отношении ее «новейше-капиталистиче- 
ский империализм оплетен, так сказать, особенно густой 
сетью отношений докапиталистических» у. . . Эта черта

“' Л е н и н ,  Собр. соч., т. XIX, стр. 13<j.
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сказалась и в области идеологии русской буржуазии. Рас-* 
смотрим сейчас эту «обновленную» аргументацию войны, 
которую можно найти в современных писаниях неосла
вянофилов.

Ленин еще в 1908 году писал, что «Современный мили
таризм есть результат капитализма.. .  Войнам благоприят
ствуют националистические предрассудки, систематически 
культивируемые в цивилизованных странах в интересах 
господствующих классов, с целью отвлечь пролетарские 
массы от их собственных классовых задач и заставить их 
забыть долг международной классовой солидарности» \  
Эти националистические предрассудки и стали., прежде 
всего на славянофильской базе развивать русская бур
жуазно-дворянская публицистика и литература. Они уси
ленно стали пропагандировать лозунг «Россия превыше  ̂
всего», а потому следует бездумно отдать свою жизнь за 
ее честь и величие.

В начале войны всю русскую печать обошла цитата из 
«Военной газеты», издаваемой германским генеральным 
штабом. Этот орган восклицал: «Жить и быть немцем ста
новится наслаждением1.  ̂ ягьгмъ-
хвальством прусских лейтенантов много издевались в рус
ской прессе, но сама реакционная литература России не
далеко ушла от них. Вскоре Сергей Городецкий в одном 
из своих стихотворений, в порыве шовинистического 
восторга, воскликнул: «Какая радость жить в Рос
сии!» и далее уверял, что «если быть Адама раю, 
в России надо быть ему» 2. Это положение стало всячески 
популяризироваться в тысячах стихотворений, статей 
и проч. Так, проф. В. Г. Тан писал: «Наша Россия для 
нас. Чужих нам не надо. Будем мириться и ссориться 
сами, одни, без посредников. Лучше родимые камни, чем 
чужестранные люди. Наша Россия для нас. Вне России 
нам негде жить. Мы задыхаемся без русского простора, 
без нашего нелепого, милого, беспорядочного быта, без 
этого «Вишневого сада», вырубленного сверху и снизу, но

1 Л е н и н .  Собр. соч., т. XII, стр. 312. Ссылка Ленина на резо
люцию Штутгартского конгресса с.-д. партии II Интернационала.

- «Четырнадцатый год», Птгр., 1915 г., стр. 59.
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дающего все новые побеги. Не дадим чужеземцу, насиль
нику нашего «Вишневого сада» \

Эта защита вырубленного дворянского вишневого сада 
со стороны российского либерала не случайна. Она символ 
того объединения между буржуазией и дворянством, ко
торое именно свершилось в годы войны. Отсюда и призыв 
«лечь костьми» в защиту дворянской усадьбы, этого, по 
словам Бердяева, «теплого и уютного гнезда».

Задача войны, — говорили «идеологи» типа Бердяе
ва, — оградить Русь от чужестранцев. Но, «кроме Вели
кой России (то есть империалистской. (О. Ц.), есть 
Святая Русь, — писал Струве— этот, по словам Ленина, 
наиболее откровенный контрреволюционный либерал. — 
Если в Великой России для нас выражается факт и идея 
русской силы, то в Святой Руси мы выражаем факт и идею 
русской правды»2. В этом высказывании целиком вы
явлена неотъемлемая связь империалистического госу
дарства с религиозными славянофильскими идеями. Не
даром сам Струве продолжает: «Государство и государ
ственная мощь не есть ни единственная, ни конечная цен
ность для человеческого сознания. Мы надеемся, мы ве
рим, мы хотим, чтобы самое государственное наше бытие 
было подчинено не механически и не доктринально, а 
органически в живом народном делании высшей рели
гиозной идее. Словом, мы верим в союз Великой России 
и Святой Руси». Как видим, здесь выдвигается уже новый 
лозунг о святости русской империалистической политики.

Это положение также было широко подхвачено бур
жуазными литераторами. Вяч. Иванов в своей речи, про
изнесенной 6 октября 1914‘года в публичном заседании 
Московского религиозно-философского общества, заявил: 
«С нами крест христов, и тяжело тяготеет он на плечах 
наших. На кресте начертание: «Сим победи щи» 3. И Вяч. 
Иванов утверждает, что победа обеспечена лишь при вер
ности «вселенскому началу», и призывает он не соблаз
ниться в мысли о святости своего дела. Он указы
вает, что война начата не «своевольно» Россией, а тво-

1 В. Та н.  «Вишневый сад», Альманах «Война», изд. «Меч», М., 
1914 г., стр. 52.

2 П. С т р у в е .  «Великая Россия и святая Русь», «Русская мысль», 
кн. 12, 1914 г., стр. 180.

s «Вселенское дело», «Русская мысль», кн. 12, 1914 г., стр. 107.
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рит она лишь божью волю, ибо была Россия «приглашена 
пред судилище и предстала по вызову». И в этой войне 
Россия явила не «самонадеянный почин, но повиновение, 
как бы враги ни лжесвидетельствовали на нее, обзывая за
чинщицею». Итак, Россия «предстала» на войну не по 
вызову царизма, а самого господа-бога. А бог, дескать, 
знал, что творит, возложив на «святую Русь» вселенские 
задачи. Но это знал и литератор-буржуа в поповской 
ряске. И вот, осеняя себя крестным знамением, кликушест
вует А. Ремизов: «Я верю. Я слышу, необъятная кондовая 
Русь и Русь казацкая, — вся земля, с Волги, с Волхова, 
с Дона, с Днепра и с великих вольных сибирских рек и 
с печальной сестры своей Вислы, осененная святою Русью, 
поднимает за едину душу червленный щит. Звенит слава, 
трубы трубят».

Рядом с Ремизовым слышит трубы архангельские и звон 
славы Федор Сологуб. В статье «Выбор ориентации» он 
оправдывает эти «пророческие» видения и навсегда отка
зывается от «лживых материалистических западных куми
ров». «Мы — не Запад и никогда Западом не будем. Мы — 
Восток религиозный и мистический, Восток Христа, пред
течами которого были и Платон, и Будда, и Конфуций» — 
заявляет Сологуб

Из этих религиозных идеалов, открывшихся войной, 
перед русской литературой вытекли и новые специфиче
ские задачи. Вяч. Иванов заявлял: «В силу вещей Россия 
создает себе гегемонию в славянстве,, и я надеюсь, что 
русская литература, еще до этого завоевавшая всемирное 
первенство, будет на высоте своего призвания и выразит 
заложенную в ней славянскую идею. Эта новая русская 
литература должна быть религиозной, как у Достоевского 
и Толстого. В нашем обществе многие передовые люди вся
кую войну считают делом неправедным, нерелигиозным. 
Я думаю, что эта война по своему существу является свя
щенной, освободительной, и считаю ее великим благом». , 
Исходя из этого, Вяч. Иванов и обращается к русским писа
телям, в том числе и к самому себе, словами церковной 
службы: «Со страхом божиим и верою приступите»2.

1 «Отечество», иллюстр. летопись, № 6, 14 декабря 1914 г. 
й И. М. «Война и писатели». «У Вячеслава Иванова», «Голос Мо

сквы», № 277, 2 декабря 1914 г., стр. 4.
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С этим страхом божиим и верою приступил сам Вяч. Ива
нов к религиозному оправданию войны. Он видел в Рос
сии, в ее «сокровенном лике, умопосягаемой сущности» 
святость. Пусть греховна Россия феноменальная,— утвер
ждал он ,— но Россия ноуменальная остается святой, стра
ной святых, живущей идеалами святости ”.

Н. Бердяев, полемизируя с Вяч. Ивановым по вопросу
об оживлении старых славянофильских преданий, по его 
словам, ныне омертвевших, все же не отрицал «мессиан
ской» роли России. «Я верю в Русь пророческую, — за
являл он, — в Русь, взыскующую града грядущего, Русь 
странническую . . .  Я верю в пророческое призвание Рос
сии, в исключительное ее назначение раскрыть религиоз
ное в к о н е ч н ы й  период мировой и с т о р и и » И т а к ,  
видим, что, вступая в полемику с «омертвевшим» славяно
фильством, сам Бердяев становится на отвергаемые им же 
позиции. О постной куцости всех его полемических рас- 
суждений можно судить хотя бы по утверждению, что 
«особенности России нужно искать в ее духе, а не в госу
дарственных и экономических формах, которые очень 
однообразны повсюду на земле». Это положение предста
вляло большие удобства, ибо, уходя в область «духа», 
можно было совершенно безответственно предаваться 
словоблудию об особой мессианской и пророческой роли 
России в.-войне и т. д. Вся эта немощная религиозно-фи- 
лософская аргументация не могла не вызвать иронических 
откликов даже со стороны такой пустенькой и болтливой, 
по словам Ленина, газетки, как эсеровская «Мысль», выхо
дившей в годы войны в Париже.

В специальной статье «Иеро-политика» газета писала: 
«Ничто до такой степени не характерно для пережи
ваемого момента, как бесчисленное количество журналь
ных и газетных кликуш и юродивых, которым вихрь со
бытий окончательно вскружил их бедные, слабые головы, 
задавшиеся мыслью «посмотреть на вещи, поднявшись на 
высоты религиозно-философского их освещения»3.

Слушая, как писала газета «Мысль», «внезапное благо
вестив верховного военачальника», российская буржуаз-

11 «Биржевые ведомости», № 14734, 18 марта 1915 г., стр. 2.
2 Там же, № 14771, 8 апреля 1915 г., стр. 2.
3 «Мысль», № 62, 28 января 1915 г., Париж.
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ная интеллигенция действительно стала призывать «поло
жить душу свою в своей энтелехии кафолического опыта».. 
Так, Петр Струве, сей зарекомендовавший себя ренегат,, 
ставший после поражения революции 1905 года лидером 
правого крыла кадетов и постепенно скатывавшийся 
к черносотенному либерализму, так что в годы войны он 
стал идеологом национально-либеральной буржуазии и 
русского империализма, — Петр Струве в одной из своих 
статей, помещенной в «Биржевых ведомостях», заявил,, 
что когда он с профессорской кафедры видит сотни 
устремленных на себя студенческих глаз, то думает: «По
чему эти юноши теперь здесь? почему они не в рядах 
прапорщиков, не на войне? Их место — в рядах войск».

А. С. Изгоев, сотрудник и сподвижник П. Струве, про
шедший вместе с ним все этапы политической эволюции, 
от социал-демократии к кадетам, также заявлял, что «ин
теллигенция призвана на офицерские посты, ее задачи — 
организаторские». Далее, он убеждал молодежь «не со
ставлять ни социальных, ни политических программ, не 
сочинять ни новых вер, ни новых религий» и с порази
тельным цинизмом утверждал, что есть явная преемствен
ность «между знаменитым хожденим в народ семидесят
ников и теми манифестациями с портретом государя и 
гимном, которыми русское студенчество встретило при
влечение его к налогу крови» \

Как видим, усердие либералов российских явно обеспе- ^  
чивало им Станислава на шею.

Но на одном аргументе «святости» не остановились ре
акционные оправдатели и истолкователи войны. Они стали 
широко популяризировать положение, что «бранное дело 
бескорыстно», что перед Россией становятся сейчас «ве
ликие освободительные задачи».

Леонид Андреев вопрошал: «Разве мы для корысти ( 
воюем? — Нам ничего не нужно. Это война освободи
тельная» 2. Рядом с ним князь Евг. Трубецкой, московский 
профессор, славянофил, заверял, что Россией теперь ру
ководит то же «освободительное» чувство, как и в русско- 
турецкую войну. Он утверждал, что Россия поглощена

1 И в а н о в-Р а з ум н и к. «Война и Справедливость», «Дело 
народа», № 29, 21 апреля 1917 г., стр. 2.

2 Л. А н д р е е в .  «В сей грозный час», стр. 67.
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лишь одной мыслью об освобождении славянских наро
дов из-под турецкого ига, что о территориальных при
обретениях, как и в прошлую войну, теперь никто не ду
мает. «Хотя они и были сделаны, —■ оговаривался профес
сор ,— они не вошли в народное самосознание, и самая 
память о них едва сохранилась; во всяком случае народ
ные массы о них не помнят...» Такими наивными софиз
мами прикрывалась захватническая сущность войны. Дело 
лишь в «освободительной миссии», причем теоретик де
магогически договорился даже до того, что не только сла
вян должна освободить Россия, но что «мы боремся за 
о с в о б о ж д е н и е  в с е х  н а р о д о в  в о о б щ е ,  всех 
тех, кому угрожает поглощение и угнетение, без различия 
племени и вероисповедания. Мы сражаемся за права 
национальностей вообще, за самый национальный прин
цип»

Эти аргументы приобрели широкую популярность, ибо 
они, согласно новым задачам времени, подновляли старую 
славянофильскую теорию и возлагали на «святую Русь» 
мировые империалистические задачи, кои прикрывались 
велениями «высшего долга». Последнее положение и да
вало возможность заявлять С. Булгакову, что «Россия бре
дет на бранный пир, венчанная высоким избранием, как 
защитница (правды и свободы. Она защищает Европу от 
Европы (!), она спасает ее от новой европейской (sic!), и 
в частности германской опасности, она подъемлет знамя 
свободы народов». Этот «подвиг», согласно положениям 
Булгакова, Россия свершает «во имя Христа грядущего». 
На Россию, по его мнению, возложена мессианская роль 
помочь Европе «превратить кирпичи разрушающейся Ва
вилонской башни в камни града божия». Конечно, сей 
«подвиг» осуществим лишь при условии следования за
ветам «апокалиптической теократии белого царя» и пу
тям «сердца народного». «Сердце же России — в право
славии». И радуется Булгаков этой великой мессианской 
роли, возложенной на матушку-Русь. И констатирует он 
«потрясающий» факт: «Мы опять поверили в Россию! 
И этому духовному возрождению обязаны мы священной

* Речь на публичном заседании Московского религиозно-фило
софского общества, 6 октября 1914 г. «Война и мировая задача 
России», «Русская мысль», кн. 12, 1914 г. Есть отдельное издание 
книгоиздательства т-ва И. Д. Сытин, Москва.
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войне и смиренной жертвенности великого русского 
воинства» *.

Итак, сызнова воскресла «святая Русь», «освободитель
ница» всего мира.

Своеобразный «революционно-освободительный» смысл 
войны мерещится Куприну. «Биржевым ведомостям» в ан
кете об отношении к войне он сообщает: «Нынешнюю 
войну я считаю войной, которая освободит все народы как 
от взаимной вражды, так и — слава богу — от политики» 
От Куприна не отстает Леонид Андреев. В интервью, 
данном «Daily Chronicle», он заявляет, что, «несмотря на 
то, что я в принципе против войны и смотрю на крово
пролитие с ужасом, я приветствую войну с Германией как 
необходимую. Это война — для души, для духовной сво
боды. Германцы не убийцы тела; они, если выразиться 
по-русски, убийцы д у х а . . .  Если Германия победит, буду
щее России мрачно и ужасно. Реакционные силы России 
всегда были возбуждаемы и подстрекаемы. Если Германия 
будет побеждена, я уверен, что Россия пойдет по пути 
политического и общественного прогресса, к чему сердце 
наше давно стремилось.. .  Россия должна победить, ка
кой бы ни было ценой, и в стремлении достичь по
беды народ и правительство должны быть абсолютно 
едины» 3.

«Начав войну, мы доведем ее до конца, до полной побе
ды над Германией; и здесь не должно быть ни сомнений, 
ни колебаний, — вещал Леонид Андреев.— Победить Гер
манию необходимо. Это вопрос жизни и смерти не только 
для России — величайшего славянского государства, все 
возможности которого еще впереди, но и для европейских 
государств» \

Казалось, ничто не помешает осуществить России эту 
«святую» цель. Уверенность в победе была полная. Вал. 
Брюсов в августе 1914 года направляется в качестве кор
респондента на фронт и на одной из станций встречает 
художника М. Ларионова, который в качестве прапор

1 С. Б у л г а к о в .  «Русские думы», «Русская мысль», кн. 12,
1914 г., стр. 115.

2 «Биржевые ведомости», утр. вып., № 14358, 1914 г., стр. 3.
3 Л. А н д р е е в .  «В сей грозный час», стр. 6—7.
4 «The New York Times*, September 16, 1914, p. 1.
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щика едет в свою часть. При прощании бросают друг 
другу: «Быть может, скоро встретимся.. .  в Берлине» \

Федор Сологуб в этом же году пророчествует:
Прежде, чем весна откроет ложе влажное долин,
Будет нашими войсками взят заносчивый Берлин.

Нужно ли в связи с абсолютной уверенностью в победе 
скрывать надежды на захватнический смысл войны и, по« 
добно Трубецкому, заверять, что «о территориальных 
приобретениях теперь никто не думает». Задача заключа
лась лишь в подведении морально-философской базы. 
А далее можно и пооткровенничать о подлинном смысле 
надежд «революционного» характера. И об этом с доста
точной ясностью сказали все русские буржуазные и мелко
буржуазные литераторы. Тот же Струве заявлял: «Война
1914 года призвана довести до конца внешнее расширение 
Российской империи, осуществив ее имперские задачи и 
ее славянское призвание». Отсюда следовали положения 
об «исторической неизбежности» присоединения к импе
рии русской Галичины. Это, по мнению Струве, необхо
димо для внутреннего оздоровления России, ибо «ав
стрийское бытие малорусского племени породило и пи
тало у нас уродливый, так называемый «украинский 
вопрос». Далее Струве ставил задачу «возрождения» 
Польши и «подчинения своему контролю или, иначе, влия
нию и власти проливы, то есть выходы из Черного моря 
в Средиземное» *. Здесь устами лидера правого крыла ка
детской партии были сформулированы империалистиче
ские захватнические задачи войны. Они отдельными 
«идеологами» дополнялись и расширялись. Так, Розанов, 
идя по пути славянофилов 'предвоенного времени, наме
кал на необходимость вернуть в лоно России «старое сла
вянское Поморье», являющееся прусской провинцией По
меранией. Кроме того он с вожделением поглядывал на 
германские колонии и говорил: «Посмотрите, как «разде
лили» Африку? что началось было в Азии? во что пре
вратилась через какие-то неуловимые манипуляции старая 
Турция с багдадскою дорогою и немецкими инструкто
рами, с низвержением старого султана и торжеством мла-

1 «Русские ведомости», № 189, 19 августа 1914 г., стр. 2.
2 П. С т р у в е .  «Великая Россия и святая Русь», «Русская 

мысль», кн. 12, 1914 г. стр. 178.
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д о ту р о к? . .  Пять колоссов, и только эти пять расхватали 
по кусочкам землю (Россия не участвовала), не озабочи- 
ваясь о других» 1;.

При полной уверенности в победе возникали мечты и 
на большее. И не случайно московская суворинская га
зетка «Новь» стала из номера в номер помещать лозунг: 
«После этой великой войны Россия должна, наконец, по
лучить свои «естественные границы»: по условиям мира 
к России должна отойти вся Турецкая империя с Адриа
нополем и Палестиною, Аравия — вне прямого русского 
интереса».

В этом лозунге особо умилительно последнее примеча
ние о возможности не претендовать на Аравию. Лозунги 
«Нови» широко комментировались и вызывали со сторо
ны империалистских теоретиков различные дополнения и 
изменения. Так, профессор петербургского университета 
по кафедре классической филологии Ф. Зелинский утвер
ждал, что «Анатолия так или иначе должна быть нашей». 
«Главная часть полуострова должна войти в состав на
шей империи, на благо себе и нам» *.

Все эти «надежды» были сформулированы в стихах 
«патриотом» Вл. Пуришкевичем, который в годы войны 
занялся стихоплетством и стал даже конкурировать с при
сяжными борзописцами:

Гей, ребята! Слуги верные царя!
Отберем у немца навеки моря,
Тучных нашен их размер укоротим,

В пепел дружно их столицу обратим.

Над могилой прусских, братцы, похорон 
Пусть тогда лишь на Москве раздастся звон.

Созвучно Пуришкевичу Федор Сологуб свои славяно
фильско-захватнические надежды формулирует в стихах:

Чертог мы строим величавый,
Наш третий и последний Рим.
Мы в нем славянство новой славой 
В союзе братском озарим.

1 В. Р о з а н о в .  «Война 1914 г. и русское возрождение», Птгр., 
1915 г., стр. 29 и 103—104.

2 Ф. З е л и н с к и й .  «Славянское возрождение», Альманах 
«В тылу», Птгр., 1915 г., стр. 85.
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Встречай торжественные зори 
И вместе с братьями молись,
Чтобы в глубоком русском море 
Все реки Славии слились J.

В одной из своих статей Сологуб отчетливо показы
вает, что экономические причины войны, ее империали
стический смысл ему понятны, и, таким образом,, его 
оправдание войны является лишь осознанием интересов 
того класса, к которому принадлежал сам поэт. Сологуб 
пишет: «Мы роковым образом поставлены в необходи
мость не только победить, но и раздавить Германию, по
тому что без этого нам не жить. Могущественная Герма
ния рядом с нами всегда будет посягать на нашу эконо
мическую и духовную самостоятельность»2. Эти же 
самые мысли он формулирует в стихотворении «Виль
гельм II»:

Для прусских юнкеров земля славян,
И для германских фабрикантов рынки?
Нет, близок час, — и он, от крови пьян,
Своей империи свершит поминки3.

Как видим, новое буржуазное поколение славянофилов
о своей преданности царизму говорило даже более внят
но, чем крепостники прошлого столетия.

ГЛАВА IX

Империалистические упования нового поколения славя
нофилов сказались полнее и ярче всего на современной 
трактовке старой константинопольской проблемы. И это 
не случайно. Босфор .и проливы притягивали к себе взо
ры еще старших представителей славянофильства. Так, 
Тютчев утверждал, что столицей славянского мира дол
жна стать «возобновленная Византия». Эти притязания 
на Константинополь в последующем были обоснованы 
Н. Данилевским, который в специальной статье «Царь-

1 Архив Ф. Сологуба. Пушкинский дом Академии наук СССР. 
Стих. «Петроград — Белграду», 23 января 1915 г.

2 «Мира не будет», «Биржевые ведомости», утр. вып., № 14474.
30 октября 1914 г.

3 Ф. С о л о г у б .  «Война», изд. журн. «Отечество», 1915 г.** 
стр. 15.
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град» (сб. «Россия и Европа») выдвигал уже не только 
религиозно-нравственные доводы, но и экономические, 
совершенно откровенно указывая на торговое превосход
ство этого города. Кроме того Данилевский, в соответ
ствии с положениями утопического романа А. Беломора, 
говорил о военно-стратегическом значении проливов, ибо 
«с юга Россия открыта ударам держав, обладающих боль
шими морскими средствами».

Данилевский полагает, что «владычество» на Черном 
море особо необходимо при учете военно-морской слабо
сти России. Поэтому Россия, «подобно искусному и осто
рожному полководцу в укрепленном лагере, принуждена 
заменять относительный численный недостаток своего 
флота счастливо избранным местоположением и форти
фикационными верками». «Такой укрепленный морской 
лагерь, единственный в целом мире,— 'продолжает разви
вать свои идеи Данилевский, — и дает России природа 
в Черном море, откуда, при удобном случае, флот мо
жет делать вылазки, разгромлять неприятельские эскадры, 
которые ему под силу, защищать Адриатическое и Эгей
ское прибрежья, высылать крейсера в Средиземное и 
Красное моря, угрожать Суэцкому каналу, Мальте, Ту
лону; укрываться, в случае неудачи или перед превосход
ными неприятельскими силами, в свое недоступное убе
жище, устраиваться и комплектоваться на просторе, и 
выступать на новые подвиги при изменившихся благо
приятствующих обстоятельствах, — всегда располагая вы
бором удобного времени». Владычество над Черным мо
рем, по мнению Данилевского, если не сравняет, то во 
всяком случае 'приблизит Россию к могуществу «тех океа
нических морских держав, корабли которых разбросаны 
по всем широтам и долготам и разносят имя и влияние 
своих отечеств по островам и прибрежьям всего земного 
шара».

Колониально-захватническая сущность чаяний Данилев
ского несомненна. В ряде статей, помещенных в газете 
«Русский мир», Данилевский доказывал, что если даже 
России благодаря Англии не удастся целиком завладеть 
Константинополем, то он должен стать вольным городом 
под протекторатом царя. В 1877 году с полемикой против 
Данилевского выступил Достоевский, считая его положг- V* 
ние о возможных будущих судьбах «такой великолепной

133



точки Европы и земного шара» недостаточным. Здесь, по 
мнению Достоевского, не должно быть места сомнениям 
и колебаниям — «Константинополь должен быть н а ш ,  — 
заявлял писатель, — завоеван н а м и ,  русскими, у турок 
и остаться нашим навеки. Одним нам он должен принад
лежать, а мы, конечно, владея им, можем допустить 
в него и всех славян, и кого захоти м ... Россия будет 
владеть лишь Константинополем и его необходимым 
округом, равно Босфором и проливами, будет содержать 
в нем войско, укрепления и флот, -и так должно быть 
еще долго, долго». «О, подхватят и закричат многие,— 
продолжал Достоевский, — стало быть, служение-то Рос
сии славянскому делу, видно, было не столь бескорыст
но». Но на это следовал ответ, что «служение России 
славянам теперь еще не окончится, а будет еще продол
жаться в веках, что ею только и великой центральной 
силой ее славяне и будут на свете жить» \  Так, с пре
дельной ясностью, Достоевский формулировал задачи 
внешней политики царизма, осуществляемые под покро
вом славянства.

Константин Леонтьев столь же агрессивен по вопросу
о Константинополе. Он считает, что взятие Царьграда 
должно явиться «поворотным пунктом» для русских, — 
оно «должно заложить основы нового культурно-государ
ственного здания». По мнению Леонтьева, этот захват 
«даст сразу тот выход из нашего нравственного и эконо
мического расстройства, который мы напрасно будем 
искать в одних внутренних переменах». Леонтьев прихо
дит к таким выводам, ибо, по его мнению, «прочная орга
низация на старой почве из одних старых элементов ста
новится невозможной». Надо переменить «почву», отсю
да и предложение занять Царьград с примыкающими 
округами — Фракией и Малой Азией. Леонтьев заявляет, 
что вся эта местность должна л и ч н о  принадлежать 
императору наподобие Финляндии. Положения Данилев
ского он отметает, подобно Достоевскому, со всей 
решительностью. Леонтьев полагает, что создать на 
Босфоре вольный город «значило бы создать великий 
очаг всесветного разрушения» и «очаг крайнего радика

1 Ф. М. Д о с т о е в с к и й .  «Дневник писателя» за 1877, 1880 и 
1881 гг., Гиз, М. — JL 1929 г., стр. 317.
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лизма» А ведь, «строго говоря, настоятельный вопрос — 
не столько даже в удалении самих турок, — продолжает 
Леонтьев, — сколько в непременном уничтожении вра
ждебного нам и губительного для единоверцев наших — 
нестерпимого е в р о п е й с к о г о  н а  т у р о к  давления». 
И Леонтьев приходит в отчаяние от того, что* в резуль
тате нынешней войны « с а м о е  с у щ е с т в е н н о е  
д л я  н а с  (то есть Константинополь и проливы. О. Ц.) 
ускользает опять из наших рук». Он пишет, что 
«очень многим утешительно было бы читать и слышать
о торжественном шествии наших победных дружин с му
зыкой и развернутыми знаменами по пестрым улицам Стам
була, великолепного даже в неопрятности своей». Леон
тьев заявляет, что «эта потребность внешнего осязатель
ного триумфа — вовсе даже не шовинизм. Глупое слово 
«шовинизм»,, выдуманное миролюбивыми либералами, при
ложимо разве только к французскому честолюбию, искав
шему лишь славы для славы, без всякого практического 
результата». У России же «на Востоке реальная почва 
действия».

Как видим, положения Леонтьева целиком совпадают 
с попытками царизма снова возродить вопрос о про
ливах, от которых он не отказывался, несмотря на 
жестокий урок, полученный от Англии и Франции 
в 1856 году (Парижский мир), и урок, связанный с по
явлением в 1878 году английской эскадры в Босфоре, 
когда «победоносные» царские войска подошли к са
мым стенам Константинополя. Александр III заключил це
лый ряд договоров с европейскими державами, имевших 
в виду обеспечить себя от ошибок отца и деда. Царь но
сился, как и его предки, с мечтой о захвате Константи
нополя, но до войны он не дожил, хотя некоторые со
временники понимали, что «и так и этак — нам не избе
жать войны за восточный вопрос». Это сообщал в 1889 го
ду в интимном письме к Фету Константин Леонтьев. Он 
писал, что «от великого векового приз&ания не откажется 
т а к о й  царь, как Александр III. Царьград н а д о  взять 
и сделать русским наместничеством. Это н е и з б е ж н о  
даже» 2. Как мы видели ранее, эти взгляды были широко

1 К. Л е о н т ь е в .  «Восток, Россия и славянство». Собр. соч., 
т. V, М., 1912 г., стр. 455—456.

2 Архив А. А. Фета. Пушкинский дом Академии наук СССР.
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популярны и разделялись в это время не только писате
лями, но и в военной среде. Утопический роман А. Бело- 
мора был написан в том же 1889 году и пропагандировал 
те же взгляды в полубеллетристической форме.

К 90-м годам относится и активизация колониальной 
политики * России на Дальнем Востоке, острие которой 
было направлено прежде всего к тому, чтобы держать 
Англию под угрозой в Тихом океане. Отметим, что строи
тельство во второй половине восьмидесятых годов Си
бирской железной дороги, — по выражению Витте, самой 
стратегической из всех русских железных дорог, — было 
связано с той же новой тактикой колониальной политики 
России.

Из записок Витте и из секретных документов русского 
. министерства иностранных дел мы узнаем о наличии 
проектов прямого захвата Босфора в 1895— 1896 годах. 
Как видим, — перед нами новое оживление вопроса о Кон
стантинополе уже в эпоху империализма. Русские импе
риалисты еще задолго до войны 1914 года совершенно 
откровенно ставят вопрос о захвате проливов. Это был 
большой вопрос русского империализма, зревший по ме
ре того, как зрел последний. Но по дороге к проливам 
снова вырисовывались два препятствия. Первым являлась 
враждебность к этому вопросу Англии; вторым — боязли
вое отношение к русским военным авантюрам со стороны 
французского общественного мнения, то есть француз
ской буржуазии. Но было средство эти препятствия уда
лить: этим средством была война с Германией. Участвуя 
совместно с Англией и парижскими банкирами в борьбе 
с Германией, царизм мог надеяться, что ему будут отданы 
проливы за счет других захватов, которые получат Ан
глия и Франция. После поражения, понесенного самодер
жавием на полях Манчжурии и в водах Цусимы, после 
революционных боев 1905 года этот проект захвата Кон
стантинополя казался царскому правительству невыпол
нимым. Но, по мере усиления реакции, по мере роста рус
ской промышленности, и в особенности военной, мысль
о возможности сызнова попытать счастья в вопросе о 
Константинополе становится ведущей и для военных и для 
промышленных кругов России, надо лишь переменить 
ориентацию колониальной политики и найти себе надеж
ных союзников. Тогда у русских империалистов оконча
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тельно созревает идея искать ключей св. Софии уже не 
на берегах Тихого океана, а в Берлине. К этому сводятся 
переговоры российских дипломатов в Париже и в Лон
доне.

Министр иностранных дел Николая II Извольский 
(с 1905 по 1910 год) и совершает эту задачу поворота 
русской колониальной политики с Дальнего Востока, где 
она завязла в 1905 году, на Ближний. Заключенное им 
в 1907 году соглашение с недавним противником России 
на берегах Тихого океана — Англией — являлось знаме
нательным фактом этой новой политики. В 1908 году на 
совещании под председательством Столыпина Извольский 
уже открыто ставит вопрос о войне за Константино
поль \

Эта новая политика и новая колониальная ориентация 
России находят свое выражение и в русской публицистике. 
Кадетская «Русская мысль» стала в это время подво
дить религиозные обоснования в пользу этой политики, 
заявляя, что развитие России должно итти посолонь, то 
есть по солнцу (движение крестного хода от востока на 
запад). Недаром Хлебников обращался с призывом: «По
солонь слава. За солнцем, друзья, на Запад за солнечным 
ходом. . .  Победная слава да идет!» Он и указывает на 
врага, куда следует направить движение: «Посолонь на 
немь!»

Этот «крестный ход» русского империализма находит 
свое откровенное выражение в военно-программной рабо
те «героя» русско-японской войны А. Н. Куропаткина 
«Россия для русских». Здесь Куропаткин советует само
державию захватить Босфор и выдвигает старый аргу
мент Данилевского о том, что невозможно содержать на 
Черном море могущественный флот, достаточный для от
пора в случае появления флотов нескольких европейских 
держав с враждебными России целями. Причем генерал 
Куропаткин рекомендует не занимать самой столицы Тур
ции, а воздвигнуть в Босфоре крепость, достаточную для 
военного господства над проливами. Куропаткин боялся, 
что присоединение к России Константинополя, инозем-

1 См. «Константинополь и проливы» по секретным документам 
быв. м*ства иностранных дел, под ред. Е. А. Адамова, изд. Лит- 
издата НКИД, ч. 1, М., 1925 г., и ч. II, М., 3926 г.
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ного, с враждебным населением, может ослабить Россию, 
тем более, что надо предвидеть возможность долгой во^ 
оружейной борьбы с европейскими конкурентами за удер
жание этого приобретения. 1

За год до войны, осенью 1913 года Сазонов в своей 
докладной записке царю снова ставит вопрос о захвате 
проливов. «Кто завладеет проливами, — пишет Сазонов, — 
получит в свои руки не только ключи от морей Черного 
и Средиземного, он будет иметь ключи для поступатель
ного движения в Малую Азию и для гегемонии на Бал
канах».

И эта мечта, как можно было видеть, владела отнюдь 
не одними политиками, но и литераторами. Вот Валерий 
Брюсов в том же 1913 году в статье, напечатанной в «Рус
ской мысли» с целью подвести итоги Балканской войны, 
с грустью констатирует, что «Константинополь, повиди- 
мому, остается в руках турок». «Но нет сомнения, — уте
шает Валерий Брюсов, — что через несколько десятиле
тий, если не произойдет событий непредвиденных, он бу
дет вновь обложен христианским воинством... Турки 
обречены на изгнание, подобно тому как мавры были 
обречены на изгнание из Испании. Сбываются мечты По
темкина, и близко исполнение пророчества поэта:

И своды древние Софии,
В возобновленной Византии —
Вновь осенят Христов алтарь К

С первых дней мировой войны самодержавие освятило 
это империалистическое притязание России на столицу 
Турции. В царском манифесте, в связи с объявлением 
войны Турции, мы читаем: «С полным спокойствием и 
упованием на помощь божию примет Россия это новое 
против нее выступление старого утеснителя христианской 
веры и всех славянских народов. Не впервые доблестно
му русскому оружию одолевать турецкие полчища, — 
поборет оно и на сей раз дерзкого врага нашей родины. 
Вместе со всем народом русским мы непоколебимо ве
рим, что нынешнее безрассудное вмешательство Турции 
в военные действия только ускорит роковой для нее ход

1 «Новая эпоха во всемирной истории», «Русская мысль», кн. 6,
1913 г., стр. 103— 104.
138



событий и откроет России путь к разрешению завещан
ных ей предками исторических задач на берегах Черного 
моря» (20 октября 1914 г.)-

Мечта о Константинополе и проливах не оставляет рус
ский генеральный штаб, дипломатов и самого самодержца 
в продолжение всей войны. Русский посланник в Белгра
де князь Гр. Трубецкой телеграфировал 13 (26) февраля
1915 года Сазонову: «Проливы для нас не только сред
ство, но и конечная цель, коею осмысливается вся внеш
няя сторона войны и приносимые ей жертвы». Об этом 
же самом говорит Николай II французскому послу Палео
логу во время приема в Царском Селе.

«Вопрос о проливах в высшей степени волнует русское 
общественное мнение, — заявил царь. — Я не признал бы 
за собою права возложить на мой народ страшные 
жертвы теперешней войны, не обеспечив ему, как воз
награждение, осуществление его вековой мечты ( ! ) . . .  Го
род Константинополь и Южная Фракия должны войти 
в состав моей империи. Что касается администрации го
рода, я готов допустить специальный режим, учитываю
щий интересы иностранцев».

Это царское освящение «вековых задач на берегах 
Черного моря» окрылило теоретиков российского импе
риализма. С. А. Котляровский, историк и юрист, один из 
учредителей кадетской партии и член ее центрального 
комитета, писал, что «в настоящую минуту доказывать 
необходимость и неизбежность нашего утверждения 
в Константинополе — едва ли не значит ломиться в от
крытую дверь. Здесь создалось редкое единодушие среди 
наших различных политических групп, здесь нет каких- 
либо разногласий между этими группами и ответствен
ными руководителями нашей внешней политики. Повели
тельная историческая необходимость требует, чтобы ве
ковое дело было завершено в Константинополе, вошед
шем в состав русской державы. И эта необходимость 
становится с каждым днем все более осознанной, не
смотря на все старые предубеждения и предрассудки, и 
нашими союзниками». Котляревский утверждал, что день 
вступления русских войск в Константинополь будет не 
только датой в международных судьбах России, а что 
здесь перейдена будет какая-то «великая грань» и нач
нется новая эпоха, — подобная грань была проведена
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основанием Петербурга. Это не только географический 
факт, это начало «петербургского периода русской исто
рии». Котляревский не скрывает империалистической 
сущности своих вожделений. Более того: он совершенно 
откровенно, без обиняков, заявляет: «В Константинополе 
можно вести только политику в духе империализма»

Прав был этот лидер кадетской партии, когда указы
вал на то единодушие среди различных буржуазных по
литических групп, которое царило в отношении бывшей 
столицы Турции. Здесь мы имеем полное единство, где 
рядом с реакционным профессором выступает бывший 
эсер и теоретик «мистического анархизма», Г. Чулков, 
с заявлением, что «пожелания наших православных пат
риотов насчет владычества великой России на Босфоре 
естественны и понятны. В известной мере их разделяет 
всякий русский» 2.

Это же единодушие мы найдем и в буржуазно-дворян
ской художественной литературе. В. Брюсова радуют по
беды русских на турецком фронте. Согласно испытанньш 
славянофильским традициям, поэт приветствует бомбар
дировку Дарданелл новейшими «крестоносцами» («вновь 
крестоносцы с высот броненосцев засыпают снарядами 
валы Дарданелл»). Брюсов даже обращается со спе
циальным стихотворным посланием к туркам, в котором 
говорит об отсутствии у них каких-либо прав на соб
ственную столицу:

Довольно! Больше мы не спорим.
Какое право есть у вас,
Мы навсегда, трудом и горем.
Приобрели права над морем,
Чей брег — Таврида и Кавказ.
Оно должно остаться нашим, —
Его простор, его врата!
Из края, где мы плугом пашем,
Где скот пасем, ветрянкой машем,
Как может дверь быть заперта?3

1 С. К о т л я р е в с к и й .  «Россия и Константинополь», «Русская 
мысль», кн. 4, 1915 г., стр. 3.

* Г. Ч у  л к о  в. «Судьба России», изд. «Корабль», Птгр., 1916 г.. 
стр. 20—21.

3 В, Б р ю с о в .  «Туркам». Циг. по сб. «Современная война в рус
ской поэзии», вып. 2, Птгр., 1915 г., стр. 88.
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Федор Сологуб уверен, что уже скоро станут свободны:
Пути для наших кораблей 
На дали вольные простора,
На голубую ширь морей.

Здесь же выступает С. Городецкий с заверением по
адресу Царьграда: '

Ты будешь наш, ты будешь наш 
В сию волшебную войну!

В -ряде поэтических произведений дается религиозное 
истолкование необходимости захвата Константинополя. 
Так, Брюсов мечтает о водружении креста Юстиниана 
вместо полумесяца на Айн-Софии', а Сологуб мечтает 
прибить «на медные ворота столицы цезарей ромейских» 
Олегов щ и т 2. И все это ради того дня, когда:

Кресты на храме заблестят,
А минареты рухнут ниц3.

Эти «религиозные идеалы», связанные с храмом святой 
Софии, были развиты князем Евг. Трубецким. Он писал, 
что этот храм является «евангельской жемчужиной», ради 
которой Россия должна быть готова отдать все, что 
имеет. Конечно, обладание сей «жемчужиной» необхо
димо, — чего не может отрицать князь-философ, — и для 
обеспечения русской буржуазии «хлеба насущного». Но, 
полный бескорыстия, философ заявляет, что «хлеб без 
храма — ничто», ибо «храм святой Софии выражает для 
России тот смысл ее народной жизни, без коего ни бо
гатство народное, ни могущество, ни даже существова
ние нашего народа не может иметь ни малейшей цены». 
«. ..  Все вопросы русской жизни, поднятые настоящей 
войною, так или иначе завершаются этим одним, цен
тральным вопросом, — удастся ли России восстановить 
поруганный храм и вновь явить миру погашенный тур
ками светоч» 4. Этим елейным лицемерием, совмещенным 
с ханжеской лживостью и благоглупостью, пронизана вся

1 В. Б р ю с о в .  «Семь цветов радуги», стр. 136.
2 Ф. С о л о г у б .  «Война», изд. журн. «Отечество», 1915 г., стр. 24.
3 С. Г о р о д е ц к и й .  «Четырнадцатый год», Птгр., 1915 г.

стр. 37—38.
4 Евг .  Т р у б е ц к о й .  «Национальный вопрос, — Константино

поль и св. София» (Публичная лекция), М., 1915 г., стр. 4—5.
141



буржуазная литература. Произведений, посвященных 
Константинополю, «святой Софии» и прочим «христиан
ским» атрибутам столицы Турции, появилось в годы вой
ны такое огромное количество и все эти произведения 
были настолько бездарны, что даже буржуазная критика 
стала бить отбой. Так, меньшевистско-кадетский журнал 
«Современный мир» был вынужден признать, что «теперь 
на Руси жрецы Аполлона все сделались патриотами, да 
не только патриотами, но еще и православными, хри
стианами, славянами, крестоносцами, мечтающими осво
бодить Константинополь своими перьями, с которых вме
сте с чернилами неизменно стекают «Олеговы щиты» 
в неисчислимом количестве» J.

Этим шовинистическим поветрием была охвачена не 
только одна буржуазная литература. Футурист К. Боль
шаков также присоединил свой голос к общему хору и 
также заделался крестоносцем. «Быть может, уже не 
долго развеваться флагу с белым полумесяцем и звездой 
на красном поле над Баби-Али (Высокой Портой), — меч
тал поэт. — Быть может, не долго еще плыть в синем 
ночном бархате неба другому полумесяцу золотому на 
куполе Айя-Софии. Скоро, быть может, перекрестятся 
андреевскими флагами пловучие крепости в Золотом 
Роге за Старым мостом, скоро, быть может, ленивого и 
разжиревшего бездельем нубийца или суданца на Grande 
rue de Рега сменит наш равнодушный ко всему городо
вой, и с вывесок убегут распоясавшиеся турецкие бу
квы, непонятные, как магические чертежи» 2.

Так мечтой об андреевском флаге и равнодушном го
родовом в столице Турции завершился круг славянофиль
ских мечтаний, имевший свою столетнюю историю и 
связанный со всем путем развития царизма и его коло
ниальной политики. 1

Слабость русской империалистической буржуазии и 
военная немощность царизма обрекли славянофильскую 
теорию на беспочвенное мечтательство, на вырождение 
в подлинно «смехотворную теорию» (Маркс), оставшуюся 
в одних прожектах обывателей и градоначальников.

‘''Ал. О ж и г о в .  «О беллетристической мобилизации», «Совре
менный мир», № 9, 1915 г., стр. 155.

2 К. Б о л ь ш а к о в .  «Город умираний», газ. «Новь», № 150, 
21 декабря 1914 г., стр. 4.
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города Глупова. Великий сатирик Щедрин в своей бес
смертной «Истории одного города» до конца обнажил 
это славянофильское мечтательство.

«Славный сочинитель», градоначальник Бородавкин, 
ратоборец русской колониальной политики, как знаем мы, 
еще за десять лет до прибытия в Глупов начал писать 
проект «о вящшем армии и флотов по всему земли лицу 
распространении, дабы через то возвращение (sic!) древ
ней Византии под сень российской державы уповательным 
учинить», и каждый день прибавлял к нему по одной 
строчке. Таким образом составилась довольно объеми
стая тетрадь, заключавшая в себе три тысячи шестьсот 
пятьдесят две строчки (два года было високосных), на 
которую он не без гордости указывал посетителям, при
бавляя при этом: «Вот, сударь мой, сколь далеко я виды 
свои простираю!» 1

И мечтал наш градоначальник: Сперва с Византией
покончим-с, а потом-с.. .

На Драву, Мораву, на дальнюю Саву,
На тихий и синий Дунай...

Д-да-с!. . '
И заготовил градоначальник даже на имя географа ре

золюцию: «Предоставляется вашему благородию, — писал 
он, — на будущее время известную вам Византию во всех 
учебниках географии числить тако: «Константинополь,
бывшая Византия, а ныне губернский город Екатерино- 
град, стоит при излиянии Черного моря в древнюю Про
понтиду и под сень российской державы приобретен 
в 17 ...  году, с распространением на оный единства касс 
(единство сие в том состоит, что византийские деньги 
в столичном городе Санктпетербурге употребление себе 
находить должны). По обширности своей город сей 
в административном отношении находится в ведении че
тырех градоначальников, кои состоят между собою в не
прерывном пререкании».

Российские дворянские и буржуазные литераторы про
должили бородавкинский проект. В течение почти столе
тия они вписывали свои строки в сие славное сочинение 
глуповского градоначальника. И вплелись их литератур
ные мечтания органически в химерные прожекты Боро
давкина. И ждали наши мечтатели, когда настанет чаемый
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день и раздастся клич итти походом на Византию. И, на
конец, наступил июль 1914 года, и заиграли сердца, когда 
донеслось до слуха: «туру-туру».

Встаньте гуще!
Чтобы пуще
Побеждать врага!

Солдатики в трубы трубили, песни пели, носками са
пог играли, пыль столбом по улице подымали и все про
ходили, проходили. '

— Куда, голубчики? — с волнением вопрошали мечта
тели наши. И видели они уже равнодушного ко всему 
российского городового и четырех градоначальников, на
ходящихся в непрерывном пререкании во граде Екатери- 
нограде.

Уже казалось — и Берлин близок, — вот-вот и ключи 
от Екатеринограда раздобудут. Но вдруг...  и Бородав
кина, и всех наших мечтателей не стало. В чернильных 
походах исшел многомятежный дух их. Даже попов для 
напутствия не оказалось.

Г Л А В А  X

' В августе 1914 года царские армии переходят границу 
•. и вторгаются в Восточную Пруссию. В результате боев 

с передовыми немецкими частями русские занимают го- 
/  рода Гольдан и Арис. Германские войска благодаря двой- 

г ному превосходству сил противника продолжают отсту-
i пление и теряют города Иоганнсбург, Ортельсбург и Вил- 
‘! ленберг. Среди окрыленных первыми победами русских
I частей в «лейб-гвардии уланском ее величества полку» 

был вождь акмеистов — вольноопределяющийся Николай 
Гумилев.

В «Записках кавалериста» поэт повествует о своем 
боевом крещении в Восточной Пруссии. «Этот день на
всегда останется священным в моей памяти, — говорит 
Гумилев, — огнезарная птица победы в этот день слегка 
коснулась своим огромным крылом и меня».

Гумилев полон жаждой завоевать, сломить врага. Он 
пишет, что ему сейчас кажутся близкими «мечты Ермака, 
Перовского и других представителей России, завоевы- 
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вающей и торжествующей». Он полон гордости и веры 
в полное торжество царского оружия и, когда перед ним 
раскрывается линия шоссейной дороги, восклицает: «Не 
это ли и дорога в Берлин, пышный город солдатской 
культуры, в который надлежит входить не с учениче
ским посохом в руках, а на коне и с винтовкой за пле
чами» \

И действительно: русский дворянин за столетие сме
нил страннический посох геттингенского студента на вин
товку завоевателя. Он проделал большой и сложный 
путь от поисков философической мудрости в прославлен
ных германских университетах через искус славянофиль
ства к хищнической философии империализма. А сейчас 
устами Гумилева русский дворянин заявляет, что в нем 
«закипела внезапно жажда боя и мести», он забрасывает 
томики Канта и Шеллинга, зубрит солдатский устав и 
славит войну.

И не тяготит поэта-конквистадора ремень от винтовки 
и седло, сменившее мягкие кресла и диваны в гостиной 
среди копий Греза и Ватто. Нет, поэт сейчас мечтает 
поработить («взять правду») немца силой русских 
(«огненных») мечей и после тяжелой, бессонной и опас
ной ночи на фронте приходит к выводу о глубокой твор
ческой благотворности этой активной и напряженной 
жизни. Гумилев заявляет, что ему с трудом верится, 
чтобы человек, который каждый день обедает и каждую 
ночь спит, мог вносить что-нибудь в сокровищницу куль
туры духа. «Только пост и бдение, даже если они не
вольны, пробуждают в человеке особые дремавшие 
прежде силы»2. Кроме стимулирования творчества, бла
гостное значение империалистической войны, по мнению 
Гумилева, еще в том, что она пробуждает в человеке за 
глушенные инстинкты и приближает его к первобытному 
«Адаму» (отсюда «адамизм» — «акмеизм»). Война в его 
глазах пробуждает в человеке чувства мужественности,

• твердости, непосредственности и ясного взгляда на жизнь. 
А ведь эти качества как раз и являлись теми, за которые

1 Н. Г у м и л е в .  «Записки кавалериста», «Биржевые ведомости», 
утр. вып., № 14648, 3 февраля 1915 г.

2 I ам же < Записки кавалериста», «Биржевые ведомости», утр. 
вып., № 15183, 1 ноября 1915 г.
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боролись поэты империалистического фланга русской ли
тературы, объединенные в школе акмеизма. Конечно, все 
эти «человеческие качества», культивируемые идеологами 
империализма, имели свою специфическую интерпрета
цию. Они особенно обнаружили свою шовинистическую, 
империалистическую основу в эпоху войны. По мнению 
Гумилева, благо войны заключено в избавлении от того 
всепоглощающего чувства личности, свойственного всем 
«стосковавшимся, обленившимся и без дела уставшим» 
в современной российской действительности.

Когда наступает русская пехота и поле покрывается 
серыми фигурами, бегущими, ползущими и лежащими, 
Гумилев приходит к выводу, что это был скорее «цель
ный организм, существо бесконечно сильнее и страшнее 
динотериумов и плезиозавров. И для этого существа воз
рождался величественный ужас космических переворо
тов и катастроф. Как гул землетрясения, грохотали ору
дийные залпы и несмолкаемый треск винтовок, как бо
лиды, летали гранаты и рвались шрапнели».

«Действительно, по слову поэта, нас призвали всебла
гие, как собеседников, на пир, и мы были зрителями вы
соких зрелищ, — пишет Гумилев. — И я, и изящный по
ручик с браслетом на руке, и вежливый унтер, и рябой 
запасной, бывший дворник, — мы оказались свидетелями 
сцены, больше всего напоминавшей третичный период 
земли. Я думал, что только в романах Уэллса бывают 
такие парадоксы» *.

Итак, война, в представлении Гумилева, космична и 
не зависит от воли человека. Из этого положения выте
кает, что не надо противиться войне, а принять и осмы
слить лишь этот ее сокровенный смысл.

Империалистическая война еще более идейно сблизила 
вождя акмеистов Гумилева с главою символистской шко
лы — Брюсовым. И действительно, оба поэта, почти 
одновременно отправившиеся на фронт, выдвигают одни 
и те же положения в плане осмысления и оправдания 
войны. Брюсов также понимает войну как начало из
вечно-биологическое, стихийное и независящее от воли

1 Н. Г у м и л е в .  «Записки кавалериста», «Биржевые ведомости», 
утр. вып., № 15137, 9 октября 1915 г.
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человека. Он еще задолго до 1914 года утверждал, что 
война — «крик пантерный, подслушанный в лесах», что 
война рождена предвечной силой и «жажду крови всо
сала с молоком». Отсюда закономерно вытекала эстети
зация этой (первобытной мощи войны:

И кровь блестит полоской красной 
На жемчугах твоих зубов.

Если империалистическая война, по мысли Брюсова, 
рождена «предвечной силой», то человек — эта крупинка 
в космосе — должен следовать ее воле и вековечной муд
рости. Надо преодолеть в себе временное, суетное и по
смотреть на события сквозь призму веков. И сейчас, 
в дни войны с Германией, Брюсов, следуя по российскому 
фронту и всматриваясь в стоянки войск и бивуаки, видит 
здесь что-то от прежних войн, исчезающих из жизни, — 
войн тех времен, когда не было железных дорог, теле
графов, телефонов, аэропланов.

Однажды вечером за городской заставой Варшавы 
Брюсов видит далекое зарево пожаров и огненные по
лосы, бороздившие небо. Перед ним раскинулся лагерь 
беженцев, которые с думой о своих разрушенных жили
щах также смотрели на далекий огненный горизонт. 
У Брюсова же иные думы. Ему невольно вспоминаются 
сцены классической древности. «Так, вероятно, всматри
вались в пылающее небо жители Аттики, собранные Пе
риклом в Афинах, когда Агесилай, вторгнувшись в их 
землю, предал огню и мечу окрестные деревни, ви
ноградники и масличные рощи, — записывает ревнитель 
классической истории. — Так же озирали с ужасом даль 
беглецы из Кампаньи, приютившиеся в Риме, когда Ган
нибал, подступив к Вечному городу, жег все кругом. Как 
верно передал эту картину в одной терцине сонета Ж. М. 
Эредиа» — говорит Брюсов. И он повторяет его стихи:

И каждый вечер вновь в поля на акведуки 
Сонм женщин и детей спешит, ломая руки,
На зарево глядеть и плакать в тишине.. . 1

Подобно Гумилеву, Брюсов приходит к выводу, что че
ловек должен приять войну так же, как приять мир во 
всех его ликах, как должен безоговорочно приять жизнь

1 «Русские ведомости», № 239, 17 октября 1914 г., стр. 2.



во всех ее проявлениях. «Останемся и пребудем верными 
любовниками земли, — говорит поэт в предисловии 
к своей книге «Семь цветов радуги», — пребудем верными 
любовниками земли — ее красоты, ее неисчерпаемой жиз
ненности, в с е г о ,  что нам может дать земная жизнь». 
Он разлагает солнечный цвет на семь цветов и о каждом 
утверждает: оранжевый — прекрасен, зеленый — прекра
сен и т. д. Война окрасила радугу своим цветом, и не 
надо отвергать его, а приять, осмыслив как повторение 
вековечного.

Здесь, в этой стихийно-космической философии войны, 
Гумилев и Брюсов получили еще одного единомышлен
ника— Хлебникова, который стал развивать теорию по
вторений точек во времени, ритма вселенной, ритма исто- 

р рии. Он пытался ее математически обосновать в своей
I примечательной по курьезности книжке «Битвы 1914—
* 1917 годов» '  ^

Конечно, все эти реакционно-религиозные космические 
теории были от начала до конца вымышлены. Марксизм 
установил, что война не извечное, а историческое явле
ние. Причины войны лежат не в человеческой природе, 
не в стихийном повторении точек во времени, не в «воин
ственности» кочевников-дикарей (между прочим, послед
нее положение выдвигал также ренегат Каутский), а 
в определенной системе общественных отношений, с ко
торыми война неразрывно связана.

Лишь после Февральской революции Брюсов начинает 
пересматривать свои позиции и уже отвергает свою тео
рию о незыблемой вечности войны и о ее стихийной силе. 
В конце 1917 года он пишет сонет «Мировая война», 
в котором выдвигает примат человеческой мысли, орга
низующей и подчиняющей мир:

Не заглушить стремленья к высшей сфере
И бури той, что днесь шумит кругом;
Пусть вновь все люди, словно враг с врагом,

\ Пусть в новых душах вновь воскресли звери!

Пройдут безвредно ужасы и эти,
И мысль опять раскинет мощность крыл 
Над буйным хаосом стихийных сил! 1

1 «Искусство», журн. Российской Акад. худ. наук, № 2, М., 
1925 г., стр. 238—239.
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Эта вера в преобразующую силу революционного^ твор
ческого гения пришла к Брюсову, как видим, позднее, 
когда империалистическая война окончательно обнажила 
перед ним свою подлинную реакционную сущность. Сей
час же, выдвинув положение об извечной стихии войны, 
пробуждающей в человеке первобытный голос крови, и 
Брюсов и Гумилев пришли к романтизации империали
стической бойни. По мнению обоих поэтов, современный 
человек, вырванный из его будничной обстановки и бро
шенный в этот стихийный водоворот космических со
бытий, был вовлечен и приобщен к похождениям такого 
романтического свойства, о которых он и не мог ранее 
мечтать в своем мирном прозябании.

Брюсов пытается нарисовать образы героев («георгиев
ских») современной войны. Вот разведчик Т., «совершив
ший чудеса отваги, до которых, — по утверждению Брю
сова,— право, далеко героям Райдера Хаггарда»; вот 
«герой», ротмистр Б., фронтовые похождения которого 
настолько захватывают Брюсова, что он восклицает: «Так 
и кажется, что читаешь страницу из романа, где дей
ствуют не то благородные делавары, не то куртуазные 
бойцы XVJ] века!» Вот поручик Р., окруженный со Сто
роны своих сослуживцев «почти суеверным почитанием», 
ибо, по их уверениям, «он обладает какой-то особенной, 
почти чудесной способностью видеть и ориентироваться 
в темноте». Это «качество» вызывает особый восторг 
Брюсова. Он пишет: «Как известно, способностью ви
деть в темноте обладают иногда дикари или вообще лю
ди, живущие в пустыне, в лесу, среди опасностей. Какой- 
то чудесный атавизм возродил эту способность в наше 
время в человеке, прекрасно образованном, в лучшем 
смысле слова воспитанном, но поставленном в те же 
условия жизни» \

Все эти атавистические явления, «вызываемые» в чело
веке империалистической войной, воспеты и показаны, 
персонифицированы Брюсовым в образе некоего коман
дира бронеавтомобильного отряда, штабс-капитана Гур- 
дова. В некрологе, посвященном сему офицеру, Брюсов 
рисует человека, нашедшего возможность на войне «удо

11 В. Б р ю с о в .  «Фантастика войны», «Русские ведомости», № 261,
12 ноября 1914 г., стр. 3.
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влетворить все самые настойчивые потребности своего 
духа». В Гурдове Брюсов отмечает не только храбрость, 
«не только готовность исполнить свой долг, но неодоли
мую потребность приблизиться к опасности и восторже
ствовать над нею силами своего хладнокровия, реши
тельности и строгого расчета» \  После гибели своего ге
роя Брюсов пишет новый очерк «Памяти мечтателя. Но
вые данные из жизни штабс-капитана Гурдова»'. Здесь 
Брюсов повествует о заветной мечте сего офицера — пре
образить способы ведения войны. Он думал путем замены 
человека машиной изменить войну в самом ее основании. 
Эта мысль кажется Брюсову вполне закономерной, ибо 
машина удесятеряет силы человека и его способности 
к защите, а сочетание высокой техники с первобытностью 
тех чувств, которые рождаются на войне, и считает поэт 
наиболее фантастичным в современной войне.

Итак, в капитане Гурдове Брюсов видит своеобразное 
совмещение первобытного воина с человеком XX века, 
владеющим всеми достижениями современной техники.
О возможности этого совмещения Брюсов писал еще за 
долго до мировой войны. В бульварно-уголовной пове
сти «Последние страницы из дневника женщины» Брюсов 
заявлял, что «в каждом человеке таится жажда первобыт
ной жизни, и сквозь краткие тысячелетия культурной 
жизни порою проступает дух долгих миллионов лет, 
когда человек бродил вместе со зверями по девственным 
лесам и укрывался вместе с медведями в пещерах». В ге
рое этой повести — в убийце мужа своей возлюбленной — 
Модесте, Брюсов и вывел такого человека, ощутившего 
«дух своей древней крови».

На фронтах мировой войны Брюсов видит много муже
ственных людей, охваченных «благородной потребно
стью» проявить свою заглушенную любовь к необыкно
венному. Он утверждает, что может без конца умножить 
примеры «неустрашимой храбрости, дивной удачи, неве
роятных опасностей и чудесной изворотливости». Он вспо
минает ряд исключительных подвигов не только офице
ров, но и солдат, вспоминает рассказ о трех казаках, ко
торые «отбивались от натиска целого эскадрона австрий

1 В. Б р ю с о в .  «Штабс-капитан Гурдов», «Русские ведомости»,
N° 41, 20 февраля 1915 г., стр. 5.

3 «Русские ведомости», № 56, 10 марта 1915 г., стр. 7.
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цев, желавших взять храбрецов живыми, — словно Роланд 
с Оливье в Ронсевальском ущельи от полчищ мавров»

С положениями Брюсова соглашались другие буржу
азно-дворянские литераторы. Они также выдвигали, «поло
жение 0 благостной сущности войны» в плане «пре
ображения» всей жизни, подъема ее на новую, высшую 
ступень. Все эти выдуманные биологические, этические и 
всякие прочие «благости войны» мобилизовались писате
лями в целях «оправдания» империалистической бойни. 
В этом именно суть всех этих рассуждений. Борис Лаза
ревский при объявлении войны записывает в свой днев
ник: «Война — вещь естественная, необходимая, как для 
организма болезнь, после которой идет общая по
правка» 2.

Самая примечательная сторона этой болезни, как это 
можно видеть по беллетристическим упражнениям ли- 
тераторов-шовинистов, — это влияние на организм ее 
«благостных» качеств еще во время процесса самой бо
лезни. Вот перед нами книжечка Сергея Городецкого 
«Дальние молнии» (Птгр., 1915 г.). Здесь все рассказы 
связаны именно с показом «оздоровляющего» действия 
империалистической войны. Кто бы ни был героем про
изведения— дети или (проститутки, адвокаты или ста
рушки — у всех безразлично очищается душа именно 
благодаря войне. Проститутка Дунька начинает «заба
стовку», найдя в списке убитых фамилию и портрет од
ного из своих гостей. Жуир и донжуан адвокат Хмырин, 
потеряв на войне руку, возвращается к брошенной жене, 
тоже успевшей уже «погулять по проспекту». Девица 
Милочка в рассказе «Гибель сэра Арчибальда Дугласа» 
отдается своему жениху, парикмахеру, потому что он 
должен итти на войну. Недаром Городецкий восклицает 
в этой книжке по адресу одного раненого прапорщика, 

'вернувшегося к жене: «Как же мне не утверждать, что, 
как ветер и как солнце, благодетельна война для наших 
замучившихся, застоявшихся, усталых душ».

Эти «блага» войны и заставляют Вяч. Иванова вслед за 
С. Городецким писать, что «война на всем отразилась как 
светлое потрясение, что она знаменует собой всеобщий

11 «Русские ведомости», № 261, 12 ноября 1914 г., стр. 3.
2 Архив Б. Лазаревского. Пушкинский дом Академии наук СССР.
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сдвиг наших сил как в материальной, так и в духовной 
сферах, что предстоит общая коренная перемена всего 
миросозерцания, широкая переоценка существующих цен
ностей» 1. 1

«Благо» войны со стороны «преображения» человека 
доказывает и Ф. Сологуб. Когда он оглядывается назад и 
вспоминает свой вчерашний день, он может лишь сказать:

Какой я был бессильный!
Никому я не мог помочь.
На меня тоской могильной 
Веяла лютая ночь.

Война «преобразила» эту жизнь, и теперь наступило 
иное: 1

Я вышел в ратное поле,
Сражаюсь за святую Русь.
Вся жизнь моя в божьей воле,
И я ничего не страшусь8.

Как видим, Сологуб, этот крупнейший представитель 
символизма, некогда воспевавший «злого змия», цар
ствующего в реальном бытии, лроповедывавший отрица
ние жизни, отрекся ныне от «мечты бездейственной» и 
стал апологетом деятельного и «благостного» братоубий
ства и человеконенавистничества.

Положения Сологуба о преобразующей силе войны раз
вивались и рядом других литераторов.

Так, нововременец Розанов, оглядываясь назад, конста
тирует, что «мы было закисли в разговорах, в раздражи
тельных спорах». И вот выявилась «превосходная сто
рона войны». Она «вызывает.. .  деятельнейший труд». 
Благодаря этому преображающему качеству войны «на 
всю страну пахнуло реальным свежим воздухом». Эта 
война, по мнению Розанова, будет называться «целитель
ницей» 3.

«Мы жили долгие годы под гипнозом какого-то серого 
тумана, — вторил Брюсову и Розанову другой сотрудник 
суворинской «Нови», Н. Раевский. — Возьмите публици
стику и художественную литературу последних десяти
летий, — все это — не что иное, как напряженное, почти

3' И. М. «Война и писатели». «У Вяч. Иванова», газ. «Голос Мо
сквы», № 277, 2 декабря 1914 г., стр. 4.

2 Ф. С о л о г у б .  «Война», изд. журн. «Отечество», 1915 г., стр. 14.
а В. Р о з а н о в .  «Война 1914 г. и русское возрождение», Птгр. 

1915 г., стр. 192 и 201.
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страстное обличение собственного бессилия. Наперебой 
друг перед дружкой доказывали мы, что героизм умер. 
Что «герои» остались в плохих романах. Настоящих ге
роев нет. Всякое стремление «высшего порядка» возбуж
дало в нас подозрение. Мы не верили ни себе, ни людям. 
И в глубине души презирали немножечко других и себя. 
И вот началась война. И свершилось какое-то «чудо». 
Те же самые люди, которые «творили» серую, однотон
ную «обывательскую» жизнь, оказались подлинными ге
роями. Не один, не два героя, а какое-то соревнование 
в геройстве. Иваны Ивановичи и Петры Петровичи, не
способные в жизни подняться над своими мелочными 
эгоистическими интересами и уже меньше всего похожие 
на «героев», на войне проявляют такое величие, перед 
которым нельзя не преклоняться»

По мнению Раевского, война лишь способствовала на
шему геройству, ибо героями мы были и до войны, но 
другое наше «я» было заперто, как в тюрьме, в наших 
душах и не творило геройских дел. Война и проявила 
это настоящее «я», и мы тогда увидели, что мы не толь
ко Иваны Ивановичи, но прозрели в себе бесконечные 
богатства, запрятанные в нас доселе.

Ал. Толстой в «Рассказе^ п р о е з жего человека» ярко 
облИчял~Шу философию' очищения^войной и ее пропа
гандистов'*. Здесь повествуется о том, как в накуренной, 
теплой комнате встретилось несколько мужчин. Идет 
спор о революции и о войне. Один из собеседников, га
зетный писатель, сморщенный и маленький, с вылезаю
щим воротником, говорит, что вся эта мировая потасовка 
с пятью миллионами убитых — ни к чему! «Какая цель 
во всем этом миросостоянии? Что оно принесло? Мы 
устали! Дайте нам отдых! Мы не хотим ничего больше! 
Не верим. Истины изнасилованы! Идеалы заражены си
филисом. И как некогда погибли Содом и Гоморра, так 
и над нами простерт меч ангела божьего. Имя нашему 
времени — возмездие...» На этот пацифистский вопль 
следует ответ проезжего, бывшего художника, а ныне 
штабс-капитана, фронтовика. Он рассказывает о себе са
мом, о своей монотонной, бесцельной жизни до войны.

1 Газ. «Новь», № 115, 15 ноября 1914 г., стр. 3.
* «Народоправство», № 11, 7 октября 1917 г., стр. 2—5.
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'Он вспоминает то чувство тоски, предчувствие беды, ко
торые охватывали его накануне войны. «Это было отвра
тительное время, — продолжает штабс-капитан. — Душа 
т г ь  'тнбяга ъ  чяд:къ' ягмггрть. 'Ч'ичнъ ъ  "тридцать два года 
вертел колесо в каторжной тюрьме. И вот вижу, что ко
лесо лишь вделано в стену, ни для чего, так. Вот какой 
была моя жизнь до войны». И он рассказывает, как бе
сился, но «не с жиру, а от худосочия, от затхлости, — 
все силы души были замкнуты и гнили в темных подва
лах». Но пришла война. Она, дескать, сразу же пробу
дила дремлющее сознание нашего офицера. Он хочет 
в войне «снять позор ленивой, грязной, сонной, хамской 
жизни». Вернувшись домой, посылает он нежнейшее 
письмо жене, где просит у нее прощение, — а ведь до 
войны с ней он был в размолвке, — и отправляется на 
•фронт. Война «преображает» нашего обывателя. Он 
испытывает чувство первобытной страсти. «Помню, -— 
продолжает рассказчик, — из желтеющего леса (я был 
в разведке) бесшумно, как дикие животные, выскользнули 
.два всадника в уланках. Передний осадил лошадь и, по
вернувшись в седле, ломал гроздь рябины. Мой развед
чик выстрелил. Лошадь шарахнулась, поскакала по ку
стам, а улан торопливо, вытаскивая из кобуры карабин, 
наклонился в седле, поднял руки, обхватил ими горло и 
соскользнул в траву, как мешок. Я обругал солдата (при
ходилось отступать, не кончив разведки). Но все же, как 
ловко свалился улан, как все здесь ловко и сильно и 

•быстро. И не нужно нанюхиваться кокаином, ни одурять 
себя какими-то странными запахами, мечтами, дымом, ви
ном, чтобы заиграли все поджилки и распахнулась, запе
нилась душа. Здесь мы рванулись в азартную игру, где 
призом была чужая смерть, а своя — битой картой. 
А красные лужицы, оборванные руки и головы — чорт 
с ними, не до того. Став убийцами, мы, как звери, по
чуяли жизнь».

Ал. Толстой раскрывает здесь карты этой военной пре
ображающей «игры». Не нужно кокаина, вина, — обновле
ние найдешь в войне и убийстве. Вот смысл исповеди 
штабс-капитана. И закономерно вытекает концовка этого 
маленького рассказа. Здесь повествуется, как после ре
волюции приезжает в роту большевик, — товарищ Сере- 
.жа. И солдаты «облепили его, как мед». Но капитана 
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нашего «взяла злоба, развернулся— и в зубы агитатору. 
Ну, а потом самого драчуна, очищенного и обновленного 
войной, солдаты избили так, что пришлось ему в лазарет 
лечь. 'Но этот печальный случай не сломил веры капи
тана в обновляющую силу войны. Он верит в благоде
тельность ее и для России, и для ее обитателей.

По мнению буржуазной критики, «преобразующая сила 
войны» сказалась и на самом писательском сознании. Так, 
присяжный критик акмеизма Г. Иванов писал, что «вой
на разорвала душный круг индивидуальности, породила 
широкие общие интересы. Русской поэзии возвращено 
ее исконное право быть народным голосом, — в послед
ние же годы, надо сознаться, каждый поэт был в лучшем 
случае голосом очень узкого слоя своих читателей и дру
зей». «Не знаменательно ли, — восклицает Иванов, — что 
по-юношески зазвенели голоса стариков, что вновь ,и по- 
новому стали писать поэты, казалось, замолчавшие на
всегда» Это преображение, происшедшее в литературе, 
вызвано, по мнению Иванова, именно войной.

Итак, война преобразила жизнь и обновила сознание 
как обывателя, так и писателя, — это единодушно стреми
лись доказать русская буржуазно-дворянская литература 
и критика. Но некоторые российские апологеты войны 
не удовлетворялись лишь чернильным восхвалением «бла
гостных сторон» бойни. Так, Гумилев, являясь непо
средственным участником военных событий, стремится в 
своей личной военной практике уподобиться Следопыту 
и Ричарду-Львиное Сердце, надевшему погоны «вольно
определяющегося лейб-гвардии ее величества уланского 
полка».

Черты конквистадорства и авантюризма, так характер
ные для идеологов империализма с его захватнической 
и звериной практикой, мы можем видеть в биографии 
Гумилева еще довоенных лет. Здесь и путешествия 
в глубь Африки, здесь и охота в джунглях на слонов и 
тигров. Закономерно, что мировая война была воспри
нята поэтом с тех же позиций, которые получили свое 
практическое насыщение в путешествиях на берега озера 
Чад.

1 Г. И в а н о в .  «Испытание огнем» (Военные стихи), «Аполлон», 
№ 8, октябрь 1914 г., стр. 53.
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Если Брюсов преклонялся перед пленительными для 
него образами героев Майн-Рида и Фенимора Купера, 
если Брюсов говорил, что сейчас вновь появились люди, 
способные на порывы той безудержной отваги, которая 
нужна была охотникам на львов и слонов в дебрях еще 
девственной Анголы, то Гумилев пытался сам стать охот
ником, но уже такой охоты, где вместо «дичи» — лКвов 
и слонов, другая — «двуногая дичь». Вот его циничное 
повествование о такого рода «охоте», которое по своему 
бездушию и жестокости является уникальным даже в ми
ровой военной литературе, давшей немало образцов зве
риного человеконенавистничества.

В одной из своих фронтовых корреспонденций Гуми
лев рассказывает, как, находясь в резерве, он выпросил 
у поручика разрешение отправиться во фланг к герман
цам. Вместе со взводным он идет в разведку. Полные 
напряженности от ощущения близкой опасности, они кра
дутся к неприятелю и. . .  «вдруг, на небольшой темной 
поляне, шагах в пятнадцати, не дальше, я увидел нем
цев,— рассказывает Гумилев. — Их было двое, очевидно, 
случайно отошедшие от своих. Один в мягкой шапочке, 
другой — в каске, покрытой суконным чехлом. Они рас
сматривали какую-то вещицу — монету или часы, держа 
ее в руках. Тот, что в каске, стоял ко мне лицом, и я за
помнил его рыжую бороду и морщинистое лицо прус
ского крестьянина. Другой стоял ко мне спиной, показы
вая сутуловатые п^ечи. Оба держали у плеча винтовки 
с примкнутыми штыками.

Только на охоте за крупными зверями, леопардами, 
буйволами, — продолжает поэт, — я испытывал то же чув
ство, когда тревога за себя вдруг сменяется боязнью упу
стить великолепную добычу. Лежа, я подтянул свою вин
товку, отвел предохранитель, прицелился в самую сере
дину туловища того, кто был в каске, и нажал спуск. 
Выстрел оглушительно пронесся по лесу. Немец опроки
нулся на спину, как от сильного толчка в грудь, не крик
нув, не взмахнув руками, а его товарищ, как будто только 
того и дожидался, сразу согнулся и, как кошка, бросился 
в лес. Над моим ухом раздались еще два выстрела, и он 
упал в кусты, так что видны были только его ноги. —
156



А теперь айда! — шепнул взводный с веселым и взвол
нованным лицом, и мы побежали» \

Прав был Брюсов, когда в одной из своих корреспон
денций утверждал, что «ряд следующих поколений будет 
с величайшим удивлением изучать факты, которых мы

# были свидетелями или по крайней мере современниками». 
Эти факты империалистического авантюризма и жестоко
сти творили из крупных поэтов этой эпохи апологетов 
убийства как самоцели. Характерно, что в этом отноше
нии к войне как к «охоте» Гумилев имел много едино
мышленников. Он здесь лишь практически осуществлял 
те взгляды на войну, которые были загодя выработаны 
идеологами русского империализма. Так, художник Вере
щагин, как это мы узнаём из одного его письма к Жюлю 
Клярти, определил войну как спорт (и следовательно, лю
бовь к войне как любовь к спорту). «Но чтобы спорт этот 
показался в полном своем совершенстве, — добавлял наш 
«мизерабль-артист», — нужно было бы добавить ране
ных. . . иначе они могут быть снова употреблены в дело, 
снова «служить» для спорта» («re-servira»).

В дни мировой войны, вслед за Гумилевыми, к этому 
полржению, что «война — это та же охота, только го
раздо интереснее», пришел в одной из своих повестей, 
напечатанной в «Огоньке», неудачливый беллетрист, ма
лый сын великого отца — Лев Львович Толстой. И эти 
же хищнические охотничьи чувства захватывают Б о 
риса Савинкова (В. Ропшина), эсеровского террориста, 
ставшего впоследствии отъявленным врагом советской 
власти.

В голы  мировой войны, находясь во Франции, Савин
ков посещает в качестве военного корреспондента фрон
ты действующей армии. Сборники его корреспонденций, 
в последующем собранные в двух томах «Во Франции во 
время войны» (ч. I, М., 1916 г., и ч. II, М., 1917— 1918 гг.), 
дают нам образец патриотического оборончества, которое 
целиком связано со всей сущностью миросозерцания Са
винкова.

Ленин, характеризуя международных оппортунистов, 
упомянул оппортунистов типа Ропшиных, которые поза

1 Н. Г у м и л е в .  «Записки кавалериста», «Биржевые ведомости», 
утр. вып., № 15310, 8 января 1916 г., стр. 5.
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вчера были либералами с бомбой, вчера ренегатствовали 
как либералы, сегодня продолжают упиваться слабень
кими буржуазными фразами, а на завтра, как знаем мы, 
становятся активными врагами революции. Авантюри
стические качества, так ярко сказавшиеся во всей 
биографии Савинкова, сближают его с Гумилевым. И не 
случайно Савинков во время пребывания на фронте, по
добно Гумилеву, был также охвачен «охотничьими» чув
ствами.

Вот появился немецкий аэроплан. Савинков так пере
дает свои ощущения: «Я жду. Неужели не будут стре
лять? Неужели дадут улететь? Дадут улететь, осмотрев 
позиции? Я затаиваю дыхание. Как уверенно, как спо
койно Aviatik поворачивает назад. Мне стыдно: во мне 
проснулся охотник. Так в рязанских болотах я со злобой 
смотрел на улетающих дупелей, на разряженное ружье, 
на взволнованную собаку, на свои бессильные руки. 
Помню: мне хотелось плакать от гнева. И теперь: нет 
врага, нет аэроплана, нет человека. Есть болотная дичь. 
Не коршун и не орел» \

Эти исповедные признания рязанско-африканских охот
ников представляют большой интерес. Здесь прежде все
го до конца разоблачен апокриф о положительном пре
ображении писателя на фронте, и лишний раз обнажена 
во всей непривлекательной наготе подлинная сущность 
тех идеологов, которые связали свою судьбу с судьбами 
империализма.

Приведенные нами страницы представляют несомненный 
интерес и для характеристики стиля военных писаний 
ряда крупных буржуазно-дворянских литераторов. Обра
тим прежде всего внимание, что перед нами не реалисти
ческое описание войны, а ее реакционно-романтическое 
истолкование. Этот путь к романтизму был сполна зако-" 
номерен. Писатель, оставаясь на реакционных позициях 
своего класса, не мог сказать правды о подлинно клас
совой сущности империалистической войны. Отсюда и вы
текала лакировка жестокой действительности — создание 
мифа о войне. В результате черты романтизма, так ярко

1 В. Р о п ш и н .  «Во Франции во время войны», М., 1916 г.. 
ч. I, стр. 86—87.
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сказавшиеся в военном творчестве Брюсова и Гумилева,, 
закономерно носили отчетливо выраженный реакционный 
характер. Создавая легенду об утверждающем, положи
тельном начале войны, писатели — символисты и акме
исты — уходили от познания тех реальных классовых от
ношений и противоречий, обнажение которых с такой си
лой ускоряла война.

Эти писатели пытались, как мы видели, вопреки реаль
ным отношениям к фактам, создать образ героя-завоева- 
теля, «сверхчеловека», наделенного аристократической ду
шой, якобы противопоставленного обывателю, прокисав
шему от скуки и безделья в самодержавной России.. 
Но эта попытка не удалась. Германский довоенный 
империализм, с большой морской программой, прусской 
муштровкой и бурно развивающейся промышленностью,, 
радужно смотрел на свои дальнейшие судьбы. Ницшеан
ская теория о «сверхчеловеке» — хищном животном, —  
посланная вдогонку агадирской канонерке «Пантера» или 
экспедиционному корпусу в Китай, сопровождавшая ар
мии Гинденбурга и Макензена, являлась лишь логически 
вытекающим и обоснованным аргументом, предназначен
ным для человека, затянутого в узкий мундир герман
ского офицера.

Французский империализм, как видели мы ранее, так
же создал в ряде произведений (П. Адан, Псикари) апо
логетический образ героев, утверждающих свои идеалы 
в Индо-Китае или в Алжире и мечтающих о возвраще
нии Эльзас-Лотарингии.

Грубо-хищнический, паразитарный характер русского 
империализма определял соответствующие черты идеоло
гии русской буржуазии, являвшейся плотью от плоти 
военно-феодального империализма. В дни, последовав
шие за поражением империалистической политики на 
Дальнем Востоке, когда буржуазные литераторы пытались 
нарисовать образ российского «сверхчеловека», которому 
все позволено, получался арцыбашевский Санин, подвиги 
которого протекали не на африканском колониальном 
поприще, не на полях Манчжурии, а в спальнях оболь
щаемых героинь. В эпоху мировой войны этот «герой» 
был перенесен писателями на поле брани. И здесь «под
виги» этого кокаиниста и алкоголика закончились охот
ничьими похождениями самого низменного характера.
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Гумилев и Брюсов не успели развить и вознести свою 
мечту о герое. И не создали они образа «сверхчеловека» 
в штабс-капитанских погонах. Страшный разгром царских 
армий в Восточной Пруссии и последующие поражения 
на других фронтах сполна вскрыли всю немощность рос
сийского империализма и гнилокровие штабс-капитанов 
Г урдовых.

Отметим, что на выдвинутые писателями буржуазии и 
дворянства положения об очищающей и просветляющей 
стороне войны с предельной резкостью и четкостью отве
тил М. Горький. Он говорил: «Полагаю, нет надобности 
приводить доказательства социального распада и гние
ния,— доказательства эти у всех на глазах. Повсемест
ный взаимный грабеж, бесстыднейшее воровство, распут
ство, дикие кутежи, — все знают об этом. Наживая 
огромные деньги без труда, без забот, люди болез
ненно стремятся к развлечениям; кабаки и театры бит
ком набиты, развилась маниакальная страсть покупать 
предметы роскоши, ювелиры торгуют великолепно. Есть 
люди, которые, стремясь утешить себя и других, говорят, 
что подобная же оргия царит и у наших врагов, и у на
ших союзников. Напомню читателю мудрую русскую по
словицу. «Чужой дурак — веселье, а свой— бесчестье». 
Разумеется, в каждой стране довольно бесстыдников и во 
ров, которых война жирно кормит и очень радует .. .  Уж 
если мы можем похвастать чем-то перед Европой, так это 

,тем, что у нас воруют бесстыднее и больш е»1.

ГЛАВА XI

Буржуазные политики и литераторы воюющих стран 
с целью обоснования «справедливости» мировой бойни 
широко пропагандировали разного рода расовые идеи.

Еще задолго до войны 1914 года появляется ряд «на
учных» теорий, в которых историки и антропологи дока
зывали, что история есть не что иное, как борьба и смена

1 М» Г о р ь к и й .  «Письма к читателю», «Летопись», № 3, 1916 г., 
** стр. 174—175.
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рас, причем некоторые расы являются высшими и приго
товлены к господству (читай империалистическому за
хвату), а ряд рас — низшие. Теория «неравенства рас» 
была впервые изложена в известном сочинении француз
ского аристократа графа Жозефа Гобино «О неравенстве 
человеческих рас» (1854). Эта книга прошла почти неза
меченной во Франции, но в Германии после войны 1870— 
1871 годов она стала библией националистов. С выходом 
в свет книги Чемберлена (онемеченного англичанина, уве
ровавшего в пангерманизм) «Oie Grundlage d ts  XIX Jahr 
hunderts» («Основы XIX столетия», 1899 г.) расовая те
ория стала широко популярна. Эта книга выдерживает 
множество изданий и распространяет расовые предрас
судки в самых широких кругах. Все германское юнкер
ство, офицерство, вся высшая бюрократия и обыватель
ские массы черпают свою «мудрость» из этого демагоги
ческого произведения. Успех этой книги и ее официаль
ное одобрение со стороны самого Вильгельма II вызваны 
тем, что она давала обоснование колониальным завоева
ниям и притязаниям Германии на грядущую гегемонию 
(«избранной расы») во всем мире.

К этому времени надо отметить агрессивность пангер
манских политических памфлетов. Юлиус Гарт в «Новом 
боге» (1899) восклицает: «Оглянитесь! — латинский мир 
разрушается. Погребальные колокола возвещают смерть 
латинской цивилизации. Последний великий латинянин 
умер в 1821 году на Святой Елене.. .  Человечество, при
готовься: ариец Севера достигнул зрелого возраста. ..
Он не так безобиден, как вы думаете, ариец Севера. 
Слышите? Всадники Апокалипсиса проносятся в воз
духе. ..»

Через пятнадцать лет эти «всадники» переступили бель
гийскую границу.

Рядом с Чемберленом, с утверждением господства 
арийской расы, выступает и ряд германских антрополо
гов, как Людвиг Вольтман, Ланц-Либерфельс, Гентшели 
и др. В этом расцвете и огромной популярности расовой 
теории, с первоначальным признанием на право господ
ства всей арийской расы, включая кельтов, германцев и 
славян, нетрудно увидеть еще «объединенную» филосо
фию колониального империализма во время «коллектив
ного» со стороны империалистических держав захвата и
11 Цехновицер 161



грабежа колоний во второй половине XIX и в начале 
XX века (раздел Китая). Здесь не что иное, как теоретиче
ское обоснование права на подчинение желтой, черной и 
других рас, В России этот этап расовой теории нашел 
свое отражение в писаниях Вл. Соловьева. Он также 
утверждал, что христианские народы, как высшие, должны 
мирно сотрудничать для спасения христианского мира от 
поглощения его низшими стихиями *. Отсюда и вопль 
Вл. Соловьева об опасности панмонголизма — об ужасе 
грядущего азиатского нашествия на Европу. Но когда ко
лониальный раздел был уже произведен и империалистиче
ские державы столкнулись друг с другом на почве этого 
дележа, то буржуазные антропологи и историки отдель
ных империалистических стран стали соответственно су
жать понятие «избранная раса».

Это сужение можно было произвести без особого за 
труднения, ибо еще ранее, до эпохи империализма, во 
время первого периода интенсивного захвата колоний, от
дельные империалистические хищники, при столкновении 
друг с другом (Россия — Англия), выдвигали положение об 
избранности именно своей расы. Н. Данилевский в своей 
теории различий в психическом строе людей и самобыт
ности культурно-исторических типов обосновывал тезис 
об избранности не белой расы вообще, а именно славян
ской. Сейчас эти положения снова вытаскиваются и вхо
дят в живой инвентарь философии агрессий и захвата. 
В Германии в это время появляются также свои ученые, 
которые стали приписывать эту избранность исключи
тельно германскому началу.

В XX веке в немецкой художественной литературе эти 
идеи нашли свое выражение в предвоенном романе Розег- 
гера «Гольфстрем». Здесь рисуется, как после великого 
кризиса, охватившего всю Европу, вымирают все расы, 
кроме германской, и хозяином земли остается «истинно 
немецкий тип». По словам автора, исчезли все люди, рань
ше занимавшие «первые ряды», — люди «низкорослые, 
приземистые, с черными волосами, темными глазами, при
плюснутыми носами и монгольской скулой». Восторжество
вал «германский тип», «освобожденный, наконец, от пара
зитических элементов кельтской, средиземной и восточной

] В л. С о л о в ь е в .  «Три разговора», СПБ, 1900 г., стр. 19.
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рас». Всюду «тон задавали люди высокого роста, со свет
лыми волосами и голубыми глазами», то есть «истинные 
арийцы» — германцы. (Как видим, эта расовая демагогия 
бытует в наши дни у немецких фашистов — продол* 
жателей дела своих империалистических предшествен
ников.

Когда немецкие теоретики в начале войны выбросили 
лозунг, что современная война есть не что иное, как борьба 
рас, то к ним немедленно присоединились французские, 
русские и английские буржуазные ученые и литераторы. 
Французы начали говорить о чистоте галльской расы, рус
ские — славянской и проч. Здесь была развита целая си
стема агитации для доказательства абсолютной порочно
сти врага. Еще Пушкин в «Рославлеве», на примере на
полеоновской кампании в России, запечатлел патриотов 
такого толка. «Гонители французского языка и Кузнец
кого моста взяли в обществах решительный верх, и го
стиные наполнились патриотами,— писал Пушкин. — Кто 
высыпал из табакерки французский табак и стал нюхать 
русский; кто сжег десяток французских брошюрок, кто 
отказался от лафита, а принялся за кислые щи. Все за
каялись говорить по-французски; все закричали о Пожар
ском, о Минине и стали проповедывать народную войну 
и т. д.». Столетие спустя как бы повторилось то же самое, 
но уже в международном масштабе. Густав Эрве, этот бы
лой анархист (в наши дни активный «франсист», то есть 
фашист), это положение сформулировал следующими сло
вами: «Едва началась война, мы с облаков теории упали 
на землю, но каждый из нас' на с в о ю  землю, и броси
лись биться за ее победу».

Германский пастор, ставший публицистом в годы войны, 
Трауб применительно к Германии говорил: «Нам теперь 
некогда признавать хорошие стороны у других народов». 
Все другие воюющие державы были охвачены такой же 
«спешкой». Меньшиков в «Новом времени», основываясь 
на «научных исследованиях» Тейлора, сообщал читателям, 
что «германская раса значительно низшего типа, чем 
кельто-славянская, и что типично тевтонский череп зверо

подобен и приближается к черепу гориллы. Горилле же 
место, конечно, в клетке». За Меньшиковым следовал но- 
вовременец В. Розанов, который стал утверждать, что 
война 1914 года является «великой расовой борьбой».
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«Это будет именно не война, а борьба» — заявлял сей 
философ '1. Борьба рас, по его мнению, и должна спло
тить всю нацию воедино, ибо все должны ощущать в се
бе призывающий голос крови. Об этом же самом трак
тует французский писатель Бертран в своем романе «Зов 
земли» («L’appel du sol»). Бертран, оправдывая войны, 
отыскивает то общее начало, то «всесильное» чувство, 
которому должен лишь следовать человек, а не руково
дить им. По его мнению, это — чувство крови («зов 
земли»), которое и объединяет людей в едином само
отверженном порыве.

Укажем, что в 1916 году это шовинистическое произве
дение Бертрана было премировано Гонкуровской премией 
наравне с романом Барбюса «В огне».

Власть «голоса крови» также отмечает в своих поэти
ческих произведениях Гумилев. Эти положения об «из
бранности» своей классовой группы были им совершенно 
отчетливо сформулированы в поэме «Мик» -(«Африкан
ская поэма», Птгр., 1918 г.). Здесь повесть о двух мальчи
ках, волею обстоятельств попадающих в звериное цар
ство. Один из них черный— сын абиссинского царя, дру
гой — белый. Все склоняется перед белым, звери избирают 
его царем, а черный становится его верным другом — па
жом. Здесь те же положения о расовой избранности и бо
жественной предопределенности деления на властвующих 
и подчиняющихся.

Эту расово-шовинистическую агитацию в России зло и 
метко охарактеризовал М. Горький: «С того дня, как нас 
лишили водки, — писал он, — мы начали опьяняться сло
вами. Любовь к слову, громкому и красному, всегда свой
ственна россиянам, но никогда еще словоблудие не разли
валось на Руси столь широким потоком, как разлилось оно 
в начале войны. Хвастовство русской мощью, «беско
рыстием русской души» и прочими качествами, присущими 
исключительно нам, — хвастовство в стихах и прозе оглу
шало словно московский колокольно-медный звон. И, как 
всегда в моменты катастроф, громче всех кричали ж у
лики» 2.

1 В. Р о з а н о в .  «Война 1914 г. и русское возрождение», Птг0?, 
1915 г., стр. 31—32. Р

'г М. Г о р ь к и й .  «Письма к читателю», «Летопись», № 3, 1916 г., 
стр. 174.
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Расовое словоблудие, хвастовство и унижение против
ника, — все это, как это мы уже могли видеть, расцвело 
с первых дней войны во всех воюющих странах. Еще 
8 августа 1914 года лондонский «Evening Standart» бросил 
клич: «Цивилизация в опасности!» Этот лозунг был не
медленно подхвачен воюющими государствами. «La guerre 
contre les barbares» («война против варваров») была немед
ленно провозглашена во Франции. Германия, со своей 
стороны, также превознесла этот лозунг, но направила 
его уже против своих врагов. И каждая из воюющих 
стран, силой своих философов, публицистов, государ
ственных деятелей и литераторов, стала доказывать, что 
война начата не ими, а врагом, что они защищают чи
стоту своего расового типа и пр., и пр. А. Сюарес, фран
цузский поэт, близкий к мистику Полю Клоделю, в своих 
книгах («C’est la guerre». «Nous et eux») утверждал, что 
именно «Франция борется за свободу и за свои права, 
жертвуя цветом своей молодежи ради достижения в гря
дущем возможности существовать спокойно и наслаж
даться снова той красотой человеческой души, которую 
Франция зовет цивилизацией, а Германия упадком». Ор
ган французских клерикалов, газета «La Croix», от 15 ав
густа 1914 года, говорила, что «героическая сторона войны 
заключена в том, что она возбуждает в народе древние 
порывы галлов, римлян и французов. Немцы должны очи
стить левый берег Рейна. Эти гнусные орды должны быть 
отброшены за их собственные границы. Галлы Франции и 
Бельгии должны решительным ударом прогнать завоева
телей раз навсегда. Это — война рас».

В 1915 году в Париже Урбен Гойе издал книгу «La race 
а parle» («Раса заговорила»), в которой пропагандиро
вались те же идеи. Эмиль Верхарн с самого начала войны 
стал утверждать, что немецкий народ кажется ему не 
только не цивилизованным, но и не поддающимся циви
лизации. И, далее, он расточает ряд «комплиментов» по 
адресу немцев. «Истинная Германия, — мы теперь в этом 
непоколебимо и с грустью убедились, — только случайно 
фыла страною Гёте, Бетховена и Гейне.. .  Немец — наиме
нее поддающееся совершенствованию существо в мире. 
Немец почти ничего не изобретает сам и лишь разраба-
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тывает чужие откры тия.. .  Немцы не открыли в науке ни 
одного из великих путей, они пролагали лишь боковые 
д о р о ж к и .. .  Если и существует германская культура, то 
германской цивилизации нет». В этой «беде», постигшей 
германскую нацию, Верхарн видит виновниками не более, 
не менее как евреев (как бы предвосхищая аргументацию 
идеологов современного германского фашизма). Он утвер
ждает, что германский милитаризм, промышленный рас
цвет, вся культура и вся история Германии второй поло
вины XIX века, — все это дело пагубных еврейских рук, 
и сам Бисмарк, объединитель немецкого отечества,— не 
более как ставленник «жидовского кагала». ' .

Справедливо отмечала горьковская «Летопись» по по
воду этих высказываний Верхарна, что подобный распад 
и снижение сознания было далеко не единичным явле
нием, что «с арены военных действий все глубже и глубже 
в тыл просачивается трупный яд, все сильнее и сильнее от
равляет он истоки европейской культуры1.

Ряд французских ученых и писателей начал требовать 
полного отказа от всех достижений культуры немецкого 
народа, в чем бы они ни выразились. Вокруг имени Ваг
нера возникает целая полемика. Академик Ф. Массон 
писал, что «если французские вагнеристы невменяемы, их 
следует запереть, если они сознательны, их должно рас
стрелять». Другой академик, Морис Баррес, глава «Лиги 
патриотов», в ответ на газетную анкету о возможности 
исполнения произведений Вагнера во время войны, з а 
являл: «Ясно, что некоторые французские рабочие, при
мкнув к марксизму, некоторые любители, предаваясь ваг
неровским грезам, другие, приветствуя бред Ницше, пре
дали дело Франции» 2.

Этот поток глупости и лжи, которым стремились шо
винисты терроризировать обывателя, направлялся не 
только по адресу музыки. Леон Додэ, бездарный сын из
вестного писателя, нынешний вождь «королевских молод
чиков» — фашистских бандитов, объединенных вокруг 
монархической организации «Action frangaise», в своей 
книге «Hors du joug allemand» объявляет войну не только 
Вагнеру и Ницше, но валит в одну кучу Гёте, Гейне, Гегеля,

11 «Летопись», № 3, 1916 г., стр. 352.
2 См. его книгу: «La guerre et 1’äme franfäise».
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и «других немцев» и требует, чтобы Франция окружила 
себя моральной китайской стеной, через которую не могло 
бы проникнуть малейшее влияние — не то что немецкой, 
но вообще чужеземной мысли.

Анри Бергсон, один из идеологов современного фашизма 
во Франции, творец и глава интуитинйзма, этой утонченней- 
шей разновидности идеалистической философии, утвер
ждал в статье «La Philosophie franchise» («Французская ф и
лософия»), помещенной в «Revue de Paris», что Лейбниц и 
Кант «пристроились к царственной дороге Декарта». Он д о 
казывал, что «творческая инициатива во всех областях на
учного и философского мышления есть лишь привилегия 
французов; немцы и все прочие народы лишь разра
батывали, систематизировали интуиции французского 
гения».

Поль Фор в своем маленьком журнальчике, который он 
начал издавать во время войны, журнальчике, состоящем 
из стихотворений, принадлежащих перу самого издателя,- 
обращаясь к Германии, вопрошал: «О какой вашей куль
туре можно говорить? Греция не смеется над ней, а только 
презрительно улыбается. Персия пожимает своими благо
вонными плечами, Китай в своих буддах стократно хохо
чет, Египет отворачивается с отвращением. Индия огля
дывается: Где, где этот учитель культуры? — спрашивает 
она. — Я вижу только тяжелых, грязных парней, которые 
волочат за собой в пыли отвратительные фонари. О гер
манская культура во сто тысяч электрических свечей, тебя 
не хочет никто, не только негры, но даже обезьяны и 
моржи в своей полярной «очи».

Отсюда вытекает требование, выдвинутое Морисом Бар- 
ресом, чтобы раскаленным железом были вытравлены ма
лейшие следы влияния германского духа в науке, лите
ратуре и искусстве Франции. Баррес объявляет измен
никами всех сторонников марксизма, которые, по его мне
нию, порождены типично германской мыслькилюбителей 
вагнеровской музыки и поклонников Ницше. Он зачис
ляет в изменники даже тех, которые до войны были по
винны в смертном грехе — увлечении германской культу
рой. Он заявлял, что через свою философию и лите
ратуру, через свою музыку Германия завоевывала Фран
цию. Теперь же и явился этот зарейнский Мефистофель, 
этот сатана, окруженный варварскими батальонами, и за-
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явил: «Ты продал мне свою душу, — я пришел теперь, 
чтобы овладеть твоим телом». Это отрицание, зачерки
вание культуры врага было цинично сформулировано 
Гильомом Аполлинэром— писателем большой поэтиче
ской культуры, но покатившимся '’вслед за другими свои
ми собратьями вниз по наклонной плоскости в первые же 
дни войны.

Я прострелил живот Ницше,
Я прострелил живот самому Гете,
Я не уважаю больше ничего, —

заявлял этот эстет, учитель целого поколения француз
ской поэтической молодежи.

У всех этих писателей, рядом с проклятиями по адресу 
врага, рядом с отрицанием всех достижений его культуры, 
конечно, следует восхваление союзников. Былые «респу
бликанцы» сейчас уже примирились с самодержавной Рос
сией. Ради победы, ради поражения ненавистного врага 
можно оправдать любое соглашение с любой тиранией. 
Как характерны с этой стороны шовинистические пози
ции Верхарна, предвозвестившего в своих «Зорях» (1898) 
неизбежность грядущей победы социализма и связавшего 
в то время свою судьбу с пролетариатом Бельгии.

Верхарн незадолго до войны был в России. Он по
дробно, с помощью Брюсова, ознакомился с жизнью столи
цы, побывал даже в петербургских трущобах и церквах, 
он посещал тюрьмы и рабочие окраины. И поэт не мог 
не познать подлинно жандармского облика российского 
деспотизма. Но в годы войны он оправдывает союз рес
публиканской Франции и парламентской Бельгии с импе
рией Николая II. В своем поэтическом сборнике «Красные 
крылья войны», появившемся уже после смерти поэта 
(в 1916 г.) отдельным изданием в «Mercure de France», он 
помещает цикл стихотворений, посвященных России. Пе- 
р ед п о это м  встает видение Петропавловской креиости— 
«роковой тюрьмы на острове Невы». Но Верхарн готов 
предпочесть этот «беспощадный призрак» хвастливой и 
воинственной тирании Германии. И этот выбор, конечно, 
не был для Верхарна случайным. Изучая творчество этого 
поэта, мы не можем не отметить, что он неоднократно 
увлекался империалистическими идеями. Еще в своих 
книгах «La Multiple Splendeur» («Неисчислимые светы»,
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1906r .)H «L es Rythmes Souverains» («Державные ритмы»» 
1910 г.) он выступал как пророк «белой расы» и славо
словил ее завоевания во всех частях света. В это время 
он характеризует белую расу как владеющую «цепким ге
нием». Эти черты, казалось, преодоленные к 1914 году, 
благодаря шовинистическому угару военных лет полу
чили свое новое развитие. И вот этот поэт большой 
экспансивности и политической неустойчивости, колебав
шийся в своем творческом пути от религии и мистики 
к отвлеченным социальным идеалам и к империалистиче
ской демагогии, с начала войны целиком охвачен призы
вом к мести и ненависти. В этом, безусловно, сыграли 
роль и те личные испытания, которые пришлось поэту 
вынести в дни войны. Дом Верхарна в провинции Эно, 
где он обычно проводил лето, был разрушен бомбарди
ровкой, причем погибли бывшие в нем рукописи, библи
отека, семейный архив, а также ценные и любимые кар
тины. И в результате в «Красных крыльях войны» он по
лон призыва расправиться с варварами, осквернившими 
народные святыни, уничтожившими памятники старины 
и пр. Этот былой социалист начинает преклоняться перед 
бельгийским королем Альбертом, генералом Леманом, за 
щитниками Лонсэна и другими «вождями страны рабочих, 
фабрикантов и купцов». В предисловии к своей книге 
Верхарн пишет: «Ненависть, которую Германия внушила 
нам, так сильна, так единодушно всеми чувствуется, что 
она пропитает соки будущих поколений неизвестно до 
какой глубины. Насколько человечество может быть веч
ным, эта ненависть будет вечной. Она будет составной 
частью преподавания в наших школах, традицией наших 
семейных очагов. Она будет для нас как бы святым запа
сом энергии и гнева. Мы будем рассуждать, как тот уди
вительный крестьянин, которого я на-днях встретил в при
морской деревне, между Коксидом и Дюнкерком, и кото
рый сказал мне: «В тот день, когда я буду умирать,
я хотел бы, чтобы последние остатки сил, которые я со
храню еще в себе, были напитаны проклятиями и бешен
ством («rage») против немцев». Когда я заметил ему, что 
такие чувства\очень далеки от христианских, он ответил 
мне: «Тем хуже».

Подобные призывы к мести и ненависти можно отме
тить также у ряда поэтов Франции. Вот хотя бы ода
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«Завтра» молодого поэта Жан Аллара Меюс (Jean Allard 
Meus), убитого на фронте в августе 1914 года, автора 
сборника «Сны любви, сны славы» («Reves d’amour, reves 
degloire»). Меюс был воспитанником сен-сирской военной 
школы и свою оду прочел накануне мобилизации, на вы
пуске перед собравшимися сен-сирцами. После прочтения 
оды поэт заставил молодых офицеров, буржуазно-дворян
ских сынков, поклясться, что они пойдут в бой в белых 
перчатках, с бело-красным султаном на кепи.

Чувства жажды искупления «унижения 1870 года», чув
ства ненависти к врагу целиком выявлены в этой оде:

Вы отняли у нас исконные владенья.
Из сердца нашего ее не вырвать вам —
Святую ненависть и жажду отомщенья.
Храните ваш рубеж! Мы завтра будем там !1

У поэта Эмиля Бартеро эти чувства достигают своего 
апогея. Он в своих стихах приглашает французов в Бер
лин, чтобы полакомиться там живыми «бошами». Рядом 
с ним бытописатель французского крестьянства Эмиль Мо- 
зели публично кается в том, что за несколько месяцев до 
войны он имел слабость, встретившись с одним немецким 
писателем, обойтись с ним по-человечески. Жан Ришпен, 
этот бытописатель парижской окраины, вскрывавший 
в своих произведениях гнилостность капиталистического 
города, также доходит, в своей проповеди ненависти до 
предела. В его сборнике «Prose de guerre» («Будни войны») 
мы находим следующие признания: «Моя ненависть, наша 
общая ненависть, ненависть полная и безмерная, непоко
лебимая и законная, ненависть, превратившаяся в право, 
как и в долг. Эту ненависть ничто не может ослабить, пока 
мы не подвергнем Германию справедливой и полной каре 
за  ее преступления, пока мы не лишим ее возможности во
зобновлять эти преступления, пока человечество не будет 
освобождено навсегда от варварства, пока свирепое и 
отвратительное животное не будет посажено в железную 
клетку и не будут вырваны у него клыки и когти, разор-

1 См. R a o u l  La b  г у.  «Поэты войны», «Аполлон», № 4—5,
1917 г. Перев. стихотв. М. Лозинского.
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ваны нервы, мускулы оторваны от мяса, кости опорож 
нены от мозга, пока не выльется у него вся кровь из 
артерий, не лопнет желчь на его сердце и не исчезнет, 
наконец, его душа».

И эта трескотня продолжается в самых различных вари
ациях на протяжении всех страниц этого сборника. Риш- 
пен не предается скорби, но, наоборот, гордится тем, что 
он умеет так ненавидеть. «Мы живем в потемках ненави
сти,— пишет он, — но наша ненависть законно слепа».
И Ришпен хвастается, что даже при желании не смог бы 
произнести сочувственного слова по адресу даже наибо
лее симпатичного немца: «Такое слово, — говорит о н ,— 
обожгло бы мне рот».

Но, в отличие от Ришпена, Верхарн неожиданно остана
вливается среди своих проклятий и спрашивает себя: 
«Может быть, горе и негодование меня ослепляют?»

Думается, если бы нелепая смерть под колесами поезда 
не прервала жизни этого большого поэта, то он сумел бы 
увидеть подлинную правду войны и направить свое чув
ство ненависти по адресу ее подлинных вдохновителей 
и зачинщиков. Недаром незадолго до смерти Верхарн 
вступает в переписку с Ромэном Ролланом и Стефаном 
Цвейгом.

На эту же удочку кампании лжи и клеветы по адресу 
немецкого народа, которая была поднята буржуазной 
прессой, на короткое время попался и Анатоль Франс,
В своих статьях первых месяцев войны, в последующем 
объединенных и изданных Шампионом («Sur la voie 
glorieuse»), мы найдем те же проклятия по адресу Герма
нии, те же призывы к беспощадной расправе.

Марсель Ле Гофф рассказывает, как он в конце 1915 го
да на прогулке сказал Франсу, что прочел в «Bulletin des 
Armees de la Republique» его патриотическую статью и 
купил сборник его статей о войне. Франс ответил: «Да, 
я говорил и писал то же, что моя привратница. Я этого 1 
стыжусь, но так было нужно» 1!,

Франс был вынужден признаться в своей слабости и 
в отсутствии мужества противопоставить свой голос об-

1 М а р с е л ь  Ле  Г о ф ф .  «Анатоль Франс в годы 1914—1924. 
изд. «Время», 1925 г., стр. 37.
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шему потоку шовинистических проклятий. Важно нам от
метить самый факт этого признания (правда, оно частично 
умалено заявлением, что «так было нужно»), ибо мы ви
дим, что эту смену чувств — от ненависти к раздумью и 
покаянию — переживал ряд крупнейших литераторов это-

I го времени.
\ Аналогичные признания мы сможем найти у Метер- 
| линка. «Впервые, — заявлял он в своей книге «Les debris 
\ de la guerre» («Обломки войны»), — прозвучат в твор-
1 честве человека, до этого дня не проклинавшего никого, 

слова ненависти и проклятия. Я должен был высказаться, 
и я столь же удивлен, как и опечален тем, что сила ве
щей и истина принудили меня сказать .. .  Я пытался воз
выситься над схваткой (au dessus de la m e le e — намек 
на книгу Ромэна Роллана), но, чем выше я подымался, тем 
явственнее доносились ее вопли и тем более обнаружи
вались ее безумие и ужас, правота нашего дела и непра
вота наших врагов.

Примечательно наименование Метерлинком своей книги 
«Обломки войны». Подлинными обломками войны ока
залось большинство французских буржуазных литерато
ров в годы мировой бойни. Не избежали этой участи и 
буржуазные публицисты. Тот же Густав Эрве, этот, по 
словам Ленина, бойкий журналист и агитатор, человек 
без социалистической школы и без социалистического об
разования. перешедший в рабочую партию (из профессо
ров) со всеми привычками и замашками буржуазного ин
теллигента, с первого дня войны заделался шовинистом и 
обратился к парижскому пролетариату с следующим воз
званием: «Французский рабочий, товарищ! Я говорил 
тебе, что немец твой брат. Прости меня, я ошибся. Теперь 
я говорю тебе: «Бей его, бей, как следует, для его же 
собственного блага».

Русская буржуазная пресса с восторгом подхватила из
вестие о столь «яркой» шовинистической проповеди 
былого социалиста и противника войны. «Биржевые ведо
мости» по этому поводу писали: «Антимилитарист Густав 
Эрве, тот самый, который раньше заявлял, что француз
ское знамя надо водрузить на навозной куче, этот самый 
Эрве писал 3 сентября, в то время когда пруссаки нахо
дились в 40 километрах от Парижа: «Пять недель тому 
назад я просил, чтобы меня отправили к границе. Меня 
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не приняли. Теперь граница приближается ко мне. Париж 
покидают. Но, пока в столице будет развеваться трех
цветное знамя, я остаюсь здесь, чтобы воодушевлять то
варищей песнью о борьбе» \

Русские шовинисты могли не особенно грустить, ибо на 
их родине слышалась та же песня, что была сложена Эрве 
во Франции. «Этих мерзавцев-немцев надо колотить по 
морде — ружьем, плетью, кулаком, чем попало!» «Идите и 
старый и малый против этих ученых зверей» — призывал 
Вас. Розанов со страниц «Нового времени»8. Характер 
этого призыва смутил даже некоторых российских фило- 
софов-шовинистов. Так, Мережковский писал, что, читая 
воззвание такого рода, может усомниться даже англий
ский «Таймс», ибо «поголовное избиение 60 миллионов 
людей по меньшей мере фантастично» :i.

Розанов был далеко не одинок в характере своей 
проповеди. По замечанию Зинаиды Гиппиус, содержание 
военных писаний Леонида Андреева крайне близко к при
зыву Розанова 4. Рядом с этими шовинистами подвизался 
и поэт-акмеист С. Городецкий. В своей статье «Любовь 
к немцам» 5 он удивляется русской мягкости по отноше
нию к пленным. Почему мы щадим раненых пленных? — 
вопрошает Городецкий. «Ведь, может быть, час тому на
зад он громил церковь, бесчинствовал и нахальничал. 
И вот показалась на нем кровь, и он уже опять равный, 
он опять сопричтен к человечеству. Его поднимают, несут, 
перевязывают. Он таращит белые от ужаса глаза, ожидая 
русской казни. А ему несут папиросы и шоколад, ибо рус
ская казнь — это любовь». И видит в этом С. Городецкий 
славянскую размягченность, и убеждает своих читателей, 
что надо с немцами говорить отнюдь не языком любви. 
«Язык пушек немцы понимают. На этом языке и надо те
перь с ними разговаривать, только на этом. И, чем энер
гичнее будут палить пушки, тем это понятнее будет для 
немцев.. . Всю нашу славянскую любовь, всю мягкость

1 «Биржевые ведомости», утр. вып., № 14556, 15 декабря 1914 г., 
стр. 2.

2 «Новое время», № 13891, 12 ноября 1914 г., стр. 5.
3 Д. М е р е ж к о в с к и й .  «Дневник 1914—1917 гг.», Птгр., 1917 г., 

стр. 202.
4 А н т о н  К р а й н и й .  «Апогей», «Голос жизни», № 9, 1914 г., 

стр. 14.
5 «Голос жизни», № 2, 1914 г., стр. 12—14.
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должны мы поэтому обратить на пушки и на все, что бьет 
немцев, и никуда больше этих чувств не тратить». По мне
нию С. Городецкого, надо все душевные силы употребить 
именно на то, чтобы лучше побить немца, а не тратить 
их на сентиментальность: «Бить немцев как можно силь
нее — вот лозунг специфической любви к немцам для 
тех, кто ей подвержен. Любить немца — значит его бить».

Со времени объявления войны русская буржуазно-дво
рянская литература развила подлинно бешеную деятель
ность с целью опорочить своего противника. Бальмонт 
называл немцев «сатанинскими собаками», Дм. Цензор 
утверждал, что Германия является «подругой сатаны», 
а сыны е е — «древневековая бесчеловечная орда». И вслед 
за этими мэтрами тянулись без конца другие поэты и про
заики, которые с пеною у рта говорили о «хищных во
рах», «тевтонских зубрах», «чудищах кровавого наси
лия» и т. д. Все немецкое — хуже, плоше и гаже россий
ского. Все русское, французское, английское — лучше 
немецкого. Зинаида Гиппиус стала даже утверждать, что 
пресловутая, по ее словам, буржуазность Франции не чета 
немецкой, ибо «в каждом среднем французском буржуа, 
поговорив с ним без предупреждения, любовно, вы непре
менно увидите естественность свободы, первично данную, 
природную, точно у него кровь особого состава» *.

Немцы, по утверждению Розанова, «страшная нация». 
И лишь только поражение может отрезвить их. И русские 
должны знать, с кем они борются. Это — «зверь сильный, 
воистину ницшеанский «сверхчеловек» или «старый би
блейский Навуходоносор», лишенный от бога разума и 
питающийся, по подобию бессловесных, полевыми тра
вами». А что такое немцы в войне? — спрашивал сей но- 
вовременец. — Да просто — хулиганы. В слове разгадка 
всего \

Самое прилежание немецкое, по мнению Розанова, то
же погано, ибо в нем заложено машинное, тупое и бес
чувственное качество. «Немцы глубоко нехудожественная 
нация, глубоко некрасивая нация. Во всем: в понятиях

11 3. Г и п п и у с .  «Свобода», газ. «День», № 221, 17 августа 
1914 г., стр. 4.

2 В. Р о з а н о в .  «Война 1914 г. и русское возрождение», Птгр.»
1915 г., стр. 150 и 165.
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нравственных, в бытовых явлениях, — они лишены вся
кого вкуса» J* В противоположность «русские люди — 
славные». «Кстати, — продолжал Розанов, — прилагатель
ное «славный» сливается с именем племени — «славяне» 2.

Параллельно Розанову Мережковский заявлял, что мы 
ошибаемся, если думаем, что жива еще старая добрая Гер
мания Гёте и Шиллера. На нее надвинулась и ее закрыла 
другая Германия, с лицом в самом деле не человеческим и 
даже не зверским, а дьявольским. «Не одичание, не озвере
ние происходит там, — кликушествовал Мережковский,— 
а нечто более страшное, чему нет имени на языке челове
ческом, но что можно сравнить с тем, что происходит 
в человеке, когда он сходит с ума или, как говорили не
когда, «беснуется». Сумасшедший, бесноватый народ или,, 
вернее, нечистый оборотень, лживый призрак, двойник на
рода,— вот с чем борется человечество». И когда Мереж
ковский задумывается о возможности победы Германии, 
то он заявляет, что «человечество не может принять та
кого конца, и если нельзя иначе спастись, то человечество 
лучше сделает, если погибнет, уничтожит себя, ибо не 
стоит жить на такой земле опоганенной». Да как же иначе, 
если Мережковский увидел в немце не более, не менее 
как самого антихриста, а прозрев лик дьяволов во враге, 
он и восклицает: «Вот с кем борется человечество и вот 
почему, кто скажет «мир», не победивши, — изменник не 
только своему народу, но и всему человечеству» 3.

Об этом же самом вещал и Николай Клюев в своем 
«Беседном наигрыше».

По мнению Клюева, Россия борется с немцами, ибо 
они не правят великого говения, не парятся «в парной па- 
руше» и не смывают нечистого духа. Следует сказать, что 
в этих положениях Клюев был далеко не одинок. Вот кри
тик Ю. Айхенвальд пишет в «Утре России», что с Герма
нией «воюет каждый из нас, каждый чувствующий чело
век, за то, что она посмеялась над верой, попрала святы
ню, осквернила правду, за то, что она плевком оскорбила 
лицо человечества». И, конечно, за это нет и не может 
быть прощения. «Война кончится миром, — продолжает

1 В. Р о з а н о в .  «Война 1914 г. и русское возрождение», 
Птгр., 1915 г., стр. 146.

2 Там же, стр. 51.
3 Д. М е р е ж к о в с к и й .  «Невоенный дневник 1914— 1916 гг.»,. 

Птгр., 1917 г., стр. 193— 195.
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критик, — возобновятся сношения государств, но в серд
цах людей мира с Германией не будет, ибо не вечный кан
товский мир воздвигли соплеменники Канта, а вечную 
войну. Совесть человечества объявляет Германии вечную 
войну» 1‘.

«Каков бы ни был исход теперешней войны, — заявлял 
принявший поповский сан племянник Вл. Соловьева, «фи
лософ» и поэт С. Соловьев, — мы уже избавились от вели- 
кой угрожающей нам опасности: от духовного порабоще
ния Германией. Зверь открыл свое лицо, и мы уже ни
когда не забудем, что немец — это разоритель и опусто
шитель христианских храмов, палач беззащитных стари
ков и детей, варвар, узурпировавший право называться 
культурным народом» \

Исходя из этого открывшегося перед сознанием рос
сийского буржуа и дворянина дьявольского лика Герма
нии, следовали положения о том, что «бороться с герма
низмом должны не только наши воины на полях мазур
ских и галицийских, но и мы, мирные граждане, дома, 
в нашей повседневной жизни. Нам, русским, надо не толь
ко одолеть полчища тевтонов, чтобы и в будущем не мог
ло возродиться тевтонское варварство и засилие, но надо 
одолеть внутренне Германию, которая просочилась в нашу 
жизнь». Эта борьба с «внутренним немцем» должна итти по 
двум путям: с одной стороны, мы должны преодолевать 
их тлетворное влияние духовное, а с другой — изгонять 
из частной жизни. Отсюда вытекал призыв расправиться 
с этим внутренним немцем и окончательно изгнать «тех 
самых Карл Карлычей, которых мы знаем, подаем им 
РУКУ> нередко считаем в числе своих близких друзей, не 
подозревая того, что это только хитрые, умные и очень 
опасные звери, способные на всякое преступление во имя 
своего немецкого бога, — материалистического бога, ко
торого император Вильгельм крепко трясет за бороду, 
когда это ему нужно». По мнению «Русского слова», с та
кими врагами надо быть решительным и последователь
ным и беспощадно изгонять их.

ь Ю. А й х е н в а л ь д. «Вечная война», «Утро России», № 175, 
27 июня 1915 г., стр. 5.

2 С. С о л о в ь е в. «К войне с Германией», М., 1914 г., стр. 6.
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В свете этого нового открывшегося варварства при
шлось несколько подновить ту панмонголистскую теорию 
о желтой опасности, которая выдвигалась славянофилами 
в начале века.

«Мы боялись только желтой опасности, мы боялись 
пробуждения все еще недвижного, все еще не просыпаю
щегося Китая, — писала газета «Голос Москвы», — а вар
вар с насилием и пытками, еще более утонченными, еще 
более гнусными, пришел оттуда, откуда его не ждали: из 
неведомых глубин человеческой души, сбросивший на
доевшую маску цивилизации. В век аэропланов и автомо
билей не нашлось неизвестных народов, способных вос
кресить времена Аттилы. Зато нашлись люди во имя 
культуры, во имя религии — христианской религии — вду
майтесь в этот ужас — насиловать женщин и детей, раз
дроблять черепа, хладнокровно резать живые тела» \

Итак, монгол пришел не с Востока, а с Запада. Отсюда 
следовало положение о необходимости позаботиться об 
охране культуры от этого варвара, во сто крат более 
опасного, чем всякая желтая опасность. Борьба с этим 
варварством представляет самую настоятельную потреб
ность всей нашей культурной жизни, — заявлял профессор 
и ректор петроградского университета Э. Д. Гримм 2.

В своих военных писаниях поэты и прозаики стреми
лись обосновать, художественно подкрепить эти положе
ния о низменности врага— его «монгольской» сущности. 
Федор Сологуб в повести «Острие меча», помещенной 
в сборнике «Лукоморье», рисует такую сцену, характер
ную для военных подвигов этих «новых монголов», при
шедших уже с Запада:

«Вытянувшись в струнку перед офицером, толстый сол
дат с тупым лицом произнес так громко, точно говорил 
с глухим: — Господин лейтенант, вон лежит русский ране
ный офицер. — Опять раздался знакомый голос лейте
нанта:— Докончить. — Солдат отчетливо, как неживой, 
повернулся к раненому русскому офицеру и с тупым и 
радостным лицом вонзил штык в его грудь. Раненый 
русский офицер со стоном умер».

1 «Нашествие варваров», «Голос Москвы», 24 августа 1914 г., 
экстренное прибавление к Л!> 194.

2 Э. Д. Г р и м м. «Пьяные илоты», «Русская мысль», кн. 8—9,
1914 г., стр. 91—92.
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Валерий Брюсов пишет специальный очерк, посвящен
ный старшему унтер-офицеру, георгиевскому кавалеру 
Порфирию Панасюку. Этот «герой» вернулся с разведки 
с отрубленными ушами и приписал сие злодейство нем
цам, которые, дескать, пытали его, требуя, чтобы он выдал 
сведения о расположении русских частей. Повидимому, 
уши были изуродованы «героем» самолично, ради изба
вления от фронта, ради георгия и всероссийской славы 
(недаром большой процент эвакуированных с фронта 
были с ранами от простреленных конечностей). Но Брюсов 
целиком верит в подлинность германского злодейства. Он 
посещает Панасюка в госпитале и пишет: «Рассказ о ге
ройской стойкости русского солдата и о диком варварстве 
немецких офицеров невольно наводит на память страницы 
Тита Ливия или Плутарха. И бытописателю войны трудно 
пройти мимо образа Панасюка, простого русского кре
стьянина, повторившего подвиг римлянина Муция Сце- 
волы — увы! не перед благородными этрусками». Далее 
следует передача «спокойного и простого рассказа ге
роя», который ведет его «без лишней застенчивости»: «Он 
взял ножницы...  стал резать у х о . . .  больно бы ло.. .  но 
я стерпел.. .  только рассердился очень.. .  порешил: коли 
так, хоть голову отрежьте, — ничего не скажу» и т. д. J.

Когда высказывались робкие сомнения касательно под
линности этих зверств, то Брюсов упорно стоял на 
своих позициях.

В. Вересаев в своих воспоминаниях о Леониде Андрееве 
отмечает, что писатель о немцах и их «зверствах» гово
рил с ненавистью. Когда Вересаев пытался ему указать 
на зверства русских казаков в Восточной Пруссии, Ан
дреев с негодованием возражал и говорил, что это — кле
вета, распространяемая ненавидящими Россию «поражен
цами» 2.

Из этого положения о германском варварстве ура-патри
оты делали вывод, что единственный способ обезопасить 
человечество от опасности духовного одичания благодаря 
антихристианской культуре, воплощенной в Германии,— 
это ликвидировать «явный очаг заразы». Эту «язву надо

1 В. Б р ю с о в .  «Мимоходом», «Русские ведомости», № 80»
9 апреля 1915 г., стр. 2.

2 «Реквием». Сб. памяти Леонида Андреева, «Федерация», М., 
1930 г., стр. 175.
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вырезать, надо выжечь ее огнем» 1 — предлагал Г. Чулков.
Но почему же Германия, эта классическая страна фило

софии и музыки, страна, создавшая гений Гегеля и Гете, 
Бетховена и Вагнера, почему она неожиданно обратилась 
в страну дикарей, а немец стал монголом? — законно воз
никал вопрос. «Откуда взялся этот предреченный Герце
ном «Чингисхан с телеграфами?» 2 — вопрошали россий
ские профессора-идеалисты. Но ослепленные шовинисты 
были бессильны на него ответить, ибо они ставили знак 
равенства между убогой «культурой» германского импе
риализма и культурой германского народа, создавшей 
Маркса, Энгельса, Гегеля, Гёте, Шиллера и Бетховена. 
Так же были порочны все расовые бредни о «мессиан
ской» «избранной» роли своего «народа» и порочности 
«противника». В эпоху исйны широко пропагандирова
лось положение, что механистический германский дух 
«противоположен исконным российским добродетелям». 
Федор Сологуб в своей статье «Мира не будет»3 пишет: 
«Против нашей восточной мистической религиозной души 
стала воплощенная в Германии механизированная душа, 
антихристианская, рационализированная по-машинному, 
душа без вещих видений и прозрений, но с необычайной 
силой материализма, душа язычников — Гёте, Канта, Ниц
ше — и всех этих бесчисленных, блестящих, но холодных 
умов». ; *!-Г

Эти же самые положения были сформулированы и 
«обоснованы» В. Эрном. В своей речи, произнесенной на 
публичном заседании Московского религиозно-философ
ского общества в октябре 1914 года и в последующем 
повторенной в Петрограде, он выступил с протестом про
тив возможного отъединения немецкой культуры от не
мецких зверств. Сей философ с кликушеским пафосом 
восклицал: «Моя речь — самый страстный протест про
тив этого упрощенного понимания всемирной истории.. .  
Я убежден, во-первых, что бурное восстание германизма 
предрешено А н а л и т и к о й  Канта; я убежден, во-вто

1 Г. Ч у л к о в .  «Судьба России», изд. «Корабль», Птгр., 1916 г.» 
стр. 28—30.

2 С. Ф р а н к .  «О духовной сущности Германии», «Русская 
мысль», кн. 10, 1915 г., стр. 12.

3 «Биржевые ведомости», утр. вып., № 14464, 30 октября 1914 г*
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рых, что орудия Круппа полны глубочайшей философич
ности; я убежден, в-третьих, что внутренняя транскрипция 
германского духа в философии Канта закономерно и ф а
тально сходится с внешней транскрипцией того же самого 
германского духа в орудиях Круппа». Далее следовало 
курьезное обоснование этих «тезисов». Привлечение до
водов не потребовало какого-либо особого напряжения и 
не несло особых трудностей, ибо в ловкой казуистике 
нельзя отказать идеалистам подобного толка. Здесь сле
довали обычные утверждения об агеистичности философа 
Канта и всей последующей культуры Германии. «Палачом 
старого и живого бога был Кант». С тех пор и следовало 
«богоубийство, совершавшееся в неисследованных глуби
нах немецкого духа». Это «богоубийство» и привело к гер
манскому милитаризму. Отсюда и вывод, что «Критика 
чистого разума» связана неразрывными узами с 42-санти
метровыми орудиями Круппа. «Кант в самых характер
ных и оригинальных моментах своей философии диалек
тически постулирует Круппа. Крупп в самых гениальных 
созданиях своих дает материальное выражение феноме- 
налистическим основоначалам Кантовой философии». 
В этом, по утверждению Эрна, некая круговая порука, 
приводящая к несомненности положения о «глубочайшей 
философичности орудий Круппа». Вывод из этих поло
жений был сформулирован в заключительном призыве 
к аудитории: «Будем же дружно молить великого бога 
брани, ныне взявшего в крепкие руки свои будущее всего 
мира и будущее народа нашего, о двух вещах: о том, 
чтобы славные войска наши своею духовной мощью и 
великим покровом пречистой опрокинули и погнали пе
ред собой бронированные немецкие рати; о том, чтобы 
катарсис европейской трагедии был пережит нами во всей 
глубине и чтобы мы навсегда преодолели не только пе
риферию от зверских проявлений германской культуры, 
но и стали бы свободны от самых глубинных ее принци
пов, теперь разоблачающихся для тех, кто имеет очи ви
деть и уши слышать» '

Не входя в полемику с этими доморощенными фило
софами типа Эрна, следует все же указать, что они забы

1 В. Эрн.  «От Канта к Круппу», «Русская мысль», кн. 12, 1914 г., 
стр. 116—124.
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вали, что перу кенигсбергского философа принадлежала 
специальная работа «Zum ewigen Jhrieden» («К вечному 
миру»), забывали и то, что предки Канта были шотланд
цы, что своим учителем Кант считал англичанина Юма 
и английскую философию вообще. Кроме того, если стать 
на точку зрения Эрна, не представляет трудности для 
того, например, чтобы провести прямую линию хотя бы 
от Бентама к дредноуту и доказывать, что вся англий
ская культура проникнута идеей утилитаризма, милита
ризма, империализма и пр., и пр. (Кстати сказать, немец
кие философы не без успеха упражнялись в этих дока
зательствах.) С другой стороны, ведь известно, что, 
кроме Круппа, хорошие пушки изготовлял и Крезо. Ясно, 
что при некоторой казуистической сноровке открывался 
последовательный путь от картезианской философии 
к пушкам Крезо и выводы «а тему — «От Декарта к Кре
зо». Но всех этих логических ляпсусов не замечали фи
лософы-шовинисты. Правда, некоторые из них недоумен
но вопрошали: если источник зла, с которым мы боремся 
в этой войне, есть «имманентизм» и «феноменализм» гер
манской мысли, то как нам быть с родственными тече
ниями позитивизма и эмпиризма у наших союзников — 
Англии и Франции? Но на эти недоуменные вопросы 
ответа не следовало.

У Эрна нашлись многие почитатели. Так, положения 
Эрна развивает Л. Андреев в своей пьесе «Король, закон 
и свобода». Его герой, лейтенант Блуменфельд, устами 
которого Андреев и выражает Эрнову «диалектику», го
ворит о командующем германской армии: «Это — немец
кая философская голова, орудующая с пушками, как 
Лейбниц с идеями. Все разгадано, все предусмотрено, 
движение наших миллионов приведено в столь стройную 
систему, что ею возгордился бы Кант». А в рассказе 
«Ночной разговор» Андреев заставляет германского кай
зера высказывать такие мысли, которые сполна раскры
вают эти выводы о механистичности, бездушности и 
«богоубийствешгости» германской Кантовой философии, 
нашедшей свое выражение в мировой войне. «Вы слы
хали о моих моторных плугах, роющих могилы? — во
прошает кайзер. — Глупцы смеются над ними и ужасают
ся. Им нужен традиционный шекспировский могильщик, 
который непременно руками рыл бы ямы и болтал глу
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пости в это время, бездельник. Все это дешевый роман
тизм, сентиментальность старой Евгролы».

Итак, можно видеть, что положения, доказывавшие и 
обосновывавшие всю «расовую ничтожность» врага, всю 
его антихристианскую сущность, единодушно пропове- 

дывались русской реакционной философией и литературой.
Самое любопытное во всей этой пропаганде — это то, 

что абсолютно одни и те же доводы в плане унижения 
и развенчания врага приводились по обе стороны фрон
та. Как верно говорил А. В. Луначарский: «Человек, про
зревший в тайны военной пропаганды, будет с горькой 
усмешкой слушать голоса по обе стороны фронта. Ему, 
конечно, будет совершенно ясно, что здесь все сплошь 
ложь и что если бы поверить обеим сторонам, то ока
ж ется— все человечество состоит исключительно из мо
ральных уродов и злодеев»

Моральными уродами были на самом деле буржуазные 
философы и публицисты, ставшие на службу войне. 
Стремление унизить, опорочить, свести на-нет культуру 
врага мы найдем и со -стороны английских писателей, 
философов и публицистов. В английском еженедельнике 
«The War Illustrated» от 22 августа 1914 года Уэллс по
местил статью: «Почему Англия начала войну?» Здесь 
рядом с избитой аргументацией — вторжение Германии 
в Люксембург и Бельгию и пр .— также видно желание 
унизить врага, доказать неизбежность и справедливость 
борьбы с ним. Лишь Германия, — по мнению Уэллса,— 
является империалистической страной, угрожающей всему 
земному шару. В течение сорока лет, то есть после по
беды над Францией, прусский империализм, — как утвер
ждает Уэллс, — был несносной язвой земного шара. Он 
все рос и закрывал своей длинной тенью всю Европу. 
Германия проповедывала принцип безжалостной силы и 
политического материализма по отношению ко всему 
миру. «Кровь и железо», — хвастливо заявила она,— 
были цементом ее единства, а ее маленькие пошлые шо- 
виниствующие государственные деятели и профессора, 
приведшие Германию к нынешней войне, проповедывали 
цинизм и полное пренебрежение ко всему, что стоит вне

1 «Буржуазные журналисты и война», «Журналист», № 23, 1929 г., 
стр. 716.
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узко-эгоистических национальных целей, с такой лее от
кровенностью, с какой проповедуют религиозное учение. 
Физическая и духовная грубость, — по мнению Уэллса, — 
стала основой германского мышления, оказывая пагубное 
влияние на 'весь мир. «Теперь мы должны стряхнуть с се
бя это иго, — заключает английский писатель, — и осво
бодить мир от грубого германского самодовольства, ибо 
весь мир питает к нему отвращение. Эта война происхо
дит ради умиротворения человечества. Целью нашей 
войны,— продолжает Уэллс, — является всеобщее разо
ружение. Каждый солдат, сражающийся против Германии, 
борется за вечный мир. Нынешняя величайшая война не 
будет одной из войн, а последняя из них. Англия, Фран
ция, Италия, Бельгия, Испания и все маленькие государ
ства Европы в достаточной степени пресытились войной. 
Русский государь проявил истинную ненависть к войне».

Так оправдывал войну Уэллс, так лицемерно обвинял он 
врага в тех «грехах», которые были свойственны в равной 
степени и империалистической буржуазии его родины.

Со своей стороны, немецкие писатели развили точно 
такую же бурную деятельность в плане опорочения врага 
и доказательств «справедливости» той войны, которую 
Германия вела вместе со своими союзниками. Лишь все 
аргументы, направленные против нее, они с ловкостью 
фокусника обращали уже против своих врагов. Так, из
вестный автор трудов по истории капитализма — Вернер 
Зомбарт — публикует книгу «Händler und Helden» («Тор
гаши и герои»), где утверждает, что торгаши — англича
не, а герои — немцы. Он выдвигает тезис, что всякую вой
ну можно рассматривать как войну убеждений. Данная 
война является «борьбой между алчными британцами и 
самоотверженными, честными и покорными немцами». Для 
торгаша жизнь — это ряд торговых сделок; «даже наука 
Англии — и та «оторговлена». Вся империя — торговое 
предприятие, а войны империи — войны денежных расче
тов». Германцы «никогда не будут заражены этим про
клятым оттенком торгашества, и их дух заклеймит его 
перед всем миром. Эта война есть война германской 
культуры, которой нельзя отрицать и которую не может 
не признать даже торгаш».

К Зомбарту присоединился известный философ и пси
холог Вундт, который в своей речи («Ueber den wahrhaften
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Krieg», 10 IX, 1914 г.) утверждал, что английский народ — 
народ материальной культуры и утилитарной философии, 
народ торгашей и лицемеров, который допустил союз 
свободной и цивилизованной страны с деспотической иг 
варварской Россией. Англия, по словам Вундта, со своими 
наемными войсками ведет позорную разбойничью войну,, 
за которую должна быть выброшена из числа цивилизо
ванных государств. Только немцы ведут войну правед
ную, священную войну. «Народ, обладающий свободой 
в своей стране, еще нельзя назвать свободным. Свобо
ден он и самостоятелен только при том условии, если он, 
несмотря на злобу и зависть других народов, может бес
препятственно проявить себя и вовне и исполнить свою 
долю культурного долга». Другие нации мешают Герма
нии исполнить ее задачу. «Это есть наихудший вид дес
потизма, — доказывал Вундт, — и против такого деспота 
больше, чем против деспота в своей стране, должен вос
стать весь народ, от князя до поденщика, ибо это — 
война за будущее народа, за благо всего человечества,, 
а также за благо своих теперешних врагов».

Возвращаются обратно и другие аргументы, направлен
ные против Германии. Так, профессор Геккель (Иена) за
являл, что Россия, как и прочие противники, должна 
быть раздавлена, иначе Германии, как и всему миру, гро
зит опасность непрерывных войн.

Профессор Оствальд, переселившийся в начале войны 
из Риги в Лейпциг, называл Россию единственной угро
зой для победы германской культуры и государствен
ности и, вопреки истории, клеветал на великий русский 
народ, заявляя, что он не может родить ни героев, ни 
гениев.

Этот список философов, публицистов и литераторов 
Германии, выступивших с доказательствами ничтожности 
своих врагов и «праведности» той войны, которую вела 
Германия, можно было бы чрезвычайно расширить. Мно
гие литераторы, как правильно указывает Ромэн Роллан 
и своей книге «Над схваткой», бывшие до войны «апосто
лами мира, милосердия и гуманности», с момента объ
явления войны сполна сменили свои чувства. Так, немец
кий поэт Рихард Демель, бывший до июля 1914 года ти
пичным мелкобуржуазным гуманистом, «врагом войны, 
другом всех людей», подчеркивающем в своих писаниях 
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интернациональность своего сознания («Я не знаю, како
му из десяти народов я обязан своим мозгом» — заявлял 
он), теперь стал слагать Schlachtenlieder — воинственные 
песни и гимны в честь знамени — Fahnenlieder. Он осыпает 
бранью врага, воспевает смерть и на пятьдесят втором го
ду своей жизни научается владеть оружием и идет на 
фронт сражаться против русских. Эти свои шовинистиче
ские настроения Демель ярко выразил в 1914 году в «Kriegs
gedichte» и в военных дневниках «Zwischen Volk und 
Menschheit» («Между народом и человечеством», 1914 г.).

Германский поэт Эрнест Лиссауер написал специаль
ный шовинистический гимн, пользовавшийся таким же 
успехом, как «Wacht am Rhein».

«Что нам до русских и французов? Выстрел за вы
стрел, удар за удар. Мы не питаем к ним ни любви, ни 
ненависти» — говорит Лиссауер.

И это возбуждение ненависти к противнику, особенно 
к англичанам, культивируется не только во всей герман
ской буржуазной литературе, но и в философии и публи
цистике. «С Англией у нас пойдет бой до тех пор, по
куда кто-нибудь не будет задушен, — заявлял корреспон
денту «New-York Sun» директор германского националь
ного банка Виттинг. — Или мы уничтожим Англию, или 
она нас. . . Мы не будем просить пощады у нее, но не 
дадим и ей пощады, когда победим, — а в победе мы 
уверены. . . Мы сотрем эту нацию злодеев и лицемеров 
с лица земли. ..  Так как все англичане преступники, то 
хорошо каждое средство, ведущее к их истреблению. За
помните мои слова: Лондон будет вскоре засыпан бом
бами с цеппелинов и.разгромлен до основания». С этим 
заявлением одного из вождей финансового капитала со
лидаризируется поэт Петцольд: он хотел бы быть «во 
всех пулях, попадающих в сердце врага».

Ряд литераторов по обе стороны окопов не мог не 
видеть лжи всей этой буржуазной философии войны. Вот 
Эрнест Шарль, один из ярких критиков-публицистов 
Франции, напечатал в «Grande R*. vutj» следующие приме
чательные строки:

«Немцы направили против нас свои методы и доктри
ны, тяжкие, как их артиллерия. Мы должны были проте
стовать. Противопоставить им свои. И мы протестовали. 
Но, правый боже! Как мы сделали это? Как? Позволь-
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те мне успокоиться, иначе на мои уста просятся выраже
ния совсем не литературные. Чего только ни болтали 
наши теноры о Ницше и Шопенгауэре, книг которых, ко
нечно, и не раскрывали. А один из академиков, историк 
Массон, проведший свою жизнь в том, что пересчитывал 
понюшки табаку Наполеона и вел строгий счет рубашкам 
двух императриц, с веселой глупостью объяснил нам, по
чему Вагнер должен быть ниже всякой критики».

При ознакомлении с зоологически-расовой пропагандой 
войны, с проповедью шовинистической ненависти, разви
той всеми воюющими странами в эти годы, нельзя не 
прийти к выводу об исключительной тупости и примитив
ности этой агитации.

Но вот прошло уже больше двадцати лет со дня на
чала мировой бойни. И снова в наши дни вся эта аргу
ментация «расового превосходства» вошла в «живой ин
вентарь» той националистической и шовинистической де
магогии, путем которой современный фашизм на пороге 
новых войн стремится привлечь на свою сторону трудо
вые массы. Товарищ Сталин в отчетном докладе 
XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б) подверг беспо
щадной критике и высмеял эту расовую демагогию со
временного фашизма. Разбирая планы организации вой
ны, которые вынашиваются теперь в кругах буржуазных 
политиков, товарищ Сталин остановился на тех, кто ду
мает, что «войну должна организовать «высшая раса», 
скажем, германская «раса» против «низшей расы», прежде 
всего — против славян, что только такая война может 
дать выход из положения, так как «высшая раса» призвана 
оплодотворить «низшую» и властвовать над ней». И това
рищ Сталин показал неизбежное крушение надежд после
дователей этой «странной теории, которая так же далека 
от науки, как небо от зем л и » О тм ети м , что к этой «стран
ной теории» прибегают отнюдь не одни немецкие ф а
шисты. Здесь германские фашистские теоретики объединя
ются с японскими и французскими. «Франсисты» (фран
цузские расисты), как можно видеть из их органов «Vic- 
toire» и «Libre parole», ничем принципиально не отличаются

1 И. С т а л и н .  Отчетный доклад XV̂ II, съезду партии о работе 
ЦК ВКП(б), Ленпартиздат, 1934 г., стр. 14.
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от небезызвестного Альфреда Розенберга и его соратни
ков в коричневых рубахах. Для обоснования империали
стических требований по части захвата колоний и пропа
ганды интервенции против СССР мировой фашизм снова 
развивает эту испытанную в годы 1914— 1918 расовую те
орию. Снова в речах и статьях, романах и стихах объя
вляется, что отдельные народы — избранные, что они 
имеют особые «христианские» или «азиатские» миссии, 
что они обладают особым «нравственным чувством» 
и пр., и пр.

И снова, как всегда в моменты катастроф, громче всех, 
кричат международные жулики в коричневых, черных, си
них и прочих цветов рубахах со свастикой на рукаве.

Г Л А В А  Х П

«Все и всякие угнетающие классы, — писал Ленин, — 
нуждаются для охраны своего господства в двух соци
альных функциях: в функции палача и в функции попа. 
Палач должен подавлять протест и возмущение угне
тенных, поп должен рисовать им перспективы (это осо
бенно удобно делать без ручательства за «осуществи
мость» таких перспектив...)  смягчения бедствий и жертв 
при сохранении классового господства, а тем самым при
мирять их с этим господством, отваживать их от рево
люционных действий, подрывать их революционное на
строение, разрушать их революционную решительность»

Во время империалистической войны эти обе социаль
ные функции нашли свое выражение в буржуазной лите- 
(ратуре. Если литераторы не сами выполняли функцию 
палача и лишь оправдывали, облагораживали, осмысли
вали его роль и задачи, то поповские функции были воз
ложены ими непосредственно на самих себя. К этой 
роли российская буржуазия была подготовлена всем 
своим прошлым. Во время своего, классового господства 
она ничего общего не имела с атеизмом, знамя которого 
развернул# некогда материалисты XVHI века. Буржуазия 
в России никогда не была революционной. Она была 
контрреволюционной, потому что состарилась, не успез

1 Л  е н и н. Собр. соч., т. XVIII, стр. 259.
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пережить бурные годы революционной молодости. Пер
востепенной задачей для нее являлось остановить мощ
ное нарастание революционного подъема, ограничившись 
кое-какими переделками в системе самодержавного ре
жима. А лучшим и испытанным средством для осуще
ствления этого была как раз религия.

Российская буржуазия быстро усвоила уроки уже 
умудренной опытом западноевропейской буржуазии. 
История развития капитализма со всей очевидностью по
казала, что всякий раз, когда буржуазия от революции 
шарахалась в объятия реакции, она переходила к союзу 
с попами. Но свой путь предательства буржуазия в Рос
сии проделала поистине сказочными темпами. Во всей 
наготе угодливо лакействующая перед царизмом буржуа
зия предстала в сборнике «Вехи», этой, по словам Ле
нина, «энциклопедии либерального ренегатства». Ленин 
писал: «Когда буржуазия помогала народу бороться за 
свободу, она объявляла эту борьбу божьим делом. Когда 
она испугалась народа и повернула к поддержке всякого 
рода средневековья против народа, — она объявила 
божьим делом «эгоизм», обогащение, шовинистическую 
внешнюю политику и т. п. Это было везде в Европе. 
Это повторяется и в России»

Этот переход в лагерь поповщины явился оформле
нием капитуляции буржуазии перед строем помещичье- 
капиталистического рабства, выражал активное пособни
чество самодержавию как в его внутренней, так и внеш
ней империалистической политике ради закрепления 
этого строя, ради спасения от грозного нового вала ре
волюции.. «Не случайно, но в силу н е  о б х о д и  м о с т и
вся наша реакция вообще, либеральная (веховская, кадет* 
ская) реакция в частности, «бросились» на религию. 
Одной палки, одного кнута мало; палка все-таки надлом
лена. В е х о в ц ы  помогают передовой буржуазии об
завестись новейшей идейной палкой, духовной палкой». 
«В такой исторический период (1908— 1910 годы), — пишет 
Ленин дальше, — «наверху» мы видим не только «бого
мольную Думу» октябристов и Пуришкевичей, но и бого
мольных кадетов, богомольную либеральную бур
жуазию» 2.

1 Л е н и н .  Собр. соч., т. XIV, сгр. 222.
Там же, т. X V , стр. 89.
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«Богомольными» чертами была отмечена и литература 
господствующих классов эпохи реакции. Увлечение право
славием, католицизмом и всевозможными мистически
ми учениями охватывает большинство буржуазных лите
раторов. 1

У империалистических союзников и подлинных хозяев 
русского самодержавия по бранному делу был несколько 
иной, но вместе с тем во многих чертах сходный путь 
к расцвету религии во время войны. Так, во Франции) 
усилению религиозной пропаганды способствовало рели-( 
гиозно-католическое движение, охватившее буржуазную ■ 
интеллигенцию накануне войны. Этот воинствующий J 
клерикализм также являлся одной из форм мобили-| 
зации реакционных сил на борьбу против революции,' 
одной из попыток перестроить эти силы в зависимости 
от новых обстоятельств развития империалистической 
Франции. В это движение был вовлечен целый ряд писа-\ 
телей-символистов, как Клодель, Реттэ, Шарль Морис; I 
художников, как Морис Дени и Девальер; композиторов, 
как Цезарь Франк и д ’Энди. В литературе расцвела спе
циальная католическая лирика, представленная такими 
именами, как Клодель, Франсис Жамм, Шарль Пеги, и це
лой плеядой молодых поэтов. Из этой группы особенно 
выделяется поэт Жамм — символист, католик, идеолог 
дворянства и ярко выраженный консерватор. Всем своим 
творчеством, всеми своими стихами, являющимися не чем 
иным, как опоэтизированными молитвами, акафистами и 
тропарями, Жамм проповедывал отречение от протеста 
против установленного строя. Он воспевает смирение и 
покорность и стремится сгладить всякий порыв к рево
люционной борьбе за иное социальное бытие. По соб
ственному признанию поэта, его волнует лишь одна 
мысль о том, «чтобы войти в рай вместе с ослами» («Хри
стианские Георгики»), Вся эта группа католических поэ
тов обосновалась в ряде журналов, из которых наиболее 
значительными были: «Revue de France» и «Les marches 
de rout-st». Наиболее крайним флангом этих неокатоли
ков являлась группа «Action fran^aise», руководители ко
торой Морис Баррес и Поль Бурже видели в католицизме 
прежде всего общественно-политическую идею и ценили 
в католичестве главным образом «римскую идею прину
дительного универсализма». Эту «римскую универсальную
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идею», являющуюся не чем иным, как проповедью гос
подства буржуазии и подчинения ею малых сих, они со
единяли с монархизмом в политике и классицизмом 
в эстетике. На этой триаде поэты и основывали «фран
цузское возрождение», которое дожило до наших дней 
уже в форме фашистского движения.

Это новое возрождение религиозных идей накануне 
войны по своему общественно-политическому характеру 
глубоко отлично от расцвета католичества среди фран
цузской мелкобуржуазной интеллигенции в девяностых 
годах прошлого столетия, которое явилось результатом 
упадка французской промышленности, охваченной кризи
сом в эти годы, и тех препятствий, которые встретила 
французская колониальная политика при столкновении 
с Англией и Германией на путях своей агрессии. В это 
время мы и видим некоторое разочарование буржуазии 
в своем настоящем, что приводит к разочарованию в нау
ке («банкротство науки» у Брюнетьера) и расцвету рели
гии и мистики в литературе. Но этот религиозный рас
цвет имел не активный, а пассивный характер. Наоборот, 
в предвоенные годы неокатолики уже говорят о союзе 
креста и шпаги, — союзе, закрепленном кровью, и полны 
агрессивных намерений.

В самые годы империалистической войны, подготовлен
ная всем своим прошлым к этой роли попа, буржуазная 
интеллигенция воюющих стран уже в массе своей обла
чается в рясу. Этому расцвету поповства способствовал 
ряд моментов, связанных с войной. Ленин показал, как 
война вызывает, с одной стороны, настроение ужаса и 
отчаяния среди мещанских и мелкобуржуазных слоев, не
способных на борьбу за революционный выход из войны, 
и, с другой стороны, рождение ненависти к с в о е м у  
правительству и к с в о е й  буржуазии — чувство всех 
сознательных рабочих. Благодаря наличию первого «по
тока» бурных чувств Ленин констатирует усиление религии.

«Церкви снова стали наполняться, — ликуют реакцио
неры. «Где страдания, там религия», говорит архи-реак
ционер Баррес. И он прав» *.

Это положение было справедливым по отношению ко 
всем воюющим странам. Не случайно германские попы

1 Л е н и н .  Собр. соч., т. XVIII, стр. 172. 
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if  отмечали, что во время войны были налицо все признаки” 
религиозного подъема. Они констатировали, что «прежде 
пустовавшие церкви переполнены молящимися, почти 
прекратился принявший массовый характер «выход иа 
церкви», издано огромное количество книг и брошюр на 
религиозные темы, по числу уступающих лишь бесчислен
ному количеству военных карт». Должно отметить, что 
этому религиозному подъему способствовала мобилиза
ция всей «духовной армии», включая буржуазную и мел
кобуржуазную интеллигенцию. Расцвет религии в дни- 
войны, конечно, приветствовался германскими церковника
ми. Недаром немецкий доктор богословия и пастор Иери- 
миас пел восторженную хвалу «великой воспитательни
ц е — войне». «Без сомнения, война пробудила и развила- 
набожность на поле битвы и дома, в тылу. Что было не 
под силу церкви, то выполнила война: она разбудила со
весть. . .  Огненная волна религиозного воодушевления 
пронеслась по всей Германии»

Во Франции этот новый религиозный подъем нашел 
свое выражение в целом ряде литературно-художествен
ных произведений, появлявшихся за эти годы. Отметим 
прежде всего две маленьких книжечки, изданные в конце 
1914 года, причем на обложке одной из них воспроизве
дена старинная деревянная гравюра, изображающая «свя
тое семейство», а на другой — агнец с хоругвью в ме
дальоне. Эти духовные изображения отнюдь не являются 
художественным украшением. На обороте книжечек мы 
находим визу духовной цензуры: «Nihil obstat» («Не пред
ставляется препятствий») H«Imprimatur» («Разрешено к пе
чатанию»). Авторы этих произведений, соискавших на 
своих сборниках духовное соблаговоление, — Франсис 
Жамм и Поль Клодель (Francis Jammes, «Cinq prieres»; 
Paul Claudel, «La nuit de Noel de 1914», edit. «Librairie de 
l’art catholique»).

Из этой небольшой детали можно видеть, что наиболее 
значительные буржуазные поэты Франции уже в первый 
год войны облачились в монашеские рясы и сделались 
католическими проповедниками. Жамм в «Пяти молит
вах на время войны» полон духовного смирения и рели-

14 Э. К е й х е л ь. «Мобилизация религии в Германии», «Северные 
записки», сентябрь 1916 г., стр. 238 и далее.
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гиозной елейности. Первая,из молитв предназначена для 
солдата в вечерний час, когда настанет «несказанная то
ска». «Холод и сырость все более завладевают окопами. 
Это тот самый час, когда там, в покинутом очаге, ма
лютки возвращаются из школы и ужинают в кругу 
семьи». Поэт воскрешает образ покинутого очага. Жена 
солдата, оставшись в одиночестве, прибегает к заступни
честву лурдской богоматери. Она простирает к ней руку, 
несущую обручальное кольцо. Дети солдата вторят своей 
матери: «Боже, мы были довольны, потому что папа, бо
лее чем когда-либо, одаривал нас игрушками и сластями. 
Мы гордились им, и за несколько дней до его отъезда 
было так весело смотреть на его мундир. Он держал нас 
за руки, когда шел по улице, а мама шла рядом, совсем 
опечаленная. Соседи спрашивают у папы: «Когда вы
уезжаете?» — и он отвечал: «Скоро». Мы пошли про
щаться с ним на вокзал. Поезд был длинный. Много 
людей смотрело на солдат. Мама плакала у папы на пле
че. Тогда мы тоже заплакали, а папа сказал: «Помоли
тесь богу за меня, детки, попросите его, чтоб я опять 
увидел вас: «Более, мы хотим, чтобы наш папа
вернулся! И ты, господи, отдашь нам его. Или на 
землю, или навеки на небе. Ты это сделаешь, господи, 
ибо ты наш подлинный и единый отец. Да будет!»

Следующая молитва — отца солдата. Старик просит 
бога о своем сыне, просит, чтобы он не терпел ни го
лода, ни жажды, ни сырости. Он молит бога, чтобы он 
сохранил жизнь сыну. Последняя молитва — матери сол
дата — обращена уже к деве Марии.

Виза «Imprimatur» парижского викария, как видим, не 
случайна. Эта книжечка — тонкий яд; вкрадчивая елей
ность молитв стремится найти лазейку в смятенное созна
ние солдата среди ужаса и страданий траншейной жизни 
и в сознание тех, кто остался в тылу.

Вслед за Жаммом Поль Клодель пишет «Три военные 
поэмы». Первая из них — «Сколько угодно, генерал» — 
говорит о решимости бороться до конца, «пока еще есть 
живое мясо французов, чтобы итти сквозь проклятую 
проволоку бошей. Пока за нами еще лежит великая ро
дина, которая прислушивается, молится и молчит». Все 
поэмы Клоделя пронизаны жаждой возмездия и рели
гиозной экзальтированностью.
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С момента вступления в войну Италии ее литература 
также охвачена религиозной проповедью. Здесь католи
ческие попы во главе с папой возглавили всю военно- 
религиозную агитацию. С этой целью фабрикуются спе
циальные религиозные стихи и молитвы. В песне «Inno 
alia vergine santissima» («Гимн святейшей деве»), где 
в подзаголовке сказано: «для пения во время войны», —
мы находим: «Дева Мария, прими под свой покров ар
мию, верную тебе. Защити ее, о милосердная мать, от вар
варской орды, надменной и жестокой. Благослови, 
о мать, итальянскую добродетель и дай восторжествовать 
нашим обрядам во имя твоего Иисуса. Твое изображе
ние, как небесный щит, горит на сердце твоих солдат, 
оно спасет их от гибельных вражьих пуль изменников» 
и т. д.

Габриэле д ’Аннунцио, прославленный поэт империали
стической Италии, пошедший добровольцем в армию 
в качестве авиатора, прекрасно учел тот религиозный 
подъем, который был вызван войной, и поспешил объ
явить себя католиком.

Наши русские попы и прозаики не отставали от своих 
зарубежных классовых собратьев. Они прекрасно учиты
вали, что именно война несет за собой «благостное» уси
ление религии. Валерий Брюсов при посещении только 
что занятого русскими войсками Перемышля видит тол
пу женщин в костеле. И он знает, почему в дни войны 
церкви переполнены молящимися. Всматриваясь в толпу 
женщин, Брюсов спрашивает.. «Что шепчут их уста? Что? 
Заученные молитвы? Или моления, обращенные к богу? 
Или благодарность ему за избавление от страдания?» 
И Брюсов справедливо предполагает, что такое же зре
лище представляли, вероятно, костелы в Перемышле и 
в дни осады. Он пишет: «Люди состоятельные ехали
в театр или в концерт, устраивали вечеринки у себя дома, 
где мило шутили над меню своего ужина, включавшем 
конину, и неизменно насмехались над бесплодным упор
ством русских. Беднякам же, действительно голодавшим, 
мерзнувшим в нетопленных комнатах, лишенным всякой 
работы и всякого дохода, некуда было пойти, кроме хра-
13 Цехновпцер ' ^



ма, и, конечно, ежедневно костелы наполнялись толпой 
коленопреклоненных молящихся, плачущих женщин» \

Этот путь в церковь был отмечен и Федором Соло
губом:

Настали бедственные дни,
Пришла и стала смерть на страже,
Шипят зловещие огни,
Поля, дома — в дыму и и саже.
Протяжным плачем робких жен 
Звенят унылые селенья.
Никто не будет пощажен,
Напрасны слезы и моленья. .
Но к церкви божьей все тропы 
В смятеньи гулком и великом.. . 2

Обращение к религии характерно в годы войны не 
только для тыла, но еще более и для фронта. Ужасы 
окопной и казарменной жизни рождали (в поисках оправ
дания и осмысления неисчислимых страданий) обращение 
к религии. Этот путь с большой выразительностью за
печатлел поэт В. Пяст в своем стихотворении «В казар
ме» 3. Вот перед нами во всей его грязи и серости сол
датский казарменный быт:

Сапог неделю не сымаем;
В невыразимой духоте,
В фуфайках теплых почиваем 
(Все, что с тобою, — на себе).

Перед нами проходят обитатели казармы, которые ле
жат на нарах в «занозисто-сплошной грязи». Они лежат 
почти друг на друге, они дышат чужой испариной, едят 
из чужой ложки, испачканной о чужие усы. («Один со- 
стольник нездоров».) Никак нельзя урвать времени для 
того, чтобы обмыться. («Насекомым стало тесно в лесу 
волосяном гулять».)

Эти сцены из, казарменного быта напоминают картины 
солдатской жизни, воспроизведенные гениальным немец
ким поэтом-романтиком прошлого века, Георгом Бюхне
ром в его «Воццеке».

11 В. Б р ю с о в .  «Взятый Перемышль», «Русские ведомости», 
№ 71, 29 марта 1915 г., стр. 3.

2Ф. С о л о г у б .  «Клич». Сб. «На помощь жертвам войны» М., 
1915 г., стр. 178.

3 Написано в 1915 г.; опубликовано в газ. «Воля Народа» 28 но
ября 1917 г.
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Но В. Пяст не пришел, подобно Бюхнеру, к револю
ционному протесту. Зная, что за ужасом казармы после
дует кошмар фронта, он ищет религиозного спасения от 
беспросветной действительности.

А мы в чудовищном удушьи,
В грязи сверхмерной — слышим мы,
Как павших в битвах славных души 
Поют военные псалмы.

И видим мы, как, предводимы 
Самим всевышним, нашу рать 
Сопровождают херувимы,
Уча бессмертно умирать.

Здесь перед нами не что иное, как проповедь отказа 
от личной воли, стремление заглушить личный протест 
и последовать идеалам христианского смирения. Об этом 
же «властном зове бога» повествует в своих «Записках 
кавалериста» Н. Гумилев. Он пишет: «Вот мы, такие го
лодные, намученные, замерзающие, только что выйдя из 
боя, идем навстречу новому бою». И спрашивает поэт: 
«Что нас принуждает к этому?» И видит он некий кате
горический императив долга, «духа», который для Гуми
лева так же реален, как наше тело, «только бесконечно 
сильнее его».

И чудится поэту-романтику и конквистадору, что он 
чувствует душный аромат этой розы и видит красные 
языки о гн я 1. Вера Гумилева в силу духа и религиозного 
чувства настолько крепка, что он в своем поэтическом 
послании «Сестре милосердия» предлагает ей не думать 
о сплетении мышц и костей, о «святой» работе и долге, 
ибо все э т о . ..  сказки для детей. Воин, если дух его здо
ров, сам собой поправится, «под попреки санитаров и 
томительный бой часов». И поэт обращается к сестре 
с призывом: 1

И вы верьте в здоровье духа,
В молниеносный его полет.
Он от Вильны до самой Вены 
Неуклонно нас поведет 2.

1 Н. Г у м и л е в .  «Записки кавалериста», «Биржевые ведомо
сти», утр. вып., 22 ноября 1915 г.

2 Н. Г у м и л е в .  «Сестре милосердия», «Петроградские вечера», 
кн. 4, изд. М. И. Семенова, Птгр., 1915 г., стр. 6.
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И, поскольку вера Гумилева в исцеляющую силу духа 
сильнее веры в мощь лечебной помощи, он в качестве 
идеала ставит женщину не в белой косынке, а подругу 
в серьгах и кольцах, которая «от духов и притираний 
обольстительна вдвойне». Он вспоминает об англичанке, 
песней славшей мужчин на бой и поцеловавшей воина 
перед восторженной толпой. Эта девушка, по мнению 
поэта, лучше всех сестер милосердия поняла свой юный 
долг. И в завершение своего романтического послания 
Гумилев говорит:

И мечтаю я,* чтоб сказали
О России, стране равнин:
«Вот страна прекраснейших женщин 
И отважнейших мужчин».

Итак, чувство веры сильнее всего. Здесь залог и побе
ды, и личного опасения. Задача воина заключена лишь 
в том, что должен он бездумно и безропотно следовать 
высшему религиозному идеалу.

Это положение о самоотвержении ради высших целен 
развивает Гумилев в ряде своих поэтических произведе
ний. Вот он повествует о том, как воины при наступле
нии не ели четыре дня. Но это не страшно, ибо и

. .  .не надо яства земного 
В этот страшный и светлый час,
Оттого, что божие слово 
Лучше хлеба питает нас '.

По мнению этих идеалистов, страдание оправдано, ибо 
война должна обновить жизнь. Война есть религиозный 
подвиг, очищающий земную скверну. И Гумилев видит за 
плечами бойцов крылатых серафимов.

Федор Сологуб в статье «Почему символисты приняли 
войну» 2 развивает этот же самый довод, что война есть 
христианский подвиг, есть высшее самопожертвование ра
ди обновления жизни. Эти религиозные доводы Сологуб 
находит и в стихах Брюсова:

Пусть, пусть из огненной купели 
Преображенный выйдет мир.

1 Н. Г у м и л е в .  Стих, в журн. «Аполлон», № 10, 1914 г., стр. 5.
2 Архив Ф. Сологуба. Пушкинский дом Академии наук СССР.
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То же он видит и у Вячеслава Иванова:

На мирской мировщине 
Нам скоро друг с другом 
Над ясным лугом 
Целоваться в соборной святыне.

И в целом ряде своих поэтических произведений Со
логуб развивает это же положение. Он видит в совре
менных событиях:

Кровь и подвиг, и страданье,
И дерзанье до конца,
И тернового венца 
Опьяненное лобзанье.

Отсюда вытекает у него призыв к воину:

Так не бойся вражьей мести,
Милой жизни не жалей 
Для победы и для чести 
Славной родины твоей.

Ярким свидетельством того, насколько империалисти
ческая война развила религиозные идеи в современной 
поэзии, является книга стихотворений Максимилиана Во
лошина «Anno mundi ardentis* (изд. «Зерна», М., 1916 г.). 
Этот поэт, связанный теснейшими узами с символизмом 
эпохи его увядания, в своих военных стихах насквозь 
пронизан чувством религиозной экзальтированности, ожи
данием второго пришествия.

Акмеистка Анна Ахматова пророчествует, согласно апо
калипсическим текстам:

Сроки страшные близятся. Скоро 
Станет тесно от свежих могил.
Ждите глада и труса, и мора,
И затменья небесных светил.

Это обращение к религии, это стремление познать гря
дущее через Апокалипсис, это желание осмыслить войну 
в вере особенно сказались при столкновении с фактом 
смерти. Образ обреченного возлюбленного, ушедшего на 
фронт,— образ военной тематики Ахматовой. Она .заве
ряет своего друга: «Образ твой, твой подвиг правый до 
часа смерти сохраню».
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Мысли о смерти, ожидание своей гибели, своего уни
чтожения,— все это сопутствует воину, не знающему, за 
что он воюет. Это мы должны учесть, если вспомним всю 
разрушительную силу империалистической бойни, стоив
шей человечеству десять миллионов жизней. Ни одна 
война не знала такого количества жертв. Крымская война 
1853— 1856 годов, где участвовало пять стран, унесла не
много более шестисот тысяч человеческих жизней; 
франко-прусская война 1870 года, перевернувшая равно
весие сил континентальной Европы, — всего сто шесть
десят шесть тысяч. Сравнительно с потерями в бойне 
1914— 1918 годов какая-нибудь австро-прусская война 
1866 года, с двадцатью пятью тысячами убитых у обеих 
сторон, равна лишь одному крупному сражению у Вердена 
или на полях Марны. А ведь еще тридцать лет назад 
Берта Зутнер выбрала именно эту войну темой для 
своего пацифистского романа «Долой оружие!» Ужасы 
всех войн, которые знало человечество, стираются 
перед разрушительной силой бойни 1914 года. Швей
царский писатель Франц Гейнеман в своей пацифист
ской книге «Эскизы о войне и против войны» (>’ranz 
Heinemann, «Vom Krieg und gegen den Krieg») пы
тается показать всю эту уничтожающую силу совре
менной войны. «Раскаленный Молох — человекопожира- 
тель — никогда не получал, конечно, таких тучных 
жертв, какие питают жадные брюха нынешних богов вой
ны ,— пишет Гейнеман. — XIX век стал постепенно поби
вать рекорды военных жертвоприношений. В 1814 году 
на поле битвы при Мон-Фоконе немцы сложили четыре 
тысячи трупов собственных и вражеских солдат в колос
сальную пирамиду мяса и сожгли. В 1870 году бельгий
ский химик Кретер получил задание оздоровить огнем 
седанское поле битвы. Согласно докладу Кретера, про
читанному им в 1876 году на интернациональном конгрес
се гигиенистов, его двести пятьдесят рабочих трудились 
в течение четырех месяцев, чтобы сжечь всех валявшихся 
на этом поле битвы мертвецов. Но в 1904 году японцы 
на полях Манчжурии сумели сжечь уже семьдесят тысяч 
трупов. В 1914 году и осенью 1915 года с немецкой сто
роны организованы были величественные гекатомбы: за
воды Кокриля в Серене и огромные цементные заведения 
Льежа и Брюгге пылали и дымили днем и ночью, вы- 
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полняя это жертвенное служение, и к небу медленно под
нимались черные столбы дыма. Длинные и печальные 
железнодорожные поезда с тысячами бескровных,- 'без
жизненных пассажиров подвозили к этим страшньш оча
гам недавно еще живое топливо».

Конечно, это ожидание смерти, этот страх превратить
ся в топливо для цементного завода, это столкновение 
с гибелью своих товарищей по оружию, этот ужас вой
ны, как констатировал Ленин, и приводят обывателя 
к поискам религиозного спасения, заставляют цепляться 
за услужливо преподносимую попами легенду о бессмер
тии (это, как указывал Ленин, особенно удобно было де
лать без «ручательства за осуществимость таких пер
спектив»).

И этот страх прекрасно учитывала церковь. Среди не
мецких солдат широко распространялись религиозные 
песенники. В одном из них, изданном под названием 
«Feldgesangbuch für die evangelischen Mannschaften», мы 
находим следующую стихотворную молитву:

В страхе будь, о сердце! Сердце, бойся бога!
Все ему покорно, он — всему подмога.
Не страшись забот: скоро день придет,
Вслед за зимней стужей май вновь расцветет.
Во всякой буре, меж всех тревог 
Тебе поможет милосердный бог.
В страхе будь, о сердце! Сердце, бойся бога!
Все ему покорно, он — всему подмога.
Смерть со всех сторон: не покинет он-'
Как ни грозны беды, каждый им спасен.
Хранитель верный от всех тревог,
Спасет нам душу милосердный бог

Несмотря на неисчислимые страдания, человек стре
мится к жизни. Его охватывает отчаяние, когда он на
чинает думать, что «то существо, которое представляю я, 
весь я, со своими мыслями, чувствами, со своим страхом, 
с голубым небом, которое я вижу, — все это может уме
реть. И тогда меня не будет, ни этого неба, ни войны, 
ни даже сделанного мной холмика земли» — записывает 
на фронте Як. Окунев. И он признается, что об этом и 
он, и крестьянин-рядовой, юрист-вольноопределяющий

1 Пер. В. Б р ю с о в а .  «Литература немецких окопов», «Русские 
ведомости», № 48, 26 февраля 1915 г., стр. 3.
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ся, — все они думают напряженно, с бьющимся сердцем *.
&Ах, если я останусь живым, я сумею прожить свою 

жизнь! Я никогда не предполагал, что счастье состоит и 
в том, чтобы дышать, и в том, чтобы видеть солнце, и 
в том, чтобы было тепло, и в том, чтобы чувствовать 
холод, и даже в том, чтобы страдать. Я думал, что до 
окончания войны я сумею воспользоваться каждой ми
нутой, я сумею насладиться моей неповторяемой жизнью, 
как чистой и свежей водой. Мне кажется, что я буду 
прерывать свою речь, что я буду останавливаться, не 
окончив работы, чтобы крикнуть с восторгом: «Я живу! 
Я ж иву!..» — заносит в свой фронтовой дневник двадца
тидвухлетний артиллерист Поль Лантье 2. Лантье, когда 
его батарея получает приказ вернуть утраченные на-днях 
позиции, не может не заметить у своих товарищей кано
ниров зависти при виде раненых, возвращающихся с ме
ста боев, — «они остались живыми, они будут жить».

Когда Лантье получает ранение, когда он понимает, 
что скоро будет далеко от снарядов и смерть не будет 
ему больше грозить, вместе с чувством утомления не мо
жет не отметить в своем сознании огромного, всепогло
щающего чувства радости жизни.

Юноша был убит в одном из лотарингских боев.
Лантье в мысли о родине искал спасения и успокоения 

среди фронтовых испытаний войны. О том же говорит 
в своем фронтовом дневнике другой лейтенант француз
ской армии R. («Meditations dans 'la  tranchee*, Paris, Payot 
ctC-ie, 1916). «Мы мужественно встречаем смерть, —пишет 
он, — не потому, что презираем ее, и не для лавров, ко
торыми украсят наши могилы. Война возродила давно 
утраченное сознание долга. Вот то чудо, которого мы 
все ожидали в те тревожные годы, которые предшество
вали войне». Те же самые позиции разделяет Як. Окунев. 
Он заявляет, что «наша смерть нужна, как нужна смерть 
осенних листьев, падающих с деревьев и удобряющих 
почву для нового пышного урожая». «Идя на смерть и 
стоя под огнем, и неся сюда на битву народов все, все, 
что нам дорого и свято, — продолжает Окунев, — мы ве-

1 Як. О к у н е в .  «В озарении войны», «Современный мир», № 3, 
1915 г., стр. 156.

2 Paul  L a n t i e r .  «Avec une batteiie de 75. Ma Piece», Paris 
Plon-Nourrlr, 19,6.
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рим, что наша жертва нужна и что после нас, если мы 
погибнем, над святой родиной взойдет новое золотое 
солнце и обогреет всех: и тех, кто был ее родными
детьми, и тех, кто был ее пасынками»

И отсюда следовал призыв презреть в себе страх уни
чтожения. Французский писатель Шарль Гише утверждал, 
что «не только солдат должен презирать смерть, — все 
мы должны чувствовать то же презрение к этой неумо
лимой богине. В конце концов, разве не знаем мы, что 
смерть фатально неизбежна? Немного раньше, немного 
позднее, — не все ли равно? Раз мы уверены, что смерть 
избежать нельзя, становится легко презирать ее. А не
сомненность смерти не требует доказательств. Когда 
смерть тут, неизбежна и близка, с ней примиряются, и 
порою, как показали нам это великие люди, примиряются 
с дивным спокойствием. Сократ, который был одним из 
благороднейших людей, прежде чем выпить яд, мирно, 
почти радостно беседовал со своими друзьями о челове
ческой судьбе. Великие стоики древности благословляли 
смерть, потому что она несла им высшее освобождение 
и позволяла им быть господами самих себя. Обреченный 
на смерть, говорили они, если не боится смерти, свобод
нее, чем тиран на троне». Итак, по мнению Гише, надо- 
презреть этот страх, надо презреть и чувство страда
ния, — ибо «жизнь никогда не бывает столь несчастною,, 
как это думают».

Да, кроме того, по заверению литераторов-идеалистов,. 
каждодневное видение смерти на фронте приучает к мы
сли о ней. Так, Савинков утверждал, что человек, кото
рый каждый день встречается со страшным обликом 
смерти, меняет свое внутреннее «я» и свое отношение 
к жизни. И в результате в траншеях смерть попирает 
страх «и творит новую, обновленную жизнь». С этими 
положениями солидаризировался и Як. Окунев, который 
заверял, что коллектив армии сметает отдельную лич
ность. Он уверяет, что «во время боя нет ни меня, ни i 
того вольноопределяющегося, которому оторвало руку.П \ 
Мы — атомы огромного тела, безыменные, безличные,. \ \ 
слитые в одно, и все равны — жить или не жить, потому \ j 
что то целое, незаметные частицы которого мы соста-

1 Як. О к у н е в .  «На передовых позициях», стр. 46.
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вляем, не умрет, и то необъятно-огромное, которое сли
лось из наших чувств, мыслей и порывов, не смести ата
ками и пушечным огнем». Эта коллективность, это слия
ние особо ощутимо, по мнению Як. Окунева, во время 
штыкового боя. Здесь личность стирается совершенно, 
и всех охватывает общее чувство силы жизни. Оно рож
дает героизм и жестокость. «Когда мы бросаемся в ата
ку, — пишет он, — мы все одно тело и одна могучая воля 
к жизни. Ни один из нас не может побежать назад, пока 
не побежали все. Позади единицам смерть, впереди про
рыв неприятельских рядов, победа — жизнь! Я вижу, что 
на нас мчится ощетинившаяся штыками шеренга венгер
ской пехоты. Я вижу их лица, бледные, как мел, с ши
роко открытыми глазами. Я уже чувствую их дыхание, —

.дыхание нескольких тысяч людей.
— В штыки!

. — Раз-два, раз-два! — ритмически работают руки, ко
лют вперед, отдергивают штык назад. Но это только 
первое мгновение. Потом движения и действия становят
ся беспорядочно-хаотическими, случайными. Штык сло
мался,— бьешь прикладом, приклад разлетелся в щ епы,— 
есть руки, зубы, кулаки, ногти ...  Жить, жить, ж ить!..
Если я не убью его, он убьет меня, если я не прорвусь
вперед, — не разомкнув стального частокола, преградив
шего мне дорогу, я умру» *.

Но где же тут то безразличие к смерти, о котором ра
нее говорил Як. Окунев? Наоборот, вся эта яркая кар
тина атаки именно показывает обратное — жажду лич
ного спасения. Отдельный человек прилепляется к кол
лективу, сливается с ним именно потому, что он в нем 
видит спасение, защиту от той стихийной силы уничто
жения, которая несется на него. И здесь не уничтожение 
в коллективе своего «я», а именно поиски личного спасе
ния. Недаром сам Як. Окунев признается, что нельзя 
побежать назад во время атаки, ибо позади единицам

- смерть. И от этой безвыходности, безысходности и ро
ждается вовсе не патриотичный героизм, а героизм стра
ха. Апологеты же империалистической войны этот ге
роизм выдвигали как положительный фактор того кол
лективного духа армии, который уничтожает индиви-

1 Я к. О к у н е в .  «На передовых позициях», стр. 71 и 112.
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дуальное «я» и рождает новое существо, бессмертное 
в своей сущности.

Итак, все вышеперечисленные писатели ищут оправда
ния и осмысления страдания и смерти в мысли о долге, 
о грядущем счастьи человечества и, наконец, в мысли 
о «бессмертии» и «обогащающей пользе», проистекаю
щей от страданий, испытанных на «театре» военных дей
ствий. И эти воззрения не оставались втуне. Массы, испы
тывая на личной судьбе все это фронтовое страдание и 
фронтовой ужас и не разбираясь в подлинной правде 
войны, цеплялись за те доводы, которые им услужливо 
преподносились попами в рясах и пиджачках.

«Война, на которой человек так часто сталкивается 
с обликом смерти, властно пробуждает в душе религиоз
ное чувство, — констатирует В. Брюсов. — Я сам наблю
дал его яркие проявления у многих лиц, отправлявшихся 
на войну, которые в мирное время не выделялись своим 
усердием веры» \

И этот путь отмечает в своих религиозных поэмах 
француз Анри Геон2. Этот рационалист и скептик обре
тает веру именно на фронте. В «Молитвах» он еще ощу
щает неполноту своей обретенной веры и, обращаясь 
к памяти убитого друга, говорит: «Я буду верить за тебя, 
если не смогу верить за себя, маловерного христианина». 
Но далее Геон уже утверждает, что именно мысль о смер
ти примирит его с христианством. Он заявляет, что на
шел своего бога в траншее, и свою первую молитву Геон 
обращает за героев «без бога». Он славит тех, «кто не 
отступил перед смертью без исхода», тех, «кто отдает 
родине больше, чем жизнь: безнадежную душу».

Этот страх перед смертью, рождаемый на фронте, 
умело использовали в своей агитации буржуазные лите
раторы всех стран. Они стремились вселить веру, что 
смерть, принятая воином, гарантирует бессмертие, ибо 
эта смерть, ради высшего долга в борьбе с злокознен
ным врагом, есть дело богоугодное. В этой проповеди 
поповские функции буржуазии и ее литературы сказались 
вполне.

1 В. Б р ю с о в .  «Тени», «Русские ведомости», № 201, 2 сентября
1914 г., стр. 2.

2 H e n r i  G h 6 o n .  «Foi en la Fiance». Poemes de Boeufs de guerre, 
1916.
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Розанов утверждал, что немцы — «все безбожники и 
давно безбожники; безбожник был и их Бисмарк, безбо
жен и император Вильгельм II, хотя и произносит, где 
машинка указывает произнести,— «Gott*. «Gott». Все 
это — фразы: никакого «Gott’a» у них н ет» '.

В 1915 году на съезде правых организаций, состояв
шемся под руководством Маркова 2-го, Дубровина, Мак- 
лакова и Щегловитова, было даже выдвинуто требование 
признать протестантизм «состоянием языческим, что д о 
казывают немцы служением золотому тельцу — милита
ризму и жидовству».

Это положение широко популяризуется реакционными 
литераторами.

Клюев, находившийся в эти годы в тесной связи с сим
волизмом, видит въявь, «как от северных вод копьенос
ную звездную конницу страстотерпец на Запад ведет». 
Это воинство борется за «крещеную землю», а потому 
понятно, что «святой Лазарь преподобный дает ратобор
цам благословение ради одоления поганых». М. Кузьмин 
следует за Клюевым. В стихотворении «Моление» он 
обращается с призывом к Федору Стратилату и Его- 
рию — «апрельскому цвету» выйти из своих высоких 
злачных врат, дабы извести огонь и воду и понаслать 
всю непогоду «»на безбожный и вражий род».

У Ремизова сам Николай, «угодник божий», содействует 
русским воинам. Он является к Филиппу — мужику бо
гатому и сильному, дабы он призвал других мужичков 
«пострадать за русскую землю. А то они на войну не 
идут, — им бы только чаю и кофею попить»2. Акмеист 
Г. Иванов также зрит «через синодик смерти черной не
кий свет». «Я вижу твой, спаситель, стяг нерукотвор
ный» 3. И он убеждает русского солдатика, что дело его 
праведное и что

Ангел-хранитель тебя не оставит 
В смертном бою.
Недругу в сердце он верно направит 
Саблю твою.

1 В. Р о з а н о в .  «Война 1914 г. и русское возрождение», Птгр., 
1915 г., стр. 162.

2 А. Р е м и з о в .  «За святую Русь», изд. журн. «Отечество»,
1914 г., стр. 6—7.

3 Г. И в а н о в .  «Современная война в русской поэзии», Птгр.,
1915 г., стр. 38.
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Г. Чулков стоит на тех же самых позициях и заявляет, 
что «надо быть религиозно слепым, чтобы не видеть 
в этот час сверкающих мечей ангелов»

С другой стороны, германские попы заверяли, что сам 
дьявол, засевший в С.-Петербурге, Париже и Лондоне, 
зачал эту войну. Немецкий пастор Шлейх писал: «Миро
вая война— не только проявление божественного гнева, 
но также и коварства, и засилия дьявола, который являет
ся движущей силой дипломатов в столицах Англии, Рос
сии и Франции. Он не только стремится уничтожить Гер
манию как военный и экономический фактор, но и во
обще препятствовать прогрессу дела божьего на земле, 
чтобы разрушением Германии, обладательницы наивыс
шего порядка и культурного творчества, устранить глав
ное препятствие на своем пути к овладению миром».

А потому и зовет к жертве германский бог свой народ. 
«Помните, солдаты, что германский народ избран бо
гом» — заявлял в своих манифестах Вильгельм II. « Gott 
mit uns!»— лозунг, повторенный и на касках, и на пряж
ках, и на снарядах германской армии.

Со своей стороны, орган французских клерикалов «La 
, Croix» сравнивал продвижение вперед французских войск 

с приближением царства божия. После занятия францу
зами Мюльгауза он восклицал: «История Франции есть 
история бога. Да здравствует Христос, любящий фран
ков !»

Английские попы не отставали от других. В рожде
ственском номере газеты «Weekly Dispatch» (25 декабря
1914 г.) писалось: «Мы ведем теперь войну против всей 
мощи сатаны. Те, которые падут в борьбе с сатаною, бу
дут причислены к лику святых и поставлены рядом с ар
хангелом Михаилом и небесным воинством его».

Немецкий пастор доктор Самоэль читал лекцию на те
му: «Нейтрален ли бог?» — и приходил к выводу, что бог 
на стороне немцев и души германских воинов будут так
же причислены к лику святых.

Православная же церковь гарантировала русским вои
нам: «Души же православных воинов, на поле брани
убиенных,— да вселит господь в небесных обителях и 
впишет имена их в книгу жизни».

1 Г. Ч у л к о в .  «Судьба России», изд. «Корабль», 1916 г . ,  
стр. 18—29.
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Итак, убиенным уготовано теплое местечко в лоне бо- 
жием. Эта мысль, конечно, утешительна, и буржуазные 
литераторы всех стран развивают ее на всевозможные 
лады. С. Городецкий в своих стихах объяснял даже, 
в чем будет заключаться небесная функция «вновь про
изведенных праведников»:

Чтоб в золотом твоем чертоге,
Когда созреет жатва битв,
О войске, о царе, о боге 
Без слез вознесся рой молитв.

Итак, души убиенных в лоне божием будут распевать 
«Боже, царя храни».

Стала широко популярной легенда о солдате «Иване», 
принятом богом в рай. Эту легенду Як. Окунев передает 
так: «После сражения души убитых по полю бродят, хо
дят, свою кровь собирают. А после с этой кровью своей 
ко Христу летят. Ко Христу летят и гудут: «Вот, госпо
ди, наша кровь-кровинушка. Нету в ней, господи, ника
кой злобы и лютости. Дрались мы, господи, без злости, 
а любя врага и с молитвою». И каждая душа так кри
чит; апостол открывает райские ворота: «Эй, идите сю
да, с молитвой, за свою мать-родину смерть приявшие. 
Идите, с любовью живот свой положившие» *.

Эта легенда о религиозном искуплении страдания и 
смерти широко популяризовалась во всех союзных стра
нах. Французский поэт Макс Леклерк (Max Leclerc) 
в своих «Страстях воина» («La passion du poilu») эту ле
генду разрешает в плане средневековой мистерии, повест
вующей, как сам бог встречает на пороге рая погибших 
солдат. Вслед за ним Сен-Жорж де-Буэлье (Saint-Georges 
du Bouhelier) повторяет эту тему в своих стихах «Беседа 
•на небесах» («Debat dans le ciel»). Здесь бог объясняет 
Марии, почему он допустил одесную себя смиренных, бе
зыменных, умерших без покаяния, которым, согласно п о
ложению католической церкви, следовало бы еще долго 
пробыть в чистилище. Бог говорит, что теперь эти 
убиенные превыше всех, ибо, «когда ударил гром воен
ный, он пробудил дотоле пленный в их грешном теле

‘’ Як.  О к у н е в .  «Дух жизни», Альманах «В тылу», Птгр. 1915г., 
сгр. 69.
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дух нетленный». Души этих воинов, — повествует поэт,—  
принесли сами ангелы к богу с полей сражений. Несли 
они убитых:

С повязанными головами,
С насквозь пробитыми руками,
В шинелях, разодранных на клочки.

И, конечно, им, «смиренным», «бог открыл свои рай
ские врата»1- Бог с нами, утверждали попы каждой из 
воюющих стран, — бог возьмет убиенного в лоно свое и 
проклянет врага.

Итак, видим мы, что попы и в рясках и пиджачках, 
попы от литературы, философии и политики, — все оди
наково умело использовали чувство страха перед 
смертью, которое рождалось у воинов на фронте.

Не видя еще в то время революционного выхода из 
войны, не видя подлинного виновника ее, массы пыта
лись осмыслить свое страдание, искали оправдания чужой 
и, возможно, своей смерти. Здесь-то и являлись поэты, 
философы и публицисты и с поповской елейностью гово
рили о дьявольском облике врага, о святости дела войны, 
о бессмертии в райском лоне, которое уготовлено воину 
в случае его смерти. Все эти литераторы самыми раз
личными аргументами оправдывали свою поповскую дея
тельность. «Мы ведь не только патриоты: мы — хри
стиане. И поэтому для нас вовсе не безразлично, во имя 
чего мы участвуем в этой всемирной войне» — лицемер
но заявлял Г. Чулков2. Отсюда и вытекало его утвер
ждение, что мы, дескать, не обманщики преднамеренные, 
а сами взыскали истину и обрели ее.

«Не станем упоенно облизываться кровью и возлагать 
свои надежды на отточенную сталь. Наши надежды чище 
и реальнее» — вторил Чулкову Бердяев.

Эти слова оправдания невольно вскрывают подлинный 
облик попов'ствующих литераторов, вскрывают империа
листическую реальность их надежд и именно отсутствие 
чистоты и честности. Их агитация, их проповедь, конеч
но, прежде всего предназначалась многомиллионному-

; См. «Аполлон», № 4—5, 1917 г., стр. 56.
2Г. Ч у л к о в .  «Судьба России», изд. «Корабль», Птгр., 1916 г.,. 
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крестьянству, одетому в солдатские шинели, ибо кресть
янской массе, находившейся под влиянием правитель
ственного агитатора — церкви, были доступны и понятны 
религиозные мотивировки. Но, конечно, эта литература 
была рассчитана и на более широкую аудиторию: она 

стремилась одурачить и часть отсталых рабочих, и ме
щанство, и мелкобуржуазных интеллигентов.

Христианство зачастую казалось недостаточным ору
дием для обмана трудящихся, не соответствующим высо
кой технике убийства и империалистической политике, 
реализовавшейся на полях сражения. Немецкий богослов 
О. Баумгартен писал: «Христианство — религия любви, 
уступчивости, долготерпения — недостаточно твердо, что
бы служить оружием в эпоху, в которой борются между 
собой миллионные армии и бронированные дредноуты». 
В связи с этим признанием шло специальное приспособле
ние Христа, одевание его в воинские доспехи. Так, вен
ский профессор Ф. Вильке заявлял, что «Иисус был не 
мягкосердечным страдальцем, а мужественным, пламен
ным, страстным бойцом. Когда Иисуса на судилище уда
рили по щеке, он не подставил для удара другую щеку, 
а потребовал от ударившего оправдания своего поступ
ка» Рядом с этим переодеванием Христа богословы 

^обращались в сторону ветхого завета, ибо находили в нем 
ту мужественность и черты завоевательства, в коих ну
ждалось время. Но не в этом заключалось основное. Си
лой ли евангелия или силой библии — все одно. Важно 
•лишь дать «духовную сивуху», чтобы оправдать войну, 
навести туман, за которым можно быйо скрыть подлин
ные причины войны и ее движущие силы. С этой целью 
можно даже пренебречь «официальными пособиями» и 
использовать любые мистические учения, любые суеве
рия. В результате налицо во время войны бурный рас
цвет мистицизма и широкая популярность во всех воюю
щих странах всевозможных гадалок, хиромантов и про
роков.

Во французской печати военные специалисты совер
шенно серьезно писали о невозможности иначе объ
яснить победу при Марне, как непосредственным вмеша-

1 Э. К е й х е л ь. «Мобилизация религии в Германии», «Северные 
записки», сентябрь 1916 г., стр. 239.

::о«



тельством Жанны д’Арк. В критические для Франции 
дни 1914 года выпускается альманах «знаменитой» пред
сказательницы Тэб («Almanach de madame de Thebes»), ко
торая своими утешительными пророчествами успокаивала 
панические настроения общества. 19 августа 1914 года 
французская газета «Figaro» опубликовала предсказание, 
которое будто бы было сделано в 1600 году, когда не
кий Фрейер Джон предугадал, что антихрист, носящий 
имя Вильгельма И, падет на той же территории, на кото
рой он ковал оружие.

Этот же самый расцвет пророчеств и успех гадалок 
мы можем отметить и в России. Здесь в роли хироман
тов и гадателей на кофейной гуще выступают те же дея
тели буржуазно-дворянской литературы. И следует ска
зать, что это амплуа для них было не новым. Не слу
чайно еще в начале века глава символистской школы, 
В, Брюсов, подобно другим декадентам, полон стремле
ния познать «неведомое» и ставит перед собой задачу — 
«расшатать устои материализма». В предисловии к ми
стической «Лествице» А. Миропольского Брюсов откро
венно ратовал за спиритизм и писал, что «господство 
позитивной науки проходит». Все это и приводит Брю
сова к занятию спиритизмом и публикации специальных 
статеек по этому вопросу в журнальчике «Ребус».

Сейчас же, в военные годы, в пору распутинского ре
жима, все способствовало расцвету отечественной хиро
мантии. Иероним Ясинский печатает в «Биржевых ведо
мостях» ряд статей о предсказаниях одной молодой га
далки касательно грядущего разгрома германской армии. 
Он даже сообщает читателям ее точный адрес в Петро
граде на Васильевском острове. Различные медиумы и 
духи, рядом с политическими мужами, толковали о гря
дущих судьбах мира и о грядущем величии России. «Ве
щими» снами пронизаны и военные рассказы Федора Со
логуба. В повести «Острие меча» он выводит хитрого и 
грязного мужичка, юродивого Никандра, и возводит его 
в учителя жизни. Сологуб с энергией истинной гадалки, 
хорошо изведавшей сонники и философические глубины 
кофейной гущи и карт девицы Ленорман, проповедует 
здесь веру в вещие сны и видения.

И не только один Сологуб, но и ряд других «лукомор
ских» писателей решительно помешались на вещих снах
14 Цехновицер 209



и прочей мистической ерунде. Так, Б. Лазаревский в од
ном из рассказов, помещенных в его сборнике «Во время 
войны» (изд. «Лукоморье»), заставляет свою героиню 
предвидеть во сне грядущий разгром Реймсского собора. 
Его героиня говорит: «Запомнился один замечательный 
сон: я видела страшный пожар, горело огромное, с дву
мя башнями, здание. Я слышала гул пламени и грохот 
падавших с крыш и разбивавшихся статуй и вопли на
рода. Я не придала этому сну особого значения, но 
когда в одном иллюстрированном журнале увидела Реймс- 
ский собор, о котором раньше не имела никакого пред
ставления, сейчас же узнала эти огромные двери и ста
туи, виденные во сне, и очень удивилась».

Кроме снов, мы найдем у Лазаревского и различные 
«приметы». Так, часы в его произведениях пророче
ствуют, а по циферблату можно предсказать всю жизнь 
и конец владельца часов. Разбитая лампа предвещает 
скверное будущее. Но всевозможные чудеса— привиле
гия не только этого писателя. У Михаила Кузьмина 
в одном из рассказов святой ангел в образе офицера 
является к беженке и увозит ее в своем автомобиле. Это 
повествование привело одного из современных критиков 
в искреннее изумление: «Какой огромный прогресс! — 
восклицал он. — Ангелы перестали ходить пешком и ле
тать, а разъезжают по воле г. Кузьмина в автомобилях 
и притом раздают нуждающимся кредитные билеты сто
рублевого достоинства»

Особый расцвет религии и мистики мы видим в России 
после поражения, нанесенного русской армии на полях 
Галиции и в Польше. Боязнь неизбежности крушения 
самодержавия, смертельный страх перед надвигающейся 
пролетарской революцией, — все эго еще в большей сте
пени толкало русскую буржуазию на поиски религиозно
мистического утешения. В это время князь Евг. Трубец
кой пишет: «В политике все — хаос и раздор, все полно 
неразрешенных коллизий, все раздроблено, и нет ничего 
цельного, ибо там человечество делится на враждующие 
между собою народы, а народы разорваны на враждую
щие между собою классы и партии». И только там, «на

1 А л. О ж и г о в. «Литература, молчание и барабаны», «Совре
менный мир», кн. 12, 1915 г., стр. 140.
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высших вершинах религиозного вдохновения, открывается 
единство и целость народного духа. Там все едино и це
лостно, — и народ, и человечество, и вся тварь поднебес
ная» Характерно, что эти примечательные строки были 
написаны московским философом-славянофилом нака
нуне свержения самодержавия.

Война разоблачила ложь религиозной пропаганды. 
Датский профессор Банг выпускает в Нью-Йорке книгу 
под названием «Ура и аллилуия» («Hurrahand Halleluja»). 
Банг здесь собрал религиозные обращения и молитвы 
германских пасторов, и в результате получилось исклю
чительное по обнаженности и бесстыдству зрелище про
клятий, освященных именем Христа, девы Марии и са
мого бога.

Как мы видели, эту работу, проделанную датским про
фессором в отношении Германии, с успехом можно было 
бы совершенно аналогично проделать и по линии других 
воюющих стран.

Ложь религиозного оправдания войны была показана и 
обнажена Анри Барбюсом в его романе «Огонь». Здесь 
перед нами мечется в бреду раненый при падении лет
чик. Он во время полета видел на расстоянии пятидесяти
шестидесяти метров две мессы со стороны обоих враж
дебных станов. Он слышал молитвы, возносимые врагами 
к одному и тому же богу, молитвы, сливавшиеся в одном 
пространстве. Этот единый земной крик был создан из 
двух криков: «Gott mit uns!» и «Dieu est avec nous!».

Подлинное разоблачение поповщины было осущест
влено революционным пролетариатом, который под ру
ководством своих вождей до конца разоблачил смысл той 
проповеди, которой обволакивали массы поповствующие 
мракобесы.

Ленин в самом начале войны заявил, что «война не слу
чайность, не «грех», как думают христианские попы (про
поведующие патриотизм, гуманность и мир не хуже оп
портунистов), а неизбежная ступень капитализма, столь 
же законная форма к а п и т а л и с т и ч е с к о й  ж и з н и ,  
как и мир»2.

Указав на задачи революционного социализма в обста
1 Е в г. Т р у б е ц к о й .  «Государственная мистика», «Русская 

мысль», кн. 1, 1917 г., стр. 96.
2 Л е н и н .  Собр. соч., т. XVUI, стр. 70.
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новке империалистической войны, Ленин противопоста
вил поповщине боевую позицию революционного проле
тариата. Понятно, почему в эпоху империалистической 
бойни писатель, философ и поп должны были подыски
вать целый арсенал доводов для оправдания жертвы, для 
требования ее, для преодоления страха смерти. Миллион
ные массы трудящихся, брошенные на гибель и уничто
жение, не были охвачены тем чувством подлинного патри
отизма, который единственно может вдохновить человека 
на жертвы. «Патриотизм» буржуазии не был патриотиз
мом масс. «Патриотизм буржуазии» — это «патриотизм» 
капиталов, ренты, высоких процентов. Естественное чув
ство любви к родной земле буржуазия превратила в раз
менную монету и пустила на биржу, чтобы усилить 
мракобесие, эксплоатацию, разбой и отвратительнейший 
националистический угар. Но, несмотря на все свои потуги, 
буржуазия не сумела вдохновить массы и тогда прибегла 
к дурману религии. Иное мы будем иметь и имели в ре
волюционных войнах народа против своих классовых 
угнетателей, против тех, кто попытается отнять завоеван
ные народом свободы. В нашей социалистической стране 
интересы народа неотделимы от интересов страны и его 
правительства. И чувство любви к родной стране, к земле, 
под небом которой мы родились, помножается на огром
ную силу гордости за свою социалистическую родину, за 
свою великую коммунистическую партию, за своего Ста
лина. Понятно, что идеи советского патриотизма вскар
мливают и питают как отдельных героев, так и миллионы 
храбрых бойцов, готовых обрушиться на врагов страны, 
смять их с лица земли и если потребуют народ, партия, 
страна, — то отдать за благо своей родины свою жизнь.

Говоря о расцвете и разоблачении религиозной пропо
веди в годы войны, касаясь роли поповствующей интел
лигенции в деле одурачивания миллионных масс населе
ния, нельзя не остановиться на деятельности другого рода 
попов демократического толка — попов, состоящих чле
нами социал-демократических организаций.

Начиная с первых дней войны получает пышное цвете
ние социал-шовинизм, под которым, как писал Ленин, 
«мы разумеем признание идеи защиты отечества в тепе- 
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решней империалистической войне, оправдание союза со
циалистов с буржуазией и правительствами «своих» стран 
в этой войне, отказ от проповеди и поддержки пролетар- 
ски-революционных действий против «своей» буржуазии 
и т. д.» \  ' ♦

Еще 14 августа 1914 года, одновременно в один и тот же 
день и час, социал-демократическая фракция герман
ского рейхстага и социалистическая группа французской 
палаты депутатов вотировали военные ассигнования. 
И эти черты ренегатства характерны не только для мень
шевистских политиков всех стран, но и литераторов. 
В сборнике русских меньшевиков «Самозащита» (Птгр., 
1916 г.) рядом с В. Засулич и А. Потресовым выступают 
Иван Кубиков, А. Бибик и В. Львов-Рогачевский. В преди
словии к этому сборнику меньшевики-оборонцы указы
вали, что для них «идея интернационализма и идея само
защиты страны не являются понятиями, друг друга исклю
чающими, а наоборот, представляют то единство, которое 
определяет на ближайшее время линию их практической 
политики».

И это «единство» не замыкалось теми «марксистами», 
кои пребывали в пределах царской России. Со времени 
объявления войны Плеханов становится оборонцем и со
циал-шовинистом. П. К. Бессалько, участвовавший с 1906 
года в революционном движении и находившийся в те 
годы в эмиграции, рассказывает в своем неопубликован
ном и незаконченном мемуарном наброске о встрече 
с Плехановым в Париже.

Это были первые дни войны, и русские эмигранты 
ждали приезда Плеханова, дабы узнать об его отношении 
к развертывающимся событиям. Вот как повествует Бес
салько об этой встрече: «Я вошел в гостиницу, где остано
вился Плеханов. Спросил у слуги его номер. Вхожу и 
сталкиваюсь лицом к лицу с Георгием Валентиновичем. 
Узнав о цели моего прихода (Бессалько хотел пригласить 
Плеханова сделать русской колонии доклад. О. Z/.), Пле
ханов живо и почти досадливо вскрикнул:

— Молодой человек, время [ли] сейчас устраивать ми
тинги и заниматься словопрением: нужно энергично 
строить баррикады.

* Л е н к н. Собр. соч., т. XVIII, стр. 267.
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— Против кого же мы должны строить их? — спросил 
я, недоумевая.

— Против немцев! — закричал Плеханов, сверкая власт
но глазами. — Немцы близко, нужно рыть траншеи. Я сам 
стал бы копать землю или лить пушки, если бы был по
моложе. На этой позиции стоит также теоретик анар
хизма, Петр Кропоткин.

С грустным чувством я оставил старика Плеханова» \
При поражении русских войск в 1915 году группа со- 

циал-предателей, с Плехановым во главе, в издававшемся 
за границей журнале «Призыв» опубликовала воззвание^ 
обошедшее всю русскую печать. «Положение родины,— 
говорится в этом воззвании, — опасно до последней сте
пени. . .  Никогда еще не приходилось ей отбиваться от 
врага, так хорошо вооруженного, так умело организован
ного и так заботливо обдумавшего свое хищническое 
предприятие, как теперь.. .  Равнодушное отношение 
к исходу нынешней войны было бы для вас равносильно 
политическому самоубийству.. .  Вашим лозунгом должна 
быть победа над внешним врагом». Далее авторы пригла
шали «трудовой народ» помнить, что «всякое вспышко- 
пускательство» (читай: революция. О. Ц.) в тылу армии, 
борющейся с неприятелем, по своему значению равнялось 
бы измене, так как было бы услугой внешнему врагу». 
Во всех случаях, когда вам захотелось бы ответить на 
него (поведение предпринимателей. О. Ц ) стачкой, вам на
до подумать, не повредит ли она делу обороны России».

По поводу этого воззвания кадетская «Русская мысль» 
восторженно писала: «Вот честные, разумные, воистину 
патриотические мысли.. .  Значение этого воззвания очень 
велико и в историческом, и в политическом смысле. 
В истории нашего социализма это грань, отделяющая 
один период от другого. Говоря словами Плевако, рус
ские социалисты, скинув рубашку задорных мальчиков, на
дели тоги мужа» 2.

Этот документ до конца вскрывает предательскую роль 
социал-шовинистов. Недаром это воззвание восторженно 
приветствуется как черносотенцами, так и писателями-ли-

11 П. Б е с с а  л ьк о. «Вожди Октябрьского переворота». Записная 
книжка. Архив Библиотеки им. Ленина в Москве.

2 А. С. И з г о е в .  «На перевале», «Русская мысль», кн. 11, 1915 г., 
стр. 146.
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бералами. Леонид Андреев заявлял, что он «золотыми сло
вами напечатал бы их воззвание, а там, где есть неволь
ные пропуски, вставил бы бриллианты» '•

Не случайно Ленин называл русских социал-шовинистов 
«царско-пуришкевичевскими социалистами». Не случайно 
подчеркивал он, что русский социал-шовинизм «созрел 
для открытого, часто вульгарного союза с буржуазией и 
генеральными штабами»3. И действительно: в «Русской 
воле», в этом органе, специально направлявшемся охран
кой, в номере от 5 января 1917 года была помещена 
статья Плеханова «Стоны Бельгии», доставленная в ре
дакцию одним из сподвижников Плеханова — Г. А. Але
ксинским.

Пуришкевич в своей верноподданнической речи в Рус
ском собрании приветствует Плеханова в связи с его з а 
явлением, что это — «война народа, не правительства» \ 
В целях оборонческой пропаганды самодержавие чрезвы
чайно умело использовало эти позиции социал-шовини
стов. Как характерна с этой стороны неопубликованная 
переписка канцелярии Главного управления по делам пе
чати о брошюре А. Панова «Рабочий народ и война»!4 
Согласно докладной справке, хранящейся в этом деле, мы 
узнаем, что брошюра была издана Комитетом народных 
изданий по предложению председателя Государственного 
совета, статс-секретаря А. Н. Куломзина, в количестве 
одного миллиона экземпляров, «нарочито без официаль
ного штемпеля Комитета, снабжена яркой виньеткой и 
так же нарочито начиналась с известного письма Плеха
нова, призывавшего рабочих к борьбе с Германией; всем 
этим имелось в виду облегчить ее проникновение в среду 
рабочих, так как содержание и изложение брошюры дей
ствительно глубоко патриотично и на редкость удачно».

Далее мы находим письмо от 12 января 1916 года пред
седательницы Скобелевского комитета, княгини Белосель- 
ской-Белозерской, к министру внутренних дел А. Н. Хво
стову с просьбой о рекомендации брошюры Панова, из-

*Л . А н д р е е в .  «Пусть не молчат поэты», «Биржевые ведо
мости», утр. вып., № 15155, 18 октября 1915 г., стр. 3.

3 Л е н и н .  Собр. соч., т. XVII, стр. 82, и т. XIX, стр. 9.
3 Газета «День», № 343, 1915 г., стр. 4.
4 Дело IV отделения канцелярии Главного управления по делам 

печати, 1916 г., .V* 25, ЛОЦИА.
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данной Комитетом «для самого широкого распростране
ния в подведохмственных вашему высокопревосходитель
ству учреждениях».

Брошюра была отправлена на заключение члену со
вета Главного управления по делам печати Военскому, 
который, — в связи с публикацией здесь письма Плеха
нова к члену Государственной думы Бурьянову, письма, 
где вождь меньшевиков обращался к социал-демократам 
Государственной думы с призывом голосовать за военные 
кредиты, — пис^л, что, «не входя в обсуждение вопроса, 
насколько приличествует учреждению, состоящему под 
высочайшим его императорского величества покровитель
ством, являться распространителем письма социалиста- 
революционера Плеханова, можно с уверенностью ска
зать, что министерству внутренних дел во всяком случае 
едва ли удобно было бы принять на себя не совсем бла
городную роль — прибегать к сомнительному средству 
ради доброй цели. С рабочими правительству, казалось 
бы, можно говорить и помимо социал-демократа».

В результате этого ответа последовало заключение, что 
«министерство внутренних дел затрудняется рекомендо
вать эту брошюру».

После отказа министр земледелия А. Н. Наумов, в ка
честве одного из двух главных «опекунов» Скобелевского 
комитета, взял с собою в царскую ставку справку о пред
полагаемых последующих изданиях Комитета для солдат 
и, для образца, захватил с собой экземпляр брошюры 
«Рабочий народ и война».

Из докладной записки, представленной министерству 
внутренних дел, мы узнаем, что «государь император во 
время доклада изволил взять эту брошюру, внимательно 
просмотрел ее, прочитал несколько страниц и соизволил 
в чрезвычайно милостивых выражениях одобрить; по по
воду стр. 15 его величеству угодно было несколько раз 
повторить: «Как это верно. Как это хорошо». Сказано 
это было столь милостиво, что А. Н. Наумов испросил 
высочайшее разрешение осчастливить автора передачей 
ему слов царского одобрения, на что тотчас же и после
довало соизволение («Пожалуйста»)».

Результат этого соизволения был скоропалителен, и 
«вследствие личного приказания его превосходительства 
начальника Главного управления по делам печати» была 
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дана уже новая характеристика издания: « ...содержание 
означенной брошюры главным образом позаимствовано 
из статьи социалиста Плеханова, но в виду того, что ука
занная статья, равно как и вообще все содержание бро
шюры А. Панова направлены против «пораженческого» 
течения среди некоторой части социал-демократов, и бла
годаря авторитету Плеханова в рабочем классе может 
служить в весьма значительной степени серьезной мерой 
для противодействия проникновению упомянутого напра
вления в рабочую среду».

Разрешение на рекомендацию брошюры министерством 
внутренних дел было дано одновременно с циркулярным 
сообщением гг. губернаторам на предмет зависящих с их 
стороны распоряжений.

Эта переписка вокруг брошюры Панова примечательна. 
Она показывает, что оборонческие позиции Плеханова 
вызвали даже милостивое соизволение со стороны самого 
самодержца. Круг ренегатства логически замкнулся в став
ке Николая И.

И недаром русская буржуазия стала превозносить Пле
ханова как человека, «на плечи которого пришлась глав
ная тяжесть противодействия этим злосчастным призы
вам, тяжесть борьбы с одной из величайших неизглади
мых ошибок, в какие когда-либо впадала социалистиче
ская мысль России». Исходя из этой «заслуги» Плеха
нова, следовал призыв к правительству «дать возможность 
одному из лучших, достойнейших сынов России жить не 
бесправным выходцем на чужбине, а полноправным гра
жданином в родной стране» '•

Сейчас, когда мы познакомились с некоторыми сторо
нами бурной деятельности российской поповствующей 
интеллигенции в военные годы, когда перед нами пред
стала во всей своей циничной обнаженности подлинная 
реакционная сущность их проповеди, мы лишний раз 
убеждаемся в величайшей справедливости слов Ленина 
о том, что российская буржуазия, как и буржуазия всего 
мира, для охраны своего господства нуждалась как 
в функции палача, так и в функции попа.

1 Г. А л е к с и н с к и й .  «О не стареющем сердце», «Русская 
воля», Jsib 44, 15 февраля 1917 г., стр. 2.
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Для того, «чтобы влиять на рабочих, — как указывал 
Ленин, — буржуа должны наряжаться социалистами, эсде
ками, интернационалистами и т. д., иначе влиять невоз
можно» И вслед за напяливанием поповской ряски рос
сийские иерополитики наряжались демократами и в этом 
одеянии, при содействии охранки и самого самодержца, 
обращались к массе с шовинистическими вещаниями. Но 
крах II Интернационала был «крах вождей и большинства 
партии современного интернационала, а не крах социа
лизма». «Не социализм потерпел крах в лице с о в р е 
м е н н о г о  е в р о п е й с к о г о  интернационала, а не
достаточный социализм, то есть о п п о р т у н и з м  и 
р е ф о р м и з м »  — писал Ленин. Большевики вместе 
с небольшой группой европейских социалистов (Либкнехт 
и др.) спасли социализм в 1914— 1918 годах, подняв в но
вых условиях на высшую ступень борьбу против шови
низма и национализма, борьбу с религиозной проповедью, 
борьбу за превращение империалистической войны в вой
ну гражданскую.

Г Л А В А  Х Ш

«Война ускоряет дыхание и укорачивает его». Это при
знание вырвалось в годы мировой войны у одного из наи
более махровых представителей черносотенного фланга 
русских литераторов, ярых пропагандистов войны — 
В. Розанова. И нельзя не согласиться со справедливостью 
этого суждения своего о своих. Когда современный иссле
дователь литературы эпохи империалистической войны 
начинает перечитывать огромное по объему («ускоренное 
дыхание») литературное наследство этого времени, он не 
может не отметить поражающую малость и незначитель
ность («укороченное дыхание») почти всего, что было на
писано, и не только российскими, но и европейскими ли
тераторами этого времени. Перед фактом снижения ка
чества мировой литературы военных лет нельзя не оста
новиться с недоуменным вопросом: почему же так сера и 
посредственна буржуазная литература этих лет? Почему 
почти ничто не запоминается из всего написанного в эти 
годы? Почему почти все эти произведения сливаются

1 Л е н и н .  Собр. соч., т. XV III, стр. 177.
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в безличии дубового патриотизма и почти едином штампе / 
повествования? В батальных сценах всюду щелкают в ы -J 
стрелы, слышится трескотня пулеметов, громыхают ору
дия, ревет воздух, дрожит земля и т. п. А затем, под вли
янием всего этого, герой должен переродиться. Он 
испытывает нечто «новое и необычайное», и перед ним 
всходит заря новой жизни — туманная и неопределенная 
и не имеющая ничего общего с той зарей, которая в ок
тябре 1917 года стала над всем миром. И это 
положение о ничтожестве и близорукости военной бел
летристики были вынуждены констатировать не только 
современники великого расцвета литературы социалисти
ческого общества, но и сами современники мировой 
войны.

«Чрезвычайно немного шаблонов существует для воен
ного рассказа, — писал один из современных литератур
ных критиков. — У любого портного больше выкроек, чем 
у марсианствующих беллетристов канвы выдумки. Если 
взять, например, жестокого немца, изнасилованную де
вушку, Реймсский собор, Лувен, Калиш, пожары и гра
бежи, то этим исчерпывается вся отрицательно-трагиче- 
ская сторона войны, весь ее роковой пафос. Присоединив 
сюда любящую девушку или верную жену, веру, терпение 
и страдание, благородство, храбрость и простодушие, вы 
восполните положительную сторону войны, ее красивый и 
манящий пафос» 1.

И как современнику было не признать этого снижения 
качества, когда почти вся литература военного времени 
отмечена барабанной трескотней и внутренней пустотой. 
Все это сдобрено поразительным бахвальством. Вот 
Игорь Северянин заявляет, что «германское величие — 
солдату русскому на высморк», и пишет стихи подобного 
рода:

Карпаты — дело плевое:
Нам взять их не хитро,
Когда у нас здоровое 
Российское нутро 2-

1 А л. О ж и г о в .  «О беллетристической мобилизации», «Совре
менный мир», № 9, .1915 г., стр. 156.

* Цит. по сб. «Современная война в русской поэзии», вып. 2, 
Птгр., 1915 г., стр. 118.
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Вот и специальные шовинистические рассказы героев 
для демонстрации этого здорового российского нутра. 
В литературном альманахе «Около войны» («Отражения», 
М., 1915 г.) мы находим такой «подлинный» рассказ ране
ного под заголовком «Серые герои». Здесь повествуется 
о фельдфебеле— старике лет под шестьдесят. Во время 
боя, судя по рассказам «очевидца», сей герой под
скочил к поручику. «Вижу: бог ты мой! У человека наме
сто левой руки болтаются красные лохмотья какие-то. 
А он — ничего, хоть сам бледный, белый как стена, а к по
ручику с докладом:

— Смею долож ить...
— Санитары!
— Дозвольте, — говорит, — прежде доложить...
Так и сделал фельдфебель доклад. Долго говорил что- 

то, а кровь лилась ручьем, весь левый бок окрасило кро
вью. Кончил доклад — и хлоп наземь без чувств. Сани
тары унесли старика в лазарет, а он, очнувшись, Христом- 
богом просил опять пустить его в бой. Говорил: «Правая 
рука у меня, благодарение господу, цела. Пойду я. Ва
биться некогда» (стр. 66—67).

Если здесь вояка с оторванной рукой сначала доклад 
делает, а потом в обморок падает, то у поэта Н. Агнив- 
цева в книге стихов «Под звон мечей» мы находим нечто 
еще более диковинное. Убитый во время сражения п р о 
должает, как ни в чем не бывало, командовать: «Рота — 
вперед».

Падаю? Падаю?! Боже,
Чья это кровь так течет?!
Пусть я убит ... Ну, так что же?
Рота, вперед!

В связи с появлением стихов подобного рода стали со
чиняться даже специальные пародии:

Бомба слева, бомба справа,
Я убит! ■ • Смотрите — вот, —
Я убит! Х а-ха!..  Забава! *
Гей, дивизия, вперед!

Боевые события писателями-шовинистами описывались 
с совершенно разудалым цинизмом. Вадим Белов в своей 
книжонке «Кровью и железом», являющейся, согласно 
подзаголовку, впечатлениями офицера, участника собы- 
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тий, так описывает серого русского солдатика, силача За
цепу, во время штыковой атаки: «Когда, наконец, Зацепа 
дорвался до австрийцев, его товарищи увидели, как ловко 
и губительно умел он действовать винтовкой: головы 
австрийских солдат разлетались, как спелые арбузы, рас
колотые мощными ударами зацепного приклада, он успе
вал ударить штыком, сбросить проколотого и корчаще
гося врага с его лезвия, замахнуться прикладом, раздро
бить пару австрийских голов да при случае еще пнуть 
ногой или дать такую зуботычину австрияку, что тот, вы
ронив винтовку, катился кубарем вниз по скату» 
(стр. 137).

Низкопробным бахвальством отмечен ряд стихотворе
ний, подобных «Песне битого шваба» (журнал «Стре
коза») :

Били, быот там и тут,
Оглянуться не дают.
Бьют нещадно и сурово 
Вплоть до Кракова, до Львова.
Били, быот, били, бьют,
Даже пикнуть не дают.

Эта лубочная низкопробщина, бахвальство и художест
венная немощность не замыкалась кругом малых поэтов — 
ими отмечено большинство произведений «классиков» 
буржуазной литературы. Глава школы символистов, 
Ф. Сологуб, в стиле шансонетки повествует о Генриетте, 
которую убили пруссаки.

*

Генриетта, Генриетта,—
Если есть у бога лето, (sic!)
Если есть у бога рай,—
Ты в раю играй.

Из войны этот поэт умудрился, по своему старому ре
цепту, сотворить не более, не менее, как некую просто
душную Дульцинею. В сущности, у него все обстоит вели
колепно: «бабы русские» (жены запасных) — «не слабы, 
без мужей подымут бабы кое-как своих детей, обойдемся 
понемногу...» Его солдаты, сражаясь, приговаривают: 
«врага не боюсь» («близкой смерти не боится сердце сме
лое мое»), и этим солдатам в окопах является не более,
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не менее, как созданная старой мистико-эротической поэ
зией Сологуба «вечерняя нежить», которая начинает их

То сладкою негою нежить,
То горькой истомой томить.

В связи с выходом в свет военного сборника Сологуба 
современная критика отмечала, что «безиндивидуальность 
поэтических образов, заемность ритмов, слабость духов
ной температуры этих стихов так разительны и неожи
данны, что перед сборником «Война» останавливаешься, 
как перед загадкой». «Ф. Сологуб — слишком поэт и боль
шой стихотворец для того, чтобы нечаянно обмолвиться 
такими стихами. В этих, не по-сологубовски написанных 
строфах, несомненно, наличность замысла: не чает ли поэт 
полной художественной безличностью стиха добиться «на
родности» стиха? .. Поразительная поэтическая вялость 
стихов свидетельствует об отсутствии творческого и, сле
довательно, для поэта — духовного участия в творящейся 
ныне истории» \

Буржуазия и дворянство предъявили требование к ху
дожникам, находившимся у них на службе, послужить 
своим пером бранному делу так, чтобы оно активно со
действовало мобилизации сознания, поднимало дух «пра
вославного воинства» и всего населения страны. Эту от
ветственную задачу надо было осуществить умно и тонко, 
без излишнего бахвальства и обнаженной шовинистично- 
сти (иначе любому, неискушенному читателю видна про
дажность писаки). Литература не смогла справиться 
с этим заказом, а потому буржуазная критика и восстала 
против низкопробности и антихудожественности «воен
ной» продукции своего времени. И, наконец, она возо
пила оттого, что «тысячи поэтов всех рангов бряцают на 
бранных лирах неугомонно дни и ночи на Руси, — положи
тельно оглушили. Но, повидимому, есть спрос, — и не 
только вульгарный, — на военную поэзию, а начавшийся 
потоп грозит сделаться непрерывным».

В этом «потопе» критик слышит лишь «единодушный и 
единогласный барабанный грохот». Он пишет о том, что 
на барабанной музыке далеко не уедешь, что больше двух 
нот не сделать при помощи такого инструмента. «А когда

* Рец. А. П о л я н и н а .  «Северные записки», март 1915 г., 
стр. 178.
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тысячи барабанов ежедневно и ежечасно громыхают ойну 
и ту же двухнотную мелодию в унисон, становится, пре
жде всего, жутко за такие низины поэзии» \

Отмечала критика, что в дни войны разверзлись не 
только хляби поэтические, но в еще большей степени по
топ военно-беллетристический залил все видимые про
странства военной словесности, в которой буквально не 
осталось ни одного уголка, не пострадавшего от навод
нения.

Писала она об обезличении поэтов и прозаиков, о том, 
что «Марс во всех отношениях, как это ему по профессии 
и подобает, бог нивеллирующий. Поэтому как в рядах ар
мии все солдаты очень похожи друг на друга, так и воен
ные беллетристы решительно все близнецы.. .  Вооружение 
их одинаково, содержание — также. Они пишут, точно 
маршируют по бумаге в такт, по команде. Все одинаковой 
выправки, умеют ходить в атаку на врага, кричать, когда 
«здравия желаем!», когда «ура!».

Вернувшись с полей битвы, как охотники после охоты,, 
любят отдаться сладким и красным вымыслам, — ясно, что 
порохового дыма они и издали не чуяли»2.

«Зевая, Феб читал». «Боже мой, почему все это так 
неинтересно! Куда скрылась так безнадежно тайна старой 
выдумки художников, умевших заинтересовать читателя, 
скрещивать психологические контрасты, схватывать, 
в жизни или сочинять интересные сплетения? — спраши
вал А. Измайлов, разбирая военные писания Лазарев
ского, Слеэкина, Кузьмина и др. — Где же тень замысла 
в рассказе о том, что Костя любил Таню и ушел от нее на 
войну, или в деланном сказании о том, что Таня или Надя 
воспылала любовью к Леониду, как только объявили 
войну, и он пошел в бой? Если военный рассказ, — про
должает Измайлов, — в этих примерах не ушел дальше 
серой обывательщины, которая никому не любопытна, то 
рядом он устремился в область чистой и насильственной 
выдумки. Какое, например, суждение высказал бы психи
атр, если бы ему предложили обсудить поступок мужа, до 
такой степени любящего свою жену, что о н . ..  застрелил

j: А л. О ж и г о в .  «На бранной лире», «Современный мир», кн. 2„
1915 г., стр. 291—292.

2 А л. О ж и г о в .  «О беллетристической мобилизации», «Совре
менный мир», кн. 9, 1915 г., стр. 156.
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ее при первом появлении всадников в немецких касках! 
А Лазаревский рассказывает об этом совершенно всерьез: 
«Лучше пусть не живет,— подумал судья, дрожащими ру
ками вытащил сначала из кармана, а затем из кобуры 
браунинг и прислушался.. .  Топот лошадей раздавался 
у окна .. .  Большим пальцем он перевел предохранитель и 
поднес дуло к покрытому холодным потом лбу (спящей) 
ж ены .. . Выстрела он не слыхал, но увидел, как откину
лась головка и затрепетало все горячее тело Анели, уро
нил револьвер» и т. д.

«Услужливый дурак опаснее врага». И что же еще 
можно сказать по сему поводу?» — резонно спрашивал 
Измайлов *.

Критика символизма также не могла не признать исклю
чительно низкого качества литературы этих лег. «С преж
нею самоуверенною быстротою наловчившихся в своем 
деле людей писатели продолжают свою работу в стихах 
и прозе, безбоязненно хватают темы «из текущей ж из
ни»,— констатировала Любовь Гуревич. — Они по-своему 
уже приспособились к войне, начинающей собою новую 
эпоху. Но холодом и тленом веет почти от всего, что они 
печатают, — даже от лирических отрывков, не требующих 
особой цельности и строгости содержания, — не говоря 
уже об эпосе и драм е.. .  Подобно одряхлевшим певцам, 
которые продолжают ловить убегающую от них славу, 
они упорно не хотят сойти со сцены. Бессильные при
общиться к народной жизни, неспособные по-настоящему 
любить, страдать и отдаваться захватывающему, неудер
жимо толкающему к делам, к чувству долга, они обре
чены — в лучшем случае — давать частичные, робкие, им
прессионистические отражения жизни, без малейшей на
дежды влить в нее что-нибудь от себя, — в худшем слу
чае просто рифмовать звучные слова, с пустотой в душе, 
вымучивать из себя, подделываясь под общие мысли и 
настроения, безжизненные или же взятые из жизни, но не 
оформленные настоящим творческим процессом обра
зы»-. К этому же выводу приходит и Зинаида Гиппиус.

* А. И з м а й л о в .  «Темы и парадоксы», «Биржевые ведомости», 
утр. вып., № 14879, 2 июля 1915 г., стр. 2.

2 Л. Г у р е в и ч .  «Война и современная литература», «Северные 
записки», № 12, декабрь 1914 г., стр. 61.
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В своем неопубликованном дневнике она записывает: «Как 
противна наша присяжная литература. Завопила как за 
резанная о войне с первого момента. И так бездарно, 
один стыд сплошной»

Но особо яростную кампанию разоблачения немощно
сти буржуазно-дворянской литературы военных лет раз
вернули футуристы. И эта борьба была далеко не слу
чайной, но вызвана была она иными причинами, чем 
у  буржуазной критики.

Как мы указывали ранее, часть представителей футу
ризма в первые месяцы войны пришла к временному 
приятию и оправданию войны. Но империалистические 
чаяния ряда футуристов приняли своеобразные формы. 
На своем знамени футуризм выбросил лозунг борьбы со 
старыми, буржуазными формами искусства и буржуазной 
эстетикой в первую очередь. Революционность этих ло
зунгов, конечно, условна, ибо здесь стоит вопрос о борь
бе и разрушении не ради утверждения революционно
пролетарских форм искусства, а для утверждения силы и 
мощи, связанной с новой — капиталистической стадией 
развития Европы (урбанизм, пропаганда эстетики машины 
и проч.). Итак, здесь основной вопрос заключался в не
приятии упадочных черт русской буржуазии, борьбе с ее 
слабостью, немощностью и недостаточной агрессивностью. 
Но какой-либо цельной и последовательной программы 
русский футуризм не выдвинул. Весь путь футуризма 
в предвоенное время связан с шатаниями и колебаниями, 
чему способствовало наличие типично обывательских 
черт в миросозерцании ряда деятелей этой школы.

Не разбираясь в классовой природе войны, футуристы 
были полны надежд на то, что именно война обновит 
жизнь, обновит искусство.

Так, Маяковский надеется, что война нанесет смертель
ный удар старому искусству. Ведь еще накануне войны он 
в статье «Живопись сегодняшнего дня», апеллируя к гря
дущим событиям, требовал борьбы с буржуазно-дворян
ской эстетикой. — «Ведь никто не справит свадьбу под 
похоронный марш, на войну не пойдут под напев танго,

11 3. Г и п п и у с .  «Современная запись». Дневник. Рукоп. отд. 
Гос. публ. библ. им. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).
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а в завтрашний день не пройти ведомым бессильными 
стариками и старящимися» \

И теперь, когда наступила война, поэт верит именно 
в то, что она разнесет вдребезги этот ненавистный старый 
мир, что она изменит «человечью основу России». 
И в этом положении с ним солидаризировался Асеев. Он 
также верил, что военный год

Как старый лекарь ржавым шилом, 
увидя знак болезни тяжкой, 
он отворил засовы жилам 
и бросил сгустки в неба чашку2-

Когда Маяковский обращался к тем, кто восхвалял 
войну из буржуазно-дворянского лагеря литературы, про
тив которых еще до войны боролся футуризм, когда 
вглядывался он в шовинистические писания символистов, 
акмеистов и пр., — он не мог не восстать против возмож
ной мысли о консолидации. Его отношение к войне иное. 
Ведь поэты других лагерей, по его мнению, не осо
знают революционизирующего смысла войны, не пони
мают, что война сметает старый мир, старое искусство 
и несет смерть самим военным бардам из литературного 
лагеря.

«Сейчас в мир приходит абсолютно новый цикл идей. 
Выражение ему может дать только слово — выстрел. 
Этого не хотят понимать старые»3 — заявлял Маяков
ский. Ведь они думают, что «достаточно быть в Львове, 
чтоб стать совершенным. Достаточно в заученные раз
меры внести слова «пулемет», «пушка», и вы войдете 
в историю, как бард сегодняшнего дня» 4. И Маяковский, 
обращаясь к Брюсову, Бальмонту, Городецкому и другим 
поэтам, подвизавшимся на страницах печати военного 
времени, именует их «живыми трупиками, терпимыми 
только скопческой психологией поросшего покоем обы
вателя». Маяковский приходит к выводу, что война разоб

1 В. В. М а я к о в с к и й .  Полное собр. соч., ГИХЛ, М., 1935 г., 
т. I, стр. 285.

2 Ник.  А с е е в .  Собрание стихотворений, изд. 2, ГИХЛ, М.—Л., 
1931 г., т. I, стр. 80.

3 В. В. М а я к о в с к и й .  «Не бабочки, а Александр Македон
ский», Полное собр. соч., ГИХЛ, М., 1935 г., т. I, стр. 310.

4 В. В. М а я к о в с к и й .  «Поэты на фугасах». Полное собр. 
соч., ГИХЛ, М., 1935 г., т. I, стр. 299.
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лачила этих поэтов. «Сидели старички, ругались на моло
дую поэзию, не пуская никого к работе, цеплялись за 
хлебные места толстых журналов, а война их вымерила, и 
оказалось, что это только живые трупики» \  Маяковский 
предлагает вчерашних учителей почетно похоронить по 
первому разряду, ибо не хотят, да и не могут старики 
понять нового времени. «Занялись описыванием фактов. 
Когда-то в прабабушкинские времена поэт, верный спи- 
сыватель быта, заносил:

Кричали женщины «ура»
И в воздух чепчики бросали,

а Брюсов с таким же аршином подходит к сегодняшним 
событиям:

Бросали польки хризантемы 
Ротам русских радостных солдат.

Господа, довольно в белом фартуке прислуживать со
бытиям!»— восклицает М аяковский2- Хотя Маяковский 
в первый период войны не сумел правильно понять ее 
смысл, его критика «живых трупиков» была исключи
тельно прогрессивной. Она разоблачала приспособленче
ство буржуазных литераторов к темам дня, она во весь 
голос ставила вопрос о смерти буржуазного искусства. 
Она развертывала борьбу с эстетизмом и голым перено
сом старых поэтических форм в новое искусство. В про
тивоположность критикам других лагерей, Маяковский, 
разоблачая буржуазную поэзию и прозу, звал к револю
ционному искусству, в то время когда буржуазная кри
тика в своей борьбе против отсталости современной ли
тературы призывала литераторов служить реакционным 
целям империалистической бойни.

Итак, мы видим, что многие деятели современной лите
ратуры разоблачали падение марсианской беллетристики 
военных лет. И сейчас мы должны поставить основной во
прос: в чем же причина бессилия литературы одряхлев
ших «мэтров»?

Сама буржуазная критика частично открывала эти при

1 В. В. М а я к о в с к и й .  «Поэты на фугасах», Полное собр. 
соч., ГИХЛ, М., 1935 г., т. I, стр. 300.

2 В. В. М а я к о в с к и й .  «Не бабочки, а Александр Македон
ский». Полное собр. соч., ГИХЛ, М., 1935 г. т. I., стр. 310—311.
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чины. Так, она заявляла, что «неожиданность и величие 
событий застали врасплох не только читателей,— сами 
писатели растерялись. Заглянули каждый в свою «про
грамму», — оказалось, что и она безответна. Не то, чтобы 
в ней не было никакого ответа, но он как-то не совпадал 
с тем, что происходит, не давал никакого — ни мораль
ного, ни психологического — удовлетворения. Лев Тол
стой, описывая в «Войне и мире» Аустерлицкое сражение, 
приводит диспозицию, составленную австрийским гене
ралом Макком. Диспозиция была вовсе не глупа, даже 
толково составлена. Все в ней предвиделось. Каждая ко
лонна знала, куда ей «марширен». Наполеон опрокинул 
всю диспозицию, она не выдержала напора практики, не
смотря на свою теоретическую обоснованность. Многие из 
нас оказались в положении Макка. Наши диспозиции и 
предвидения если и не превратились в «клочок бумаги», 
то все-таки несколько «отсырели», запахли архивом» . 
Нельзя отказать в остроте диагноза, поставленного Д. Фи- 
лософовым. Действительно, империалистическая «про
грамма» обосновалась рядом буржуазных идеологов и от 
политики и от литературы. Славянофильство и пансла
визм и являлись диспозицией, которая давала программу 
поведения и программу идеологии в грядущие, столь чае- 
мые военные годы. Но когда они наступили, когда лег
кость победы оказалась мифом, когда здоровое «россий
ское нутро» воочию оказалось не чем иным, как слабо
стью военной мощи российского империализма, когда 
вместо патриотического единства росло и ширилось ре
волюционное движение среди пролетариата, — тогда дис
позиция оказалась опрокинутой, а литература отсырела и 
запахла архивом.

Надо указать еще на одну причину этого поражения, 
вернее, разгрома буржуазно-дворянской литературы, при
чину, частично вскрытую Маяковским.

Поэзия символизма, акмеизма и прочих дореволюцион
ных буржуазно-дворянских литературных школ была поэ
зией исключительно замкнутого круга. Это было поколе
ние поэтов — холодных эстетов, взлелеявших кондитер
ский гений Северянина. Они пытались возродить себя,

* Д. Ф и л о с о ф о в .  «Крикуны и молчальники». «Голос жизни», 
№ 10, Птгр., 17 декабря 1914 г.
228



влить новые силы философией империализма. Но и здесь, 
в своих поэтических произведениях, они не могли изба
виться от голого эстетизма и находили свою аудиторию 
в замкнутом круге буржуазно-аристократических салонов. 
Их литература не имела массовой аудитории, а противо
поставлялась ей. Они были равнодушными обывателями, 
которые охотно декларировали о своей беспочвенно
сти:

И господа и дьявола 
Равно прославляю я!

(Ф. Сологуб)

Когда наступили военные годы и надо было, согласно 
требованию самодержавия, прославить «господа» — цар
скую Россию и проклясть механического «дьявола» — 
Германию, эти равнодушные поэты оказались беспомощ
ны. И они стали рифмовать и лишь в слове утверждать 
свое призрачное бытие.

Все в этом мире лишь средство 
Для ярко-певучих стихов.
И ты с беспечального детства 
Ищи сочетания слов...  —

сформулировал Брюсов еще в начале своего творческого 
пути поэтическую волю своего, обреченного на смерть, 
поколения.

Через десятилетия, вплоть до "Октябрьской революции, 
пронесли поэты буржуазии и дворянства эстетическое от
талкивание от действительности, стремление отгородиться 
от сурового дня. Недаром в 1920 году Ф. Сологуб снова 
повторил старый брюсовский завет «юноше бледному». 
В своем обращении к поэту Сологуб призывает его «не 
стать рабом напрасным ожесточающих тревог». Он раз
решает поэту избрать любую долю, но позволяет воспеть 
лишь одну любовь — «любовь к сплетению верных слов». 
Здесь вся жизнь поэта, весь круг его деятельности, ибо:

Все ясно только в мире слова,
Вся в слове истина дана,
Все остальное бред земного 
Бесследно-тающего сна \

4 22—23 мая 1920 г. Архив Ф. Сологуба. Пушкинский дом Акаде
мии наук. СССР.
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«Слово — святыня души, а не свист птицы! — писал не
когда Лев Толстой князю Урусову. — Страшно только, 
когда смешаешь его с словом — произведением гортани, 
языка и губ человеческих».

Это «страшное» сбылось в годы мировой войны. Воин
ственность и империалистическое утверждение, и слава ве
ликодержавной России, и ненависть к врагу, все преврати
лось в «свист птицы», в произведение гортани, языка и губ 
буржуазных эстетов.

Некоторые из наиболее умных и дальновидных поэтов 
шовинистического фланга художественной литературы^ 
как Валерий Брюсов, пытались обуздать и направить 
военную поэзию своего времени. Брюсов выступил даже 
с декларацией, где пытался дать ряд обязательств для 
художественного творчества:

Не надо заносчивых слов,
Не надо хвальбы неуместной...
Не надо обманчивых грез,
Не надо красивых утопий...

Но надо признаться, что сам учитель в своих военных 
писаниях не следовал этим правилам шовинистического 
стихосложения. Правда, Брюсов вместе с Гумилевым пы
тался создать «благоухающую» романтическую легенду 
о военных годах и фронтовых испытаниях. Но когда мы 
вспоминаем ранее приведенные интимные повествования 
Гумилева о своих охотничьих приключениях на фронте, 
когда мы обращаемся к историческим экскурсам Брюсова, 
то следует сызнова подтвердить глубоко реакционный ха
рактер всех этих произведений. Здесь перед нами не 
полноценное, а искаженное истолкование войны. И это не 
случайно: стоя на реакционных позициях, писатели не 
могли объективно познать и раскрыть действительность 
и давали потому идеализированно-искаженные образы 
своего воинства и столь же искаженные шаржи врагов.

Снижение литературного качества особо наглядно 
можно видеть на нашумевшей драме Леонида Андреева 
«Король, закон и свобода». Андреев, прочитав в петро
градских газетах сенсационные сообщения, что Метер
линк поступил добровольцем в бельгийскую армию и что 
он получил ранение в бою, решил, что бельгийскому ко
ролю следовало бы держать военный совет с этим «вои- 
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ном»-поэтом (в драме: «знаменитый бельгийский писатель 
Эмиль Грелье»), и направил к нему короля. Эпопея 
Бельгии превращается в автомобильную драму, в которой 
основным драматическим моментом оказывается порча 
автомобиля. Поэт, давший разрешение затопить страну, 
чуть не погибает из-за неопытного шофера, но, к общему 
успокоению, шофер успевает на глазах у зрителей почи
нить автомобиль, и поэт уезжает. Таково вкратце содер
жание этого нелепого произведения. Возьмем сейчас для 
сравнения другое, столь же нашумевшее произведение 
того же писателя на тему о войне — «Красный смех», на
писанное им в 1904 году. В те годы Андреев выражал 
в своих произведениях настроадияКодеблющейся и ша
тающейся мелкобуржуазной интеллигенции. Поражение 
русского оружия на Дальнем Востоке, вскрывшаяся воен
ная немощность самодержавия отбросили эти слои интел
лигенции в сторону оппозиции. Тогда она стала развивать 
и культивировать антивоенные пацифистские настроения. 
Духовным вождем обывательских слоев этой интеллиген
ции и являлся тогда Андреев— поверхностный, упрощен- ^ 
ный, но широко доступный писатель. В это время писа- у  
гель и создал"свой'^«КрасньГи^Смех», произведение чрез
вычайно слабое как со стороны философской, так и ху
дожественной, но острое в смысле пацифистского отри
цания войны. В «Красном смехе» сказались все типичные 
стороны Леонида Андреева — книжная безвкусица обра
зов, нагромождение эмпирических ужасов, доходящих до 
истерики, и полная теоретическая беспомощность. Кроме 
«безумия и ужаса», кроме туманного образа «Красного 
Смеха», с больших букв, этот писатель ничего и не сказал 
через своих полусумасшедших или совсем безумных ге- 
роев-масок. Он не смог вскрыть подлинного смысла со
временной войны, не смог показать и путь избавления че
ловечества от «Красного смеха». Желая скрыть свою бес
помощность, Андреев и сделал своих героев не здоро
выми людьми, логически рассуждающими, последова
тельно мыслящими, а душевнобольными. Он сам писал 
Льву Толстому, в связи с посылкой ему «Красного смеха», 
что не нашел слов, чтобы выразить то, что увидел 
в войне. Далее Андреев сообщал, что он видит слабость 
рассказа в отсутствии настоящих слов, в искусственном 
построении деталей. Но эту слабость Андреев объяснял
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коренной сменой некоторых своих воззрений, которая на
чалась благодаря той же войне *. Вместе с тем произве
дение, отрицающее реакционную войну на Дальнем Вос
токе, являлось в то время прогрессивным. Не случайно, 
когда повесть была инсценирована, царская цензура по
спешила наложить запрет на это произведение. В своем 
заключении цензор писал: «Переделанная в драматиче
скую форму, в виде двух монологов, повесть эта служит 
пропагандой идеи антимилитаризма путем описания ужа
сов войны сошедшего с ума раненого офицера невоз
можно сгущенными красками и с социалистической тен
денцией. Разрешение пьесы драматической цензурой не
возможно» 2. Эта прогрессивная сторона «Красного смеха» 
и привела к тому, что произведение пользовалось боль
шим успехом в самых различных слоях общества, а вре
менами и у пролетарского читателя. Популярность произ
ведения и заставила Андреева писать в 1906 году В. Вере
саеву о своем «Смехе»: «Действием его я доволен, судя 
по тому, что читал о нем в России и за границей» 3.

Но вот прошли годы. Андреев вместе со своими едино
мышленниками проделал путь от «критически мыслящей 

\1 личности» в идеолога реакционной буржуазии. Наступила 
новая война. Сейчас Андреев ставит перед собой уже со
всем иную задачу — он хочет воспеть войну. Качество его 
как писателя и «мыслителя» в кавычках за эти годы не 
улучшилось. Та же истерическая риторичность, та же 
безвкусица, та же мертвая пыль слов (как говорил об 
Андрееве Мережковский: «слова, налитые не огнем и 
кровью, а типографскими чернилами»). Андреев пишет 
«Король, закон и свобода». Тех прогрессивных сторон, 
которые мы отмечали в слабом «Красном смехе», в новом 
произведении уже нет. Нелепое содержание, подхалим
ский реакционный тон (ведь за эту драму Андреев полу
чил благодарность от «самого» бельгийского короля),, 
низкая идейность, безвкусица и пошлость образов, лжи
вость типажа — вот характерные черты этого шовинисти
ческого произведения. Чего стоят все ходульные 
поэты-солдаты, как Эмиль Грелье, красивые, «несколько

1 «Реквием». Сб. памяти Леонида Андреева, М., 1930 г., стр. 63.
2 Дела драматической цензуры. Заключение от 16 декабря 1905 г.» 

ЛОЦИА.
3 «Реквием». Сб. памяти Леонида Андреева. М., 1930 г., стр. 167.
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излишне бледные» Пьеры! Чего стоит эта чернильная ри
торика по адресу врага: «Эти пошлые усы Вильгельма — 
и вдруг столько несчастья, столько крови и разрушения!» 
По поводу германской военной авиации: «Боже мой, что 
сделали они с небом! Прежде в небе ты был один (то 
есть — бог. О. Ц \  а теперь и там подлые пруссаки!.. 
. .  .Мерзавцы! Не хочу их считать за людей и не стану!» 
и пр., и пр. Чего стоит его подхалимство и лживая ри
торика! Вот некоторые образцы: «Лишь ореол искусства 
венчает закон, свободу, короля».

Когда на сцену выходит король, Андреев в ремарке со
общает, что служанка говорит о нем «с восторгом и ужа
сом». То же выражение появляется на лице сына Грелье — 
Мориса. Бельгийский министр Лагард (не о Вандервельде 
ли хотел сказать Андреев?) говорит поэту Грелье: 
«В моем лице рабочие (!!) всей Бельгии жмут вашу руку» 
и пр., и пр.

Немцы в пьесе что ни слово, то говорят «колоссально» 
и выходят из двери «почти задом» (!).

Если свести воедино все те глупости и нелепости, всю 
ту пошлость, которые преподнес Андреев в своей пьесе, 
то действительно перед нами зрелище окончательного 
снижения творчества этого писателя. Все это и привело 
к тому, что пьеса, несмотря на поддержку властей (не то 
что в эпоху «Красного смеха»), с треском проваливается 
даже у невзыскательного, в смысле вкуса, буржуазно
дворянского зрителя. 1

Отметим, что пьеса «Король, закон и свобода» была пе
реведена на французский и итальянский языки. В Италии 
она была поставлена в Милане и в Риме, но никакого 
успеха не имела, и критика отмечала «бумажный пафос» 
сего произведения.

Это снижение художественного уровня характерно не 
только для России, но и для всех воюющих стран. В Гер
мании в ответ на поток шовинистических литературных 
произведений, в критике также раздался вопль: «Неужели 
солидарность читателей, редакторов и издателей не от
вергнет эту мазню, эту позорную литературную профана
цию страшно серьезного дела войны?»

Надо принять во внимание, что в Германии в первые 
недели после объявления войны было сочинено не мало, 
ке много, как полтора миллиона военных стихотво
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рений. Этот поток грозил совершенно затопить всю 
немецкую литературу. И в результате началось движение 
против такой милитаризации литературы. Феликс Лангер 
в мюнхенском еженедельнике «Alärz» («Март», № 20,
1915 г.) охарактеризовал всю эту словесную эпидемию 
продажных писак ярким термином «военно-литературная 
холера» («Die literarische Cholera des Krieges»). С другой 
стороны, эта поэзия была остроумно названа «лирикой 
защитного ц в е т а » («Feldgraulyrik»). Лангер писал: «Руки 
сжимаются в кулаки при чтении произведений этих 
Backfisch’OB (подростков), упражнявшихся в кровожад
ной поэзии в глубоком безопасном тылу, в промежутке 
между игрой в теннис и домашними развлечениями».

Кроме военно-стихотворного потока последовал и про
заический. «März» в связи с этой литературой, принадле
жавшей в массе маститым авторам, писал: «Как прекрасна 
война, наблюдаемая через их очки! О, как хотелось бы 
ринуться в эту благодушную атмосферу! Как заниматель
ны все эти битвы, как комфортабелен быт в окопах, как 
приятно быть раненым, даже как сладко умереть!»

По признанию буржуазной «Figaro», на французском 
книжном рынке за первые два года войны не появилось 
ни одного подлинно художественного произведения, а н?. 
сцене ни одной сколько-нибудь значительной пьесы. Один 
из парижских рецензентов поэтических сборников, вы
шедших во время войны, писал: «Опубликованные за по
следний год сборники стихов отмечены скукой и дрябло
стью. Вместо Мими и Зизи в любовных изъяснениях фи
гурирует «Франция»; вместо «закатов багряных» — ра
кеты и зарево пожара; вместо романтических и малокров
ных девиц — сестры милосердия, не умеющие сделать 
перевязки, одетые в нарядные и модные чепцы. Мощь 
гнева и любви — все таинство войны в обнажившейся 
душе народа не нашло выражения в этих сонетах, одах и 
элегиях».

Черты голого подражательства, черты переноса сырых 
форм особенно характерны для французской литературы 
военного времени. Возьмем для примера упомянутую нами 
«Рождественскую ночь» Поля Клоделя. Этот салонный ка
толик ограничился простым подражанием средневековым 
мистериям, заменив «народ»— «республикой», а «ры- 
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царя» — «сублейтенантом». И это мы отмечаем по отно
шению к одному из наиболее значительных поэтов. Па
дение массовой литературы было еще значительнее. В свя
зи с этим «Figaro» организовала специальную анкету сре
ди деятелей искусства, с вопросом: «Могли ли вы рабо
тать последние два года?»

По примеру «Figaro» московская газета «Утро России» 
также провела анкету среди русских писателей по вопросу 
о влиянии войны на их творчество. Поступившие ответы 
были полны оптимизма. К. Бальмонт сообщал, что ощу
щение войны не только не помешало ему работать, но, 
напротив, умножило его работоспособность. Кроме того 
он считал необходимым прибавить, что, «будучи лишен 
возможности принять в войне непосредственное участие, 
я в своей области — поэзия и художественное слово — 
чувствовал себя мобилизованным и работал не менее, 
а более, с большей напряженностью, чем в мирное время». 
Н. Бердяев сообщал, что война не подавила в нем твор
ческого процесса, — «наоборот, мировые события напра
вили мысль на разрешение целого ряда новых вопросов 
и вызвали желание осмыслить их». Борис Зайцев также 
указывал, что война не помешала его творчеству. Он, не
смотря на войну, оставался самим собой. «Если же в эту 
руку, держащую перо, — заявлял Зайцев, — придется 
взять непривычный меч, тогда я забуду о том, что был 
писателем, и пойду туда, куда нужно, — уже как гражда
нин».

Все эти заверения о плодотворном влиянии войны на 
художественное творчество показывают лишь слепоту са
мих буржуазных литераторов, которые не видели всей сте
пени гнилостного разложения, которым было охвачено 
в это время их творчество.

Только немногие из писателей давали себе отчет о глу
бине падения своего творчества с тех пор, как оно стало 
служить задачам шовинизма. К числу этих немногих при
надлежит Анатоль Франс, который, оглядываясь на свои 
военно-шовинистические писания первого года войны, от
мечал: «Я говорил и писал то же, что и моя приврат
ница» \  Это падение качества художественной лите

1 М а р с е л ь  Ле  Г о ф ф .  «Анатоль Франс в годы 1914—1924». 
изд. «Время», 1925 г., стр. 37.
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ратуры, характерное для всех воюющих стран, ряд бур
жуазных критиков пытался объяснить внешними причи
нами, а именно — создавшимися благодаря войне неблаго
приятными условиями для творчества. По их мнению, для 
того, чтобы написать драму или роман, необходимо сосре
доточиться, уйти в себя, дабы на время умственно изоли
роваться от окружающей повседневности. Возможно ли 
это сейчас, в годы войны? — спрашивали они и отвечали, 
что это немыслимо, что нельзя достигнуть в это время ду
шевного равновесия и спокойствия. Один из критиков 
французского «Temps» — Поль Судей — прямо заявлял, 
что художественное творчество сейчас «почти физически 
невозможно».

Эти критики не понимали, что грабительская сущность 
^империалистической войны нд при^кдких. условиях не 

могла стимулировать художественный расцвет искусства. 
Подлинное искусство, как справедливо отмечал М. Горь
кий, с омерзением отвернулось от того материала, кото
рый ему дала война

Ощутив свое бессилие художественно изобразить войну, 
писатели-шовинисты уходят в публицистику, идут на га
зетную работу. Вчерашние драматурги и поэты превра
щаются в своеобразных газетчиков, которые приносят и 
свои «качества» в эту новую для себя работу. Обычно 
плохие политики и кустарные философы, к тому же б ез 
грамотные стратеги, они в большинстве оперировали лишь 
силой эмоции и барабанной трескучей фразой. Леонид 
Андреев, сотрудник «Биржевки» и «Русской воли», далеко 
не единственен в этих качествах. Здесь можно указать и 
на ряд французских писателей, как Баррес, Поль Адан, 
Донне, Ришпеи и др., которые также, отказавшись от со
здания художественных произведений, возложили на себя 
задачу поддерживать бодрое расположение духа у своих 
соотечественников путем публицистических писаний. 
И они наводняют французскую бульварную прессу своими 
трескучими статьями, выступая как «истинные выразители 
французской совести», как глашатаи «надежд и чаяний 
нации». Зачастую свои публицистические статьи они со
бирают и издают отдельными сборниками (Верхарн, Лаве-

1 «Призвание писателя и русская литература». Статья на венгер
ском яз. в журнале «Nyugat» («Запад»), Kardesony, ]925 г.
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дан и др.). Эти сборники также не на много отличались 
от сборника Леонида Андреева «В сей грозный час». И это 
отмечает Александр Коун, современный американский ис
следователь Андреева («Leonid Andreyev. A critical study»- 
New-York, 1924). Он пишет, что Андреев «разделил 
судьбу своих европейских товарищей по перу, которые 
также были подхвачены мощным потоком патриотизма». 
Далее Коун признает, что «творчество писателя после 
1914 года вряд ли может быть рассматриваемо как произ
ведение искусства (стр. 132) и что, несмотря на сти
левую напряженность и пропагандистскую направленность 
этих статей, они вряд ли будут пощажены временем» 
(стр. 133).

Подобными чертами были отмечены и публицистиче
ские писания Анатоля Франса, о которых А. В. Луначар
ский справедливо писал: «Увы! то, что он пишет, теперь 
представляет из себя дословно повторение передовиц 
«Echo de Paris» или «Matin» \

Да могли ли писатели состязаться в своем новом за 
нятии с присяжными газетными работниками? Их писания 
в большинстве отмечены большой эмоциональной силой, 
но они не умели связывать отдельные факты с общими 
явлениями политической современности. В результате все 
покрывалось обывательскими рассуждениями с абстракт
ными ссылками на «идеалы справедливости, добра, мило
сердия».

Писатель, по указанным выше причинам, ощутив не
возможность создать художественные произведения о 
войне, переходит также к очерку. В большинстве очер
ковые книги составились из фронтовых корреспонденций. 
Здесь отметим книгу Окунева «На передовых позициях», 
очерки Ал. Толстого, фронтовые корреспонденции Брю
сова, Муйжеля, Романова и ряда других. Перечисленные 
авторы были непосредственными очевидцами и некоторые 
из них участниками войны. Это, конечно, положило от
печаток на их военные очерки, выделило их из числа 
обычно серых «наблюдений».

За рубежом#мы имеем также ряд примеров того, как 
поэты и прозаики, участники войны, оформляют свои

ь А. Л у н а ч а р с к и й .  «Гурмон и Крокан», газ. «День», Л& 302,
2 ноября 1915 г., стр. 3.
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впечатления не в художественном плане, а в виде доку
ментальных фронтовых записей-дневников. Так, два бель
гийских поэта — Морис Гоше и Пьер Нотон — опублико
вали в 1915 году во Франции свои военные дневники. 
Гоше ездил на военном автомобиле (autocanoin и постоян
но бывал на линии огня. Он привозил туда почту, про
дукты, папиросы, разыскивал раненых и был даже пойман 
немцами возле Брюсселя, обвинен ими в шпионаже, при
говорен к расстрелу, но успел бежать. Гоше в своих фрон
товых записях («De la Meuse а l’Isere» — «Се que j ’ai 
vu») не поднялся над обычной шовинистической лите
ратурой своего времени и создал обычный фронтовой лу
бок о бельгийском геройстве, низости и подлости врага. 
Он воспевает короля Альберта и умиляется его простотой 
и доступностью. «Я видел короля много раз в траншее, — 
повествует Гош е,— он беседовал запросто с солдатами.

— Кому ты пишешь? — спрашивал он. — Своим род* 
ным? Кончай скорее, — я отправлю твое письмо...»

Это книга низкого идейного уровня, подхалимства и 
внешнего описательства.

Не выше фронтовые записи Пьера Нотон .'«L’fsere»), ко
торый служил в пограничной страже возле Брюсселя. Этот 
поэт также, судя по его рассказам, бывал под огнем, но 
его наблюдения внешни и поверхностны. Здесь то же 
шовинистическое восхваление бельгийцев и опорочивание 
врага. Эти же черты сказались в другой книге Нотона — 
«Варвары в Бельгии».

Книга Барбюса, написанная в военном госпитале, сло
жилась из таких же фронтовых наблюдений. Но это про
изведение, в противоположность всей вышеперечисленной 
низкопробной литературе фронтовых воспоминаний, яви
лось первой правдивой книгой о войне.

Здесь надо отметить и произведения, написанные писа
телями не-профессионалами, о непосредственных боевых 
впечатлениях. Авторы — в большинстве случаев офицеры: 
лейтенанты, капитаны флота, военные летчики и пр. — 
рассказывают о своих впечатлениях войны. Обыкновенно 
через два-три месяца после крупной боевой операции 
(Марна, Изерский канал, Верден, битва во Фландрии 
и т. д.) книжные витрины Франции уже пестрели гото
выми воспоминаниями ее участников. Заглавия были са
мые крикливые: «Последние дни форта Во». «Как пал
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Доумон?», «С морскими стрелками на Изере» и т. д. Эти 
книги пользовались огромной популярностью среди всех 
масс населения, в особенности в семьях, члены которых 
участвовали в боевых событиях. Но и эти произведения 
очевидцев и боевых участников не показывали подлинной 
войны. Вот, например, книга кавалерийского офицера 
Малле «Впечатления и воспоминания» (1915). Автор, опи
сывая кавалерийскую атаку 19 октября 1914 года во 
Фландрии (кавалерия должна была прикрыть отступление 
пехотного полка), дает нам следующую картину боя: 
«Но что мы вдруг слышим? Среди шума битвы донеслись 
до нас ясные звуки трубы. Это был хорошо известный 
сигнал атаки. Мы обернулись, и перед нами предстало 
зрелище невыразимого словами рыцарского героизма. 
Первый эскадрон с пиками наперевес несся в атаку, прямо 
в огненный ад. Мелодия доводила нас до исступления. 
Затаив дыхание, мы смотрели, и полковник, не обращая 
внимания на пули, скрестив руки, видел, как его уди
вительные солдаты, охваченные сверхчеловеческим брат
ским самопожертвованием, бросали вызов аду и задер
живали наступление неприятеля, чтобы позволить пехоте 
отступить. Полковник смотрел, и крупные слезы текли по 
его загорелым щекам. Кто раз в жизни видел подобное 
зрелище, не забудет его до смерти».

Этими чертами фальшивой героизации исполнена почти 
вся офицерская литература военных лет. Она стоит на 
очень низком художественном уровне и пронизана грубо 
шовинистической пропагандистской тенденцией.

Много выходило также книг типа «Дневник солдата», 
«Записная книжка пехотинца» и т. д. Авторы этих произ
ведений пытались доказать, что и солдаты, наряду с офи
церством, настроены патриотично и ненавидят «боша»,. 
«англичанина-купца» или «русскую свинью».

В странах Антанты выходило много воспоминаний оче
видцев оккупации. Большинство этих книг пронизано со
вершенно звериным германофобством. Так, в книге не
коей Генриетты Селярье «Рабы бошей» (1917) рассказана 
история лилльской девушки, уведенной в числе несколь
ких тысяч других в глубь оккупированных департаментов 
для огородных работ. Никаких особых зверств она не 
испытывала и не видела, но, тем не менее, она свою книгу
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снабжает эпиграфом: «Да будет проклято ваше племя, 
ваши жены и ваши дети!»

«Письма с фронта» — это также распространенный тип 
книжки эпохи мировой войны. Здесь прежде всего надо 
указать на книгу русского философа-идеалиста Федора 
Степуна — «Из писем прапорщика-артиллериста», о кото
рой мы специально будем говорить впоследствии. За ру
бежом также получил широкое распространение жанр 
фронтовых писем. Можно указать на книгу капитана 
Оскара Геккера, вышедшую в Германии в начале 1915 го
да. Здесь преимущественно дано бытовое описание оккупа
ции Бельгии, уснащенное шовинистическими сентенциями.

В заключение мы отметим характерную попытку фран
цузских писателей создать на военном материале при
ключенческий роман. Рони-Старший (H. Rosny-aine) пи
шет роман «Погибли?» («Perdus?», «Aventures heroi- 
ques de la guerre», Paris, Flammarion, 1916). Это произве
дение, пользовавшееся большой популярностью в военные 
годы, повествует о приключениях трех французских авиа
торов, спустившихся из-за недостатка бензина на терри
торию враждебной Германии. Запасшись на всякий случай 
подложными американскими и испанскими паспортами, 
они делают попытку ускользнуть от бдительности немец
ких властей. Далее следуют скитания по всей Германии со 
множеством опасных приключений, в которых француз
ских смельчаков не берут ни пуля, ни штык, а страдает 
лишь один неприятель. В результате они похищают из 
ангара немецкий аэроплан и спасаются в Данию. Кинема
тографические сцены преследований, переодевания и 
борьбы, кровавые эпизоды, как подобает, смягчены сен
тиментальными любовными отступлениями. Голубоглазая 
немка, — разумеется, дочь польки, — предупреждает об 
опасности пленившего ее француза. В качестве образца 
для своего произведения Рони взял «Трех мушкетеров» 
А. Дюма, и французские авиаторы являются не кем иным, 
как потомками прославленных Атоса, Портоса и Ара
миса.

Роман сделан с большим мастерством и, несмотря на 
шаблонность ряда ситуаций, читается с интересом. Здесь 
перед нами налицо попытка путем введения внеш
него авантюрного сюжета спасти военный жанр. Но и 
эта попытка не нашла своих последователей, и по-
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добные внешне • занимательные произведения не могли 
поднять на высший уровень батальную макулатуру.

Тема войны в произведениях этого толка лишь меха
нически вводится в один из типичных современных рома
нов. В качестве примера подобного приспособления р о 
мана к военным нуждам можно привести произведения 
военного времени Конан-Дойля. Он сохраняет и Шерлока 
Холмса, и доктора Ватсона, но заставляет их уже искать 
и разоблачать «германского шпиона». Шерлок Холмс, ко
нечно, блистательно справляется с этой задачей, — шпион, 
живший под видом английского офицера в Лондоне, обез
врежен, и пропавшие из адмиралтейства документы пер
востепенной важности возвращены. Таков был обычный 
метод не только Конан-Дойля, но и большинства буль
варно-шовинистических романов всех стран.

К концу войны создается и специальный военный ро
ман (приблизительно с 1916 г.). Примером такого типа 
является произведение французского швейцарца Луи Дю- 
мюра. Но эти романы качественно не отличались от при
способленных к военным целям. Дюмюр в романе «Мяс
ник Вердена» полон патологического германофобства. Нем
цы идут в атаку поголовно пьяные и тысячами погибают 
под французскими пулеметами. Их офицеры гонят солдат 
в бой нагайками. Кронпринц смотрит с безопасного холма 
на это зрелище и улыбается. В это же время француз
ские генералы с жертвенным спокойствием и бескорыстным 
героизмом организуют победоносное сопротивление.

В результате можно констатировать, что, несмотря на 
большую активность буржуазных писателей, проявленную 
ими в поисках различных формальных приемов, в миро
вой литературе империализма нет и не могло быть по- 
длинно художественных произведений.

Г Л А В А  XIV

Наша характеристика шовинистической литературы 
эпохи империалистической войны была бы далеко не пол
ной, если бы мы обошли молчанием ту литературу, кото
рая специально предназначалась для массового потреби
теля. Нужно учесть, что писания символистов, акмеистов 
и прочих буржуазно-дворянских писателей этого вре-
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мени находили аудиторию лишь в верхушке тогдашнего 
общества. Массовому потребителю эта литература со 
своей сложной философской аргументацией, изысканным 
языком и туманными символическими образами была, ко
нечно, недоступна. Массового читателя обслуживала ли
тература иного рода. В эти дни книжные рынки всех 
воюющих стран были буквально наводнены громадным 
количеством лубочных произведений, специально предна
значенных для невзыскательного потребителя. Так, Скобе- 
левский комитет выпускает целую серию военных расска
зов без подписи, под названием «Вторая отечественная 
война по рассказам ее героев». Махровый шовинизм н 
национализм, презрительное отношение к врагу — вот ха
рактерные черты этого лубочного типа повествований 
о «подвигах православного воинства».

Купеческие издательства Сытина, Коновалова, Моро
зова, Тузова, Бриллиантова и других издают десятки 
военно-юмористических альманахов: «Барабан», «Военный 
балагур», «Весельчак», «Военный гул», «Обзор», «Пыл», 
«Рожок», «Тесак», «Ураган», «Штык», «Война жестокая», 
«Война за отчизну», «Война затяжная», «Война лихая», 
«Война сердитая», «Война со злодеями» и пр., и пр.

Лубочные издания печатались преимущественно с бью
щими в глаза заголовками, рассчитанными именно на са
мого широкого, главным образом крестьянского потреби
теля. Приведем наиболее характерные из этих заголов
ков, которые сразу вскроют нам политическую направлен
ность подобных изданий и смогут дать представление об 
их «художественной глубине». Возьмем на выборку: «Ге
ройский подвиг девушки, убившей германского офицера, 
защищая честь своей родины», «Бешеный Вильгельм», 
«Вильгельм кушает компот, или лопай по заслугам», 
«Кровавый призрак, или как Вильгельм делал смотр 
чертям», «Что делают немки, когда немцы воюют», «Два 
императора в положении хуже губернатора», «Страшные 
и дикие зверства немцев в последнюю войну», «Турецкие 
забавы, или Магометкины зверства», «Ястреб спас жизнь 
офицера от расстрела германским разъездом при участии 
красавицы-немки».

Издавались и специально военные песенники, посвя- . 
щенные «геройскому казаку Крючкову», «кровавому Виль
гельму», «прапорщику юному» и пр., и пр.
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Вся эта базарная продукция повествовала о подвигах 
царского воинства, о том, что враг падает под ударами 
русских солдат, полчища врагоз бегут от лихой атаки ка
заков и т. д. Враг труслив, слаб и находится в союзе с са
мим дьяволом. Последнее демонстрировалось целым ря
дом специальных изданий, вроде следующих: «Как Виль
гельм до чорта в ад попал, что живых людей он зарывал, 
керосином обливал и на огне людей сжигал», «Как чорт 
шил сапоги для Вильгельмовой ноги», «Как чорт Виль
гельма выдумал», «Военный совет Вильгельма с чертями» 
и т. д. Для подкрепления сего положения брошюры снаб
жались соответственными красочными обложками, где 
Вильгельм вместе со своими войсками и находился в со
вете с самими чертями.

Русское христианское воинство, конечно, бьет дьявола, 
отсюда лубочные издания такого рода: «Как русский 
мальчик забрал в плен 300 немцев», «Дюжина немцев на 
одном казацком штыке», «Горе-завоеватель, или немец
кая свинья в русском мешке».

Чтобы судить об уровне всей этой литературы, доста
точно привести несколько характерных примеров:

Ты, Вильгельм, вояка прусский,
Получай подарок русский.
У России, у сударки,
Есть хорошие подарки!
Напоим тебя мы квасом —
«Караул» завоешь басом...
А накормим если кашей —
Не расстанешься с парашей.

В предисловии к лубочной брошюре «Военный совет 
Вильгельма с чертями» мы находим следующую харак
теристику германского императора: «Правда, в душе его 
иногда пробуждались осветленные чувства к будущности 
и сознание расплаты, но запах человеческой крови ему 
создавал наркоз, посредством которого он вырабатывал 
новые фальшивые идеи для продолжения войны . . .»

Подобной бессмысленной и малограмотной чепухой на
сыщено большинство перечисленных изданий.

Укажем, что тираж каждого лубочного издания в сред
нем достигал двухсот тысяч экземпляров, а в первый год 
войны было выпущено больше пятисот печатных листов 
отдельных оттисков.
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Рядом в сотнях тысяч экземпляров печатались лубоч
ные картинки со стихотворными надписями:

Народ прусский 
Ел хлеб русский.
Все было ему мало,
А теперь жрет, что попало.

Отметим, что в этой работе приняли временное участие 
и некоторые футуристы. Эта деятельность футуристов не 
прошла мимо внимания буржуазных литераторов, кото
рые сочинили даже ироническое двустишие:

Современный лубок 
в исполнении «бурлюков».

Но этим не ограничивалась массовая деятельность рос
сийских шовинистов. В Вильне и в Варшаве была выпу
щена целая серия трафаретных писем: «Моей дорогой и 
милой сестре», «Дорогим и уважаемым родителям» и т. п. 
Текст был отлитографирован, в начале и конце письма 
давались лубочные картинки с боевыми шовинистиче
скими сценками. Надо только подписаться или крест по
ставить, начертить адрес — и письмо готово. Эти «сол
датские письма» также снабжались стихами. Например:

Про вас, родители мои, вспоминаю 
И свидеться с вами желаю.
Вот побьем мы немца-труса,
И домой я к вам вернуся.
Храбрые ребята русские солдаты,
Им плевать на пули и гранаты,
Они стрелки искусные, —
Как прицелятся,
Так немцы, как снопы, валятся.

Вся эта деятельность широко субсидировалась и, со
гласно своему заданию, должна была подогреть в народе 
воинственные настроения. Сама буржуазная критика не 
могла не отметить низкопробности всей этой продукции. 
«Русские ведомости» констатировали, что «угнетающее 
впечатление производит значительная часть того печат
ного материала, который, в связи с войной, направляется 
в широкие массы населения»

: Е. З в я г и н ц е в .  «Война и лубочная литература», «Русские 
ведомости», № 209, 12 сентября 1914 г., стр. 5.
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Критик-акмеист Г. Иванов в журнале «Аполлон» также 
заявлял, что «молодечество дурного тона, изложение по
литических программ в плохо срифмованных строфах, 
изображение «немецких зверств» стали достоянием улич
ных листков» \  А газета «День» взывала: «Не найдется 
ли благодетель, который напишет брошюру о вреде 
«военных брошюр»? 2

После первых поражений царского воинства буржуазная 
пресса стала отмечать, какой вред приносят эти попытки 
умалить силы врага. «Русская мысль» в связи с этим пи
сала, как один офицер с германского фронта сообщил, 
что наши юмористические журналы доставляют ему вели
чайшее страдание. «Да скажите же им, что неприятель, 
с которым мы воюем, — не только немцы, но даже и 
австрийцы, — вовсе не такое ничтожество, которое ва
лится от нашего мизинца, — взывал офицер. — Австрийцы 
не сдаются десятками тысяч, а немцы не бегут толпами 
перед нашими казаками. Да и Гинденбург и Вильгельм 
вовсе не сумасшедшие, не дураки, не идиоты. Враг у нас 
серьезный, талантливый, храбрый, прекрасно вооружен
ный, и победа дается нам с большим трудом». «Русская 
мысль» присоединялась к этому письму и заявляла, что 
«видеть, с каким трудом и ценою каких страшных жертв 
отвоевывается у неприятеля каждая пядь земли, и найти 
затем отражение этой кровавой трагедии в картинке, 
изображающей карлика Вильгельма, кувыркающегося 
в воздухе от могучего казачьего шинка, — это не у вся
кого вызовет улыбку,. У иных людей может, пожалуй, ро
диться опасение, как бы в обществе не привилось 
легкое, даже легкомысленное отношение к этой тяжкой 
войне.. . » 3

Но эти взывания не помогли, и низкопробная халтур
щина становится уделом не только специальных лубоч
ных изданий, но и проникает в 5олее «высокую» прессу. 
Можно привести ряд примеров для характеристики этого

1 Г. И в а н о в .  «Военные стихи», «Аполлон», № 4—5, 1915 г., 
стр. 82.

2 О. Л. Д ’О р. «Брошюры», газ. «День», № 68, 1915 г., стр. 3.
3 А. С. И з г о е в .  «На перевале», «Русская мысль», кн. 12, 

1914 г., стр. 166.
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проникновения лубочных виршей в столичную и провин
циальную печать. Так , в одной из земских народных га
зет, выходивших в Полтавской губ., в таких гастрономи
ческих тонах описывалась причина войны:

На полке буфетной, лишь вечер настал,
Сосискою венской был поднят скандал.
Прижал ее с русскою кашей горшок.
«Подвинься, приятель, хотя на вершок,—
Вскричала сосиска, — обид не снесу!..»
И кличет на помощь себе колбасу.
Но та отвечает: «Помочь не легко:
Сама я прижата бутылкой Клико.
Тогда две сестрицы, приняв грозный тон,
На помощь зовут целый фунт макарон.. . 1

Эти вирши вдохновили какого-то художника в Москве, 
и он нарисовал картину, изображавшую «европейафю 
кухню» в полном образном соответствии с вышеприведен
ными стихами. Картина была литографирована и пущена 
в деревню.

Рядом газета «Киевлянин» печатает специальный этюд 
на букву «В»: «Выгодная война»:

«Вильгельм Второй вздумал вести войну. Ваше вели
чество, — воскликнули встревоженные верноподданные, — 
ведь великолепно вооруженные враги, вторгнувшись 
в ваши владения, верьте, всыплют всем вволю...»

Газета «День» по поводу этого этюда на букву «В», 
без малого в полсотню строчек, писала: «Ловко! Теперь 
редакция «Киевлянина» подбирает слова на «Ф» и «И», 
чтобы таким же образом написать «этюд» о Франце- 
Иосифе. Предвидя это, коварный австрийский император 
и избрал для себя столь затруднительные буквы» 2.

Этими же чертами низкопробщины, подделкой под 
простонародный язык, ура-патриотизмом и пр. отмечено 
большинство массовых изданий военного времени. Так, 
черносотенец Владимир Пуришкевич занялся стихоплет
ством и опубликовал два пошлых сборничка специально 
«Солдатских песен» (Птгр., 1914 и 1915 гг.).

1 Газета Гадячского земства, № 94, 13 августа 1914 г.
2 Д. О с и п о в .  «Листки», газ. «День», №> 71, 1915 г., стр. 3.
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Исключительное убож'ество массовых «народных» изда
ний в военные годы можно отметить и в других стра
нах. Здесь мы видим ту же самую низкопробную хал- 
турщину, то же примитивное воспевание успехов род
ного оружия, то же стремление унизить врага. О герман
ском юмористическом военном листке один из русских 
обозревателей писал: «Беспримерная злоба, садическая 
жестокость и разнузданное хамство обуяли рисующих и 
пишущих бюргеров» \  В качестве примера он ссылался 
на один фронтовой юмористический листок, распростра
нявшийся на германском фронте, в котором все враги 
Германии назывались не более, не менее к ак . . .  «экскре
ментами человечества» (в подлиннике более грубое сло
во). Далее следовал призыв к немецким воинам:

Спеши, спеши, спеша!
Французы получат колотушки,
Бей, бей, бей!
Британцы получат удары.
Тесни, тесни, тесни!
Русских мы сожжем.

Все англичане, французы, русские, — уверял «Ли
сток»,— звери, лишь немец — человек.

В другом юмористическом лубочном листке («Lustig- 
Blätter») сообщалось, что вся Франция — не что иное, как 
«вшивое гнездо». Немец же — превыше всех, а один из 
самых лучших немцев — Крупп. Он прославлялся за изоб
ретенные им «Гуляш-гаубицы», то есть сорокадвухсан
тиметровые пушки, которые, по выражению «Листка», де
лают из врагов «гуляш».

Конечно, были правы русские рецензенты этих лубочных 
изданий, но они не говорили здесь же о качестве той 
массовой продукции, которая наводняла их собственную 
страну в военные годы.

Подлинно чудовищный аппарат лжи, ненависти, хам
ства и злобы был поднят всеми империалистическими 
державами для того, чтобы отравить и обмануть созна
ние многомиллионных масс, втянутых в империалистиче
скую бойню.

11 П е т р Р ы с с. «Война в карикатурах», газ. «День», № 256, 
21 сентября 1914 г., стр. 4.



Эта массовая деятельность отнюдь не замыкалась кру
гом лубочных изданий. Она дала свои плоды и в обла
сти драматургии. И следует отметить, что театры сумели 
сразу же по объявлении войны перейти на военное по
ложение. Проведение военно-театральной мобилизации 
облегчалось наличием, с одной стороны, императорских 
государственных театров, подчиненных царским чиновни
кам, а с другой — тем, что ряд театров фактически нахо
дился в руках отдельных владельцев-предпринимателей, 
воля которых была решающей. Суворинский театр 
в Санкт-Петербурге заготовил «Позор Германии» Даль- 
ского — пьесу, которая путем нарастания мелодрамати
ческих «жутей» должна была вызвать соответствующее 
«боевое» настроение у зрителя. Эта исключительная по 
пошлости и глупости пьеса обошла почти всю русскую 
провинцию. Литейный театр сфабриковал солдатский лу
бок, в котором солдаты вприсядку танцуют у «боевого 
костра». Луна-Парк поставил мелодраму Г. Ге «Реймсский 
собор» и изобразил борьбу славянства с «врагом», инсце
нировав пляску апашей. Александринский театр выбрал 
старую пьесу Писемского «Ветеран и новобранец». Для 
Москвы был изготовлен Леонидом Андреевым «Король, 
закон и свобода» — пьеса, о которой мы уже говорили, 
а Арцыбашевым— «Война». Вся эта деятельность была 
отмечена такой печатью халтуры и низкопробщины, что 
успеха у зрителей иметь не могла. «Король, закон и сво
бода» провалилась в Москве и в Петрограде. То же слу
чилось с «Позором Германии» и с солдатскими лубками. 
Не имела успеха и балетная пантомима, сочиненная кня
зем С. Волконским, «1914 год», которая была поставлена 
на сцене Мариинского театра. Провинция питалась спе
циальными шовинистическими пьесами, обозрениями, ме
лодрамами и пр., которые массами стали издаваться 
в это время. О качестве этой продукции можно судить по 
одним заголовкам пьес. Вот драма в трех актах Бек- 
Изирова «За Русь святую, или Казаки». Вот сцена: «Как 
русские бабы немца в полон взяли». Вот картинка в одном 
действии В. Леонидова: «Одураченный немец, или Виль- 
гельм-колонист», обозрение А. Дрождинина: «В царстве 
чертей и немцев, или заколдованный меч», драма Лиин: 
«Германская шпионка» и пр., и пр. Эти произведения 
были отмечены всеми теми же чертами, что и лубочная 
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литература военных лет. Та же самая низкопробная хал
турщина, тот же самый оголтелый шовинизм характе
ризуют большинство продукции этого рода.

За рубежом мы имеем подобное же явление в области 
театрального репертуара. Это привело к тому, что в Гер
мании, как писал в одной из своих статей А. Гвоздев, 
постановщикам пришлось обратиться к классической ли
тературе, ибо современная не могла удовлетворить мало
мальским требованиям художественности и здравого 
смысла. В результате—'В первые же месяцы в о Ъ ы  у 
Рейнгардта была поставлена драма Клейста «Битва в Тев- 
тобургском лесу» («Hermannsschlacht»). Эта драма была 
написана Клейстом в 1808 г., когда Наполеон прошел по
бедоносным маршем по Германии. Клейст, принадлежа 
к молодой, националистически настроенной германской 
буржуазии, стремится в своем произведении поднять 
упавший дух нации и вызвать ее на борьбу с «поработи
телем». Воинствующая поэзия— poesia rrnlitans — стано
вится его идеалом, и Клейст творит, охваченный поры
вом патриотического возбуждения. Его произведения 
полны призыва к мести и ненависти. Этими же самыми 
чертами отмечена его драма «Битва», где Клейст взывает 
к самоотверженности ради славы отечества. Герой его 
драмы Герман восклицает: «Ненависть — мой долг,
месть — моя добродетель!» Он идет на любое веролом
ство, измену, предательство, хитрость, на любую жесто
кость ради спасения своего отечества. Клейст здесь дает 
образ «идеального» патриота, который знает лишь одну 
цель — славу родины. Ради этой цели ему позволено все.

Как видим, империалистическая буржуазия Германии ре
шила искать произведения, достойные военного дня, сре
ди литературного наследства поры ее молодости. Она ре
шает прибегнуть к старому оружию, ибо нового создать 
не могла.

И не случайно драма Клейста вызывает в годы импе
риалистической бойни бурю шовинистического восторга 
у буржуазно-мещанского зрителя. Постановка пьесы на 
берегу Wansee близ Берлина, на том месте, где в 1811 году 
Клейст покончил жизнь самоубийством, носила характер 
шумного празднества. Эта пьеса в скором времени обошла 
почти все провинциальные театры Германии, а сама драма 
объявлена «величайшим национальным произведением
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немецкой литературы». Бездарности русской драматургии 
военных лет, ее однообразию и шовинистическому штам
пу, безусловно, содействовала царская цензура. Вскоре 
после объявления войны цензура категорически запретила 
выводить на сцену «царственных особ» воюющих с Рос
сией стран. Это запрещение имело свои внутренние при
чины.

Адмирал Тихого (Ники) и адмирал Атлантического 
океана (Вилли) были друзьями, и каждый год, а то и два 
раз в год, срочные телеграммы разносили по всему миру 
благую весть, что «монархи», встретившись там-то и там- 
то, в таком-то часу, «дважды сердечно облобызали друг 
друга». Буржуазная пресса ликовала, ибо видела в этом 
верную гарантию мира. Сердечность отношений дохо
дила до того, что в ряде важных вопросов внутренней 
■политики России голос зарубежного монарха выслуши
вался со всем вниманием и не раз играл далеко не послед
нюю роль в отдельных начинаниях российского само
держца. Но вот наступила война, произошла «ссора», по
шли взаимные обличения и обзинения. Конечно, это вы
полнялось не за личной подписью. Для сего имелась 
«официальная», «официозная» и просто продажная 
пресса, имелись и государственные театры. И свою новую 
задачу российские продажные писаки стали выполнять 
с отменным рвением. Они именовали германского импе
ратора исчадием дьявола, слугою сатаны, безумцем, Геро
стратом, зачинателем войны и пр., и пр. В этой новой де
ятельности сполна был применен закон рабов всех времен 
и всех народов, сформулированный в афоризме: «Либо 
в зубы, либо ручку пожалуйте». Германские писаки 
в своих эпитетах по адресу Ники не отставали от россий
ских собратьев.

Холуй редко бывает наделен чувством меры. Российская 
продажная пресса начала источать такой поток площад- 
вых ругательств по адресу «венценосных» особ Герма
нии, Австрии и Турции, начала награждать их такими 
гнусными чертами, что российские монархисты перепо
лошились,— чего доброго, читатель, и в особенности 
театральный зритель (образ чересчур конкретизирован), 
придет к вреднейшим и опаснейшим аналогиям по адресу 
царствующей династии Романовых. Кроме того возникла 
н другая опасность — подорвать самый монархический 
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принцип, поставить под сомнение всемогущество власти 
«помазанников божьих». И вот дали отбой. Саратовская 
черносотенная газета «Волга».вслед за «Земщиной» вы
ступила с протестом против «уродливых излишеств борь
бы с германизмом»: «В прогрессивной прессе разыгры
вается целая вакханалия вокруг личности императора 
Вильгельма. Жидовские газеты словно обрадовались, что 
имеют возможность поносить монарха и доходят в на
падках на германского императора и его семью положи
тельно до гнусностей» — писала газета '.

Официальные выводы, прежде всего по линии театра, 
не замедлили последовать. Вскоре появилось специаль
ное распоряжение, согласно которому и запрещалось по
казывать со сцены царственных особ воюющих с Россией 
стран. Деятельность театральной цензуры, конечно, не 
ограничилась этой «классовой» защитой венценосцев.

Запрещения касались и иных тем. Так, считалось не
удобным изображать «патриотические настроения народа 
в малороссийской деревне по поводу взятия Львова и 
Перемышля», тогда как русская армия потеряла эти го
рода. Не разрешалось разоблачать буржуазно-дворян
скую благотворительность по отношению к солдатикам. 
Ценз.ор, барон Н. Дризен, запретил сатиру «Утешитель
ница», в которой была выведена жена статского совет
ника, сестра милосердия, Софи де Вездесупкина. Эта ба
рынька посылает в лазарет чашки стиля «ампир», мясо
рубку, цветы и во что бы то ни стало хочет сняться 
рядом с ранеными солдатиками. Одновременно запреща
лись и нападки на офицерство. Цензор М. Толстой нало
жил запрет на пьесу «Накануне великой войны», в кото
рой, согласно его заключению, налицо «ряд самых пош
лых выходок против офицеров». «Дворянство и совре
менный строй, — пишет Толстой, — обличаются герои
нями пьесы, курсистками, стремящимися к обновлению 
его и, главным образом, к избавлению от зависимости от 
мужчин (?!). Милитаризм, якобы продукт нашего подра
жания Германии, порицается ими при посредстве пошлых 
митинговых приемов времен так называемого освободи
тельного движения» (sic!). «Совершенно недопустимая 
к представлению пьеса» — заключает цензор.

1 «Волга», JVl» 258, 1914 г., Саратов, стр. 2.
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Тот же цензор в своем заключении на пьесу «Красное 
зарево» отмечает нежелательность показа «отличного 
боевого офицера плачущим в тыловом лазарете об ужа
сах войны и о попранных идеалах мира». Когда автор 
этой пьесы внес исправления, согласно указанию цен
зуры, и его офицер, как пишет в своей докладной за
писке М. Толстой, «не доводит своей философии до анти
империалистических начал», тогда и поступает разреше
ние на постановку.

Цензор Ребров представил к запрещению драматиче
ский этюд «Жертвы войны», ибо «вся пьеса состоит 
исключительно из плача и стенаний полковницы Сороки
ной, у которой убиты на теперешней войне два сына. 
Когда приходит известие о смерти ее мужа, командира 
полка, она сходит с ума. Эпизодическое лицо в пьесе, 
поручик Слубский — раненый офицер, на костылях — спо
собен еще более усугубить ужасные последствия войны».

Об ужасах войны говорить было нельзя, так же как 
нельзя было сомневаться и рассуждать о целях войны. 
Тот же цензор М. Толстой запрещает инсценированный 
Б. Глаголиным один из «Трех разговоров» В. Соловьева, 
ибо выведенные персонажи — генерал, политик, князь и 
господин — спорили о преимуществах и недостатках 
войны. Хотя в конце концов генерал в инсценировке и 
доказывал, что «война — великое, честное и святое де
ло», все же цензор нашел неудобным допускать подоб
ные споры на сцене, ибо «спорить здесь не о чем» \

Итак, царская цензура, выполняя свои полицейские 
функции, бдительно следила за драматургией военных 
лет. Она руководствовалась своим основным правилом: 
следует не рассуждать, а умирать во славу русского царя 
и православного воинства, не знающего поражений и со
мнений в праведности ведомой войны.

Театральные зрелища вскоре скатились к такой низко
пробной балаганщине, что хозяевам театра пришлось бить 
отбой. На смену «Одураченному немцу»*и «Германской 
шпионке» снова появились «проблемные» психологиче
ские драмы и религиозно-мистические действа, и снова 
буржуазный зритель пошел в театральные кресла в по-

1 Весь материал почерпнут из дел Драматической цензуры Глав* 
ного цензурного комитета. Ленингр. Обл. Центр. Истор. Архив.



исках утешения от фронтовых невзгод и тревожного 
предчувствия надвигающейся пролетарской революции.

Когда мы говорили о деятельности царской цензуры, 
мы отметили, что она стремилась чисто административ
ными мерами добиться, чтобы все произведения, допускае
мые на сцену, откликались на военные дни в желательном 
духе. Но круг деятельности цензурного комитета далеко 
не замыкался театром. Его главное внимание было напра
влено на публицистику и литературу. 20 июля 1914 года, 
сразу же при опубликовании манифеста по поводу объ
явления войны, было принято «Временное положение
о военной цензуре». На основании 87 ст. Основных зако
нов последовал и ряд карательных мер, направленных 
против антимилитаристической пропаганды с определе
нием о заключении виновных в тюрьму от двух до восьми 
месяцев «за возбуждение к прекращению войны».

Подобные постановления о военной цензуре мы имеем 
и во всех воюющих странах. Недаром француз Демар- 
сиаль в своей книге «Война 1914 года. Мобилизация со
знания» пишет, что буржуазное «правительство, желаю
щее войны, находится по отношению к своему народу 
в таком же положении, в каком бывает пикадор, стремя
щийся направить свою лошадь на бой с быком. Сама по 
себе лошадь не пошла бы на быка, а потому пикадор за 
вязывает ей глаза и всаживает в бок шпоры. Точно так 
же и народ: сам по себе он не дал бы денег на свое само
убийство, и вот правительство набрасывает повязку в виде 
цензуры, а затем всевозможными средствами вколачивает 
ему в голову, что если он не согласится на войну, то под
вергает риску и свою жизнь, и свою независимость, и свою 
честь».

Точно по такому правилу действовало буржуазно-по
мещичье правительство России. Сразу же по опубликова
нии «положения» о военной цензуре начались репрессии 
прежде всего против рабочей печати. Либерально-бур
жуазная печать была сразу же поставлена на место. Того 
же 20 июля была закрыта кадетская «Речь». Но ее изда
тели, «считая своим патриотическим долгом в переживае
мую всей Россией трудную минуту содействовать печат
ным словом объединению всего русского общества, без
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различия направлений, в общем чувстве беззаветной го
товности защищать родину и оберегать ее честь», обрати- 
лись «к его императорскому высочеству, августейшему 
главнокомандующему» с ходатайством разрешить им про
должать издание. Конечно, после такого изъявления 
верноподданнических чувств ходатайство было удовле
творено и выпуск «Речи» возобновился 22 июля. Выход 
же легальной рабочей прессы стал физически невозмо
жен, и она сразу же по введении военной цензуры пре
кратила свое существование.

Председатель петроградской военно-цензурной комис
сии П. Д. Струков в письме к С. Е. Виссарионову, пред
седателю Совета главного управления по делам 'печати, 
от 10 января 1915 года за № 2005 дает характерную ди-

I рективу цензуре: «.. .Мы просим гг. военных цензоров не 
! пропускать в печать мрачных описаний ужасов войны,
■ дабы охранить настроение общества» \

О том, как цензура проводила эту директиву в жизнь, 
рассказывал в 1917 году В. Вересаев: «Выражение элемен
тарно-беспристрастного и человечного отношения к врагу 
считалось с цензурной точки зрения совершенно недопу
стимым. Мне лично пришлось в этом убедиться в до
вольно курьезной форме. В одном из сборников «Слова» 
я поместил года два назад небольшой рассказ «Марья 
Петровна». Содержание его в двух словах такое. У ста
рушки убит на войне сын — прапорщик; она в горе бро
дит по городу и на вокзале натыкается на партию ране
ных пленных, которых грузят в санитарные вагоны. Смо
трит она на лежащего на носилках венгерского гусара 
с простреленной грудью, дрожащего от холода под рва
ной шинелишкой, смотрит на крутые завитки волос на его 
висках, похожие на такие же завитки у ее убитого 
сына, — и лед тает в ее душе. Она покрывает венгерца 
своей шубейкою и, рыдая, припадает горячим поцелуем 
к его курчавой голове. «Она целовала его голову и пла
кала,— о сыне своем плакала, об иззябшем венгерце, обо 
всех этих искалеченных людях. И больше не было в душе 
злобы, было ощущение одного общеро, огромного не-

11 Дело Петроградского комитета по делам печати, 1915 г., 
№ 19, т. I. По представлению начальнику Гл. упр. по делам печати 
и председателю Птгр., военно-цензурной комиссии гранок, статей и 
рукописей. ЛОЦИА.
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счастья, которое на всех обрушилось и всех уравняло». 
Так должен был кончаться рассказ, но окончание при
шлось заменить рядом точек. Нам определенно было за
явлено, что сейчас признается несвоевременным будить 
в читателе столь «мирные» настроения»

Цензура была чрезвычайно подозрительна в отноше
нии каких бы то ни было разговоров о мире. За статью,, 
помещенную в газете «День», в которой содержался при
зыв «напрячь все силы в деле одоления врага для того,, 
чтобы с вершины победы увидеть восходящее солнце ми
ра», газета была оштрафована на десять тысяч рублей.

В стихотворении Брюсова «Последняя война» цензура 
выбросила следующие строки:

Пусть рушатся былые своды,
Пусть с гулом падают столбы, —
Началом мира и свободы 
Да будет страшный год борьбы!

Как видим, это четверостишие совершенно совпадало' 
с той официальной «освободительной» мотивировкой 
войны, к ‘которой прибегали российские шовинисты. 
И вместе с тем цензура нашла неудобным говорить о гря
дущем мире и свободе.

Нельзя было говорить о фронтовых трудностях. В явно 
шовинистическом стихотворении Н. Гумилева «Наступле
ние» царской цензурой была вычеркнута строка, где гово
рилось о том, что солдаты не ели четыре дня при насту
плении. Для характеристики цензурных вымарок приве
дем выдержку из этого стихотворения со строкой, вы
брошенной цензурой (дана разрядкой):

Мы четвертый день наступаем,
Мы н е  е л и  ч е т ы р е  д ня .
Но не надо яства земного 
В этот страшный, светлый час,
Оттого что божие слово 
Лучше хлеба питает нас 2.

1 В. В е р е с а е в .  «Еще о классовом шовинизме», «Власть на
рода», № 143, 15 октября 1917 г., стр. 2.

2 Альманах «В тылу», Птгр., 1915 г., стр. 15 Выброшенная строка, 
была потом восстановлена.
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Разве Гумилев протестует здесь против голода на 
фронте? Наоборот: здесь поэт утверждает, что «божие 
слово» лучше хлеба земного.

Такой же характер (и запретительный, и рекоменда
тельный) имела цензура по вопросам национальной поли
тики. По мнению российских буржуазных писателей, одно 
из благ войны заключалось в том, что она якобы прими
рила различные национальности, населяющие Россию, 
друг с другом и якобы сгладила классовые противоречия 
между «низами и верхами» — примирила интеллигенцию 
с народом.

Так, один из ближайших сотрудников Струве, прошед
ший вместе с ним все этапы политической эволюции — 
от легального марксизма через «Союз освобождения» 
к кадетам, — А. С. Изгоев, заявлял в одной из своих ста
тей, что отныне все народы России, притом народы, огра
ниченные ранее в правах, будто бы охвачены одной об
щей целью — защитой отечества, одной великой идеей — 
освобождением мира от германского насильничества, и 
благодаря этому отныне «кровью спаянные братья». Для 
пропаганды этого единства с конца 1914 года начал выхо
дить в издательстве кадетских «Русских ведомостей» спе
циальный журнал — «Война и евреи». Это положение 
о национальном единстве стало широко пропагандиро
ваться даже крайними правыми. Так, Пуришкевич заявил 
в Государственной думе: «Пусть отсохнет моя правая 
рука, если я что-нибудь скажу против поляков и евреев». 
Буржуазные беллетристы и поставили своей задачей по
казать «единство» всех национальных меньшинств, начи
ная с первых дней войны. Так, один из прозаиков «Луко
морья» Козлов поместил в этом журнале повесть, в к о 
торой рисует идиллию примирения русских, евреев и по
ляков в Польше и поляков-братьев: немецко-подданиого 
и русско-подданного. Для этой цели автор заставляет нем
цев убить общую мать брагьев-поляков. Тогда немецко- 
подданный, не медля, обращается в руссофила, переходит 
на сторону русских войск и указывает, где скрываются 
немцы, его однополчане. .

Однако, вопреки всем своим заверениям, что с войной 
царская Россия не знает ни эллина, ни иудея, цензура счи
тала необходимым вычеркнуть из вышеприведенного сти- 
256



хотворения Брюсова «Последняя война» следующие 
строки:

Призыв племен порабощенных 
Врыгается в военный крик.

И вместо пропаганды единства цензура начала потакать 
разжиганию национальной розни и организации система
тической травли евреев. Эта деятельность развернулась, 
особо широко при первых поражениях русского оружия. 
Здесь угнетенные национальности и должны были явиться 
козлом отпущения, — надо было на них свалить вину 
в поражениях, направив внимание масс по ложному следу.

Но, несмотря на эту «национальную» политику самодер
жавия, еврейская буржуазия жаждала соучастия в бран
ном подвиге и в бранных прибылях. Она пыталась путем 
широкой популяризации имен евреев георгиевских кава
леров реабилитировать свою преданность самодержавию. 
Но этой деятельности опять-таки препятствовала военная 
цензура, которая предусмотрительно предписывала цензо
рам не «освещать односторонне подвиги евреев». И тогда 
цензура еврейские имена и фамилии «героев» переделы
вала на русские и пр.

В этой деятельности цензуры военных лет вполне оправ
дались слова Ленина о том, что «нигде в мире нет та
кого угнетения большинства населения страны, как в Рос
сии: великороссы составляют только 43%, населения, т. е. 
менее половины, а все остальные бесправны, как инородцы. 
Из 170 миллионов населения России около 100 м и л л и о 
н о в  угнетены и бесправны.. . Теперь на двух великорос
сов в России приходится от двух до трех бесправных 
«инородцев»: посредством войны царизм стремится уве
личить количество угнетаемых Россией наций, упрочить 
их угнетение и тем подорвать борьбу за свободу и самих 
великороссов. . . Таким образом со стороны России война 
отличается сугубой реакционностью и противо-освободи- 
тельным характером»

Этот характер войны, как мы видели, полностью разоб
лачала как запретительная, так и протекционная поли
тика царской цензуры.

Но, несмотря на все репрессии царской цензуры, не
смотря на разгром рабочей печати, все же правда о войне

11 Л е н и н. Собр. соч., т. XVIII, стр. 198—199.
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и ее подлинный классовый смысл постепенно стали осо
знаваться массами. Правда, большевистской печати при
ходилось в легальных изданиях прибегать к «эзопов
скому» языку, но массовый рабочий-читатель умел его 
расшифровывать.

К этому «проклятому» языку прибегала антиимпериа
листическая «Летопись», прибегали и пролетарские 
поэты. Для характеристики! этого языка можно вспо
мнить те примеры, которые приводит Ленин в предисло
вии к своей работе «Империализм, как высшая стадия ка
питализма». «Внимательный читатель, — пишет Ленин,— 
легко подставит вместо Японии — Россию, а вместо Ко
реи — Финляндию, Польшу, Курляндию, Украину, Хиву, 
Бухару, Эстляндию и прочие не-великороссами заселен
ные области» *.

«Летопись» в одной из своих статей (№ 1 за 1916 г.) 
писала: «Пройдет туман, и постепенно изменится полити
ческая арена. Властная сила новых условий и задач, их 
мировой международный масштаб вызовут во всем мире 
к действию социальные глубины. На почве великих эко
номических, а затем и политических последствий мировой 
войны оживет тогда наш великий сфинкс, появится на ми
ровой арене «Великий, Неожиданный», о котором писал 
корреспондент «Русских ведомостей».

Думается, что расшифровки образа «Великого сфин
кса», «Великого Неожиданного» и пр. не требуется.

«Проклятый эзоповский язык», к которому прибегала 
пролетарская литература, мы отметим особо, когда будем 
говорить о пролетарской литературе в эпоху войны.

Итак, несмотря на все запреты цензуры, царизм не смог 
скрыть подлинной классовой правды о грабительской 
войне. Поражение русской армии, тяготы фронтовых и 
тыловых испытаний, революционная пропаганда больше
визма,— все это раскрывало массам глаза. Никакие пре
грады и репрессии не смогли скрыть истины от широких 
масс трудящихся.

‘ ■ Л е н и н .  Собр. соч., т. XIX, стр. 72.



Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я

Г Л А В А  I

Для выяснения специфических черт развития пацифист
ских идей в русской художественной литературе эпохи 
мировой войны представляется чрезвычайно целесообраз
ным поставить ее в связь с теми явлениями, которые имели 
место в мировой художественной литературе этого вре
мени. Первые, вначале еще робкие, пацифистские высту
пления некоторых представителей германской интелли
генции относятся к концу 1914 года, когда после высту
пления Англии и начавшейся блокады Германии, повлек
шей за собой голод, окончательно выяснилась эфемер
ность плана генерала Шлиффена, рассчитывавшего на 
молниеносный разгром противников, и встала перспектива 
длительной и страшной войны.

Эти пацифистские выступления начались с попытки от
межеваться от войны и подчеркнуть свое равнодушие 
к военным событиям. Так, «Blätter für die Kunst» — журнал, 
продолжавший гуманистические традиции одного из осно
воположников и вождей германского символизма, Сте
фана Георге, издает в конце 1914 года поэтическую анто
логию, в которой нарочито избегается тема войны, 
а в примечании в конце тома заявлялось, что «позиция 
авторов осталась тою же, какою была до переживаемых 
событий». Здесь вопросы искусства противопоставляются 
«жестокому времени».

В начале 1915 года с пацифистской декларацией высту
пает эльзасско-немецкий писатель Рене Шиккеле в руко
водимом им журнале «Die weissen Blätter». Характер этих 
выступлений, по правильному замечанию Ромэна Роллана, 
совпадает с декларацией бернской «Revue des nations» 
(в Берне тогда находился в эмиграции Роллан, где он из-
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давал пацифистский журнал на французском и немецком 
языках). Шиккеле в своей декларации заявлял: «Мы счи
таем весьма важным, в связи с войной, положить начало 
и содействовать подготовлению победы духа. Европей
ское единство кажется ныне разрушенным. Не лежит ли 
на всех тех, кто не стоит под ружьем, долг, повелеваю
щий нам теперь же начать жизнь, полную самого напря
женного сознания, — долг, который станет долгом каж
дого немца по окончании войны».

Это чисто пацифистская проповедь со стремлением уве
сти от грозных событий в область «чистой лирики». Вся 
гуманистическая антивоенная деятельность Шиккеле ха
рактерна теоретической беспомощностью и колебаниями. 
Так, на страницах «Die weissen blatter», с одной стороны, 
публикуются статьи, где осуждается империалистическая 
политика английского (не германского!) правительства и 
вместе с тем признается некое благо в войне, ибо она, по 
мнению журнала, являет «освященный кровью зов к сво
боде». И рядом помещаются статьи, где со всей беспо
щадностью показываются кошмар и ужас войны.

Лишь впоследствии, начиная с 1916 года, Шиккеле, 
главный идеолог и редактор журнала, начал сознавать эти 
противоречия. В его позиции ярко отражены колебания 
той части мелкобуржуазной интеллигенции, которая, не 
решаясь с самого начала выступить против войны и не 
осознавая ее подлинной классовой природы, стала оправ
дывать войну идеей борьбы за свободу человечества, 
а потом убедилась на опыте <в истинном смысле импе
риалистической бойни. Ясно, что после этого поворота 
на журнал обрушились цензурные репрессии, и он был 
вынужден прекратить свой выход в Германии и стал из
даваться в Швейцарии. Лишь здесь журнал сумел сгруп
пировать вокруг себя наиболее радикальную часть мелко
буржуазной интеллигенции и развил большую агитацион
ную деятельность, направленную против войны.

Несмотря на цензурные запреты, пацифистская агита
ция, начиная с 1915 года, все шире проникает в герман
скую публицистику. Недаром в это время Ромэн Роллан 
в статье «Литература и^война>^шзмешенной в сборнике 
«Над схваткой», отмечал положительную деятельность 
германских пацифистов в плане их борьбы с оголтелым 
шовинизмом, охватившим всю современную литературу. 
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Так, берлинский журнал «Die Aktion» еще в номере 
от 15 августа 1914 года зло высмеивал «надутых бардов» 
германского шовинизма, подобных Генриху Фирордту, 
автору стихотворения «Deutschland, hasse!» («Германия, 
ненавидь!»). С другой стороны, Шиккеле в «Die weis- 
s e n  B lä t t e r*  (февраль 1915 г.) в статье, напечатанной под 
заголовком «Ganz niedrig hängen», помещает негодую
щий протест против «Krieg mit  dem M-jui»  (воюющих 
глоткой).

Но особый расцвет пацифистская литература в Герма
нии получает в 1916 году, после громадных по своим по
терям боев под Верденом, продолжавшихся несколько ме
сяцев. Здесь германская армия во время бесконечных 
штурмов крепости и ее фортов потеряла шестьсот тысяч 
человек. Столь же кровопролитна была многомесячная 
битва на Сомме, начатая французами и англичанами 
в июне того же года. Это сражение стоило колоссальных 
жертв, дошедших для обеих сторон приблизительно до 
миллиона бойцов. Страшные потери произвели огромное 
впечатление в радикальных кругах германской интелли
генции и вызвали значительный поток пацифистских про
изведений.

Гуманистический характер носит пацифизм в первые 
годы войны и во Франции. Здесь также ряд литераторов 
констатировал ужас войны, не находя революционного 
выхода из нее. Таковы произведения поэта Жув, издав
шего в 1916 году в Женеве «Поэмы против великого пре
ступления», произведения Дюамеля, Лефевра и др.

Начиная с июля 1915 года, когда русская армия ушла 
из Карпат, когда совершенно отчетливо встала угроза по
ражения российского империализма, элементы пацифизма 
проникают и в литературу России. Произведения, относя
щиеся к этому времени, Ив. Шмелева, Конст. Тренева, 
Окунева и ряда других писателей в значительной степени 
характеризуют эти новые настроения. Здесь налицо спад 
уверенности в победе. Русский мужик, загнанный в окопы, 
противопоставляется разжиревшему на войне буржуа. 
Здесь найдем мы и противопоставление солдата коман
диру — дворянину, барину, помещику. Эти черты уже но
вого критического подхода к войне становятся типиче
скими в это время для мелкобуржуазного сознания. Бур
жуазная же литература охвачена сейчас иными настрое
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ниями, — прежде всего страхом перед возможными ре
зультатами фронтовых поражений.

«Давно ли русский национализм щелкал зубами, как 
волк, на Галицию, — и вот, где теперь Галиция? — вопро
шал Мережковский. — Давно ли русский национализм по
купал Польщу, как Чичиков мертвые души, — и вот, где 
теперь Польша? В августе прошлого года кто-то из «храб
рых» отдавал руку свою на отсечение, что не пройдет 
двух месяцев, как Берлин будет взят. Где же эта рука от
сеченная? Что же теперь молчат эти «храбрые»? Куда они 
спрятались? Стыдно, так стыдно, что провалиться бы 
сквозь землю»

Но это стыд своего за своих.
Мережковский, выступая в это время против звериного 

национализма, борется с ним, прибегая к религиозно-дог
матическим доводам. Порочность этого круга отчетливо 
видна на позиции писателя по отношению к защите гер
манской культуры. Он берет сейчас под защиту врага и 
заявляет, что «немцы — не звери, а такие же люди, как 
мы», но тут же оговаривается, что «не они звери, а в них 
зверь». «И едва ли кто-нибудь улыбается сейчас, как 
улыбался недавно, если мы назовем этого зверя антихри
стом».

В результате — полная нелепица. С одной стороны, 
Мережковский негодует на какого-то писателя, который 
заявлял, что вся Германия «точно насосавшийся клоп», 
«что весь народ ее озверел, оскотинился», а сам заявляет, 
что тот же германский народ, взятый им под защиту, не 
более, не менее как носитель духа антихриста, и утвер
ждает, что немцы— это «сумасшедший, бесноватый народ 
или, вернее, нечистый оборотень, лживый призрак, двой
ник народа», и что вот с этим-то бесноватым, с этим 
антихристом и борется человечество. Отсюда логически 
вытекало заявление, что если в Германии поселился анти
христ, то «кто скажет мир, не победивши, — изменник 
не только своему народу, но и всему человечеству». Так 
сей буржуазный писатель в результате сам приходит 
к оправданию национализма. Мы нарочно остановились 
на выявлении позиции. Мережковского, ибо здесь отчет

1 Д. С. М е р е ж к о в с к и й .  «Невоенный дневник 1914—1916гг.», 
Птгр., 1917 г. стр. 191—192.
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ливо видны основные порочные черты буржуазно-гумани
стической проповеди. Главное, что мы должны в ней от
метить, это именно растерянность и испуг, вызванные 
военными поражениями. Это особенно ярко сказалось на 
писаниях Леонида Андреева.

«Нет у побежденных радости ни в чем, и те народные 
движения, толчком к которым послужило поражение, — 
большею частью безрадостны и кровавы!» — восклицает 
Андреев в статье «Горе побежденным!» *•

Еще более года назад в одном из своих писем к брату 
Андреев заверял, что «либо это будет мир вничью, тогда 
это будет только перемирие на несколько лет, либо мы 
побьем германа, и тогда мир, прочный и долгий на сотню 
лет, до новых очередных мировых задач. Игра вничью 
никого не удовлетворяет, даже зрителей, и раздра
жает обе стороны, оставляя неразрешенной боевую энер
гию» 2.

Теперь же приходилось уже говорить не о победе, 
даже не о мире вничью, а о позорном мире. И сейчас пи
сателя охватывают тоска и отчаяние. «Мрачно от 
войны — не от самой, а от наших неудач в Пруссии. 
Ужасно хочется победы, и двужильность немцев начинает 
обидно волновать» — пишет Андреев своему другу в дни 
поражения 3.

Как характерны эти строки былого пацифиста, автора 
«Красного смеха». Ему мрачно не от войны, как таковой, 
а именно от невозможности осуществить те империали-/ 
стические надежды, которые и привели Россию к бойне. 
Этим же страхом и испугом охвачен ряд других буржуаз-| 
ных литераторов. Как можно видеть из неопубликованных 
дневников Зинаиды Гиппиус, ею сейчас целиком владеет 
мысль о необходимости отстоять самодержавие от угрозы 
разгрома. И та программа, которую выдвигает сподвиж
ница Мережковского, всецело совпадает с позицией рос
сийской буржуазии, которая в испуге перед поражением 
и революцией выдвигала сейчас целую программу реформ 
и уступок царизму. «. . .  Непременное условие для по

1 «Русская воля», № 1, 15 декабря 1916 г., стр. 6—7.
2 Письмо к брату от 2 июня 1915 г. Архив Пушкинского дома 

Академии наук СССР.
8 Письмо к С. С. Голоушеву от 1 февраля 1916 г. «Реквием». Сб. 

памяти Леонида Андреева, «Федерация», М., 1930 г., стр. 124.
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беды, — пишет Зинаида Гиппиус в своем дневнике, — это 
немедленная и коренная перемена политического строя. 
Не революция, но смена революционного характера, т. е. 
переломная».

3. Гиппиус боится пролетарской революции, а потому 
она и взывает к «революции сверху». Она пишет: «Все 
равно она [революция] будет же. Несчастные, если ее не 
с д е л а ю т ,  а она с д е л а е т с я » .

3. Гиппиус верит, что только эта «революция» сверху 
может спасти Россию. Она видит, что власть бесчув
ственна к взываниям. И, полная отчаяния, констатирует, 
что «каждый день стены сдвигаются: стена немцев и стена 
хаотического бунта внушенного. Они сдвинутся и со
льются».

С каждым днем этот испуг перед «хаотическим бунтом» 
все сильнее и сильнее охватывает 3. Гиппиус. Она видит 
одного врага в городах на заводах, врага в своих же око
пах — в солдатах и крестьянах, и видит другого врага — 
в немцах. И, полная страха и отчаяния, заносит в свой 
дневник от 4 ноября 1916 года: «Если мы ничего не сде
лаем, сделается «что-то» само. И лик его темен». Она чув
ствует бессилие что-либо сделать. Она может лишь осо
знать неминуемую обреченность своего класса. И отсюда 
запись: «Хорошо бы ослепнуть и оглохнуть. Даже без 
«бутылки», даже не интересоваться. Писать стихи о «веч
ности и красоте» (ах, если б я могла!), перестать быть че
ловеком».

И когда, наконец, наступает это «страшное», когда 
в февральские дни свергается самодержавие, 3. Гиппиус 
больше всего боится, что буржуазия не сумеет возглавить 
революцию. Она записывает: «Они еще могут...  нет, не 
верю, что могут, скажу: м о г л и  б ы  — кое-что спасти и 
кое-как спастись. Еще сегодня могли бы, завтра — 
поздно...» И в страхе она спрашивает: «Кто будет 
строить? Кто-нибудь? Какие-нибудь третьи»1.

Эти записи вскрывают истинную классовую природу 
российских либералов-«гуманистов» эпохи войны. Их 
пацифизм по своей сущности был насквозь реакционным.

*• Дневник 3. Гиппиус. Записи от 3 сентября 1915 г., 4 сентября 
1915 г.. 4 ноября 1916 г., 11 февраля 1917 г., 26 февраля 1917 г. 
Рукоп. отд. Гос. публ. библ. им. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).
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Это был протест не против империалистической войны,, 
а против слабости царской армии, которая не может 
обеспечить победы. Эти шовинисты, ставшие на гумани
стические позиции, не могли примириться с той «моги
лой», в которую логикой истории погружался россий
ский империализм. Вот и Валерий Брюсов не хотел ми
риться с фактом военного разгрома царской России. Он- 
еще в октябре 1914 года при первом отступлении русских 
в Польше и приближении немцев к Варшаве заверял, чта> 
«. . . твердым шагом сильных чуть-чуть отходит русский 
стяг» и, обращаясь к Варшаве, бросал:

Нет, нет, мы не допустим плена 
Ее зеленых берегов!
Не склонишь, польская сирена,
Ты рук под тяжестью оков!1

Когда же немцы взяли не только Варшаву, но и ряд, 
крепостей, когда поражение царской армии стало несо
мненным, тогда Брюсов стал воскрешать старую отече
ственную теорию о «географической» непобедимости 
России. В «Семи цветах радуги» он заявляет:

И пусть над Бугом — каски прусские;
Он оттого чужим не стал;
И будем мы все те же русские,
Уйдя за Волгу, за Урал.

Для этого поэта потребовался целый ряд жестоких 
уроков для того, чтобы он сумел разглядеть подлинную 
природу войны и осмыслить диалектику событий. Лишь 
под влиянием этих тяжелых уроков Брюсов, осознав, что 
строить будут «третьи», свою судьбу, в отличие от Зи
наиды Гиппиус, связывает именно с ними. В эти же дни 
поражений вся масса буржуазно-дворянских писателей 
призывала сохранять свою веру в победу, ибо она по
нимала, что «ослабеть и утратить веру — значит ка
питулировать перед надвигающимся на мир хаосом и 
остаться без всякого пути и смысла среди глубокого- 
мрака, сгустившегося над Россией» Как характерно, од
нако, для слабости русского дворянства и буржуазии, что

1 «Русская мысль», кн. 10, 1914 г., стр. 167.
2 Е е г , Т р у б е ц к о й .  «Государственная мистика», «Русская 

мысль», кн. 1, 1917 г., стр. 98.
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они прежде всего узрели «зло» не более, не менее как 
в машинной технике. Здесь они увидели самого сатану, 
который и привел к поражению русское «христианское» 
воинство. Они подняли «гуманистический» вопль против 
технической культуры и стали кичиться своей техниче
ской отсталостью, они противопоставляли свои искон
ные, вековые «добродетели» «дьявольским» машинам и 
против них направили всю силу своего протеста. Буржуаз
ные литераторы начали апологизировать отсталость цар
ской России и выступать против «машинного дьявола». 
Характерно, что в этом отрицании техники буржуазные 
литераторы консолидируются с дворянскими. Они еди
ным фронтом стали доказывать, что, дескать, не мощь 
техники определяет исход войны, а исключительно вну
тренние идеальные качества той или иной армии. «Ма
шину выдумал человек, — заявляли они. — Машиной че
ловек управляет. Машина может иметь временный успех. 
-Но в конечном счете человек сильнее пушки» *. А наш-то 
человек лучше. Ведь кто ранее завоевал Галицию? — сле
довал вопрос. — Бородатый, смирный наш мужичок смог 
совершить в двадцать дней дело, равное чуду — ударить 
по австрийцам, как «божий бич».

Россия, по словам этих писателей, имела здесь перед 
собою могучего противника. Но дух его был мертв, заме
нен техникой и железной дисциплиной, и он пал, потому 
'что крепче всякой стали живой человек, могущественнее 
всей выдуманной им же техники. Гибель, — та же участь 
должна ожидать и пруссаков на польских полях. В куль
турной отсталости царской армии некоторые из этих 
идеологов хотели видеть одно из условий победы. Так, 
один из военных корреспондентов-очеркистов заставляет 
солдатика, рассматривающего австрийский походный ра
нец, в котором были уложены все необходимые вещи, 
как ножницы, зубная щетка, порошок, зеркало, иголки 
и  пр., сказать: «Ваше благородие, через ефто самое мы 
и х  бьем: ты в него стреляешь, а он зубы чистит».

Как видим, даже поражения ничему не научили рато
борцев бескультурья и отсталости. Они в один голос за

1 В. К у з ь м и н - К а р а в а е в .  «Кто победит?», «Невский аль
манах», Птгр., 1915 г., стр. 40.
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являли, что «немцы будут одерживать победы, потому что 
они хорошо вымуштрованы, но они не могут победить, 
потому что они не борются ни за что святое для них, и 
опьянение, возбудившее народ вначале, непрочно и про
длится недолго, как всякое нервное раздражение». «Этот 
вывод, основанный на учете нравственных сил, — писал 
М. Гершензон,— имеет большую практическую цену, чем 
все выкладки о сравнительном количестве дредноутов, пу
шек и дивизий на обеих сторонах» \

Мы терпим поражение, — вопили машиноборцы, — во
все не потому, что нет у нас мортир, а из-за недостаточ
ной нашей святости. Надо, — говорили они, — самоочи- 
ститься и самоукрепиться, и прежде всего в плане рели
гиозного самосознания. Тогда и наступит победа. Война, 
по словам Максимилиана Волошина, и есть возмездие 
«за то, что люди для демонов, им посланных служить, 
тела построили и создали престол». Война — возмездие 
«за то, что скупость руд в рать пауков железных прев
ратила» 2.

В лицемерном протесте идеалистов против военной тех
ники, как мы указывали, сказались совсем иные, во всяком 
случае не этические мотивы. В войне 1914— 1918 годов 
империализм царской России, точно так же как и в рус- 
ско-японской войне, обнажил все свои слабые стороны, 
вскрыл бессилие царизма военными методами решить по
ставленные им вопросы «сообразно интересам совета 
объединенного дворянства и Гучковых с Крестовнико- 
выми, Долгоруковыми, Кутлерами, Родичевыми» (Ленин). 
Как и русско-японская война, эта война вскрыла оборот
ную сторону военно-феодального империализма России, 
его экономическую отсталость в системе мировых импе
риалистических государств. В результате поражений был 
расшатан весь государственный механизм страны, и сла
бость царизма уже не могла быть восполнена помощью 
буржуазии и содействием западноевропейского импе
риализма. Осознавая это безнадежное положение, идео
логи промышленной буржуазии и дворянства пришли 
к апологии бессилия, к «бунту» против военной тех
ники.

1 М. О. Г е р ш е н з о н .  «1870—1914», «Русская мысль», кн. 8—9,
1914 г., стр. 113.

3 М. В о л о ш и н .  «Anno mundl ardentls», изд. «Зерна», М., 1916 г.
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И эта военная немощность, возведенная в доблесть, как: 
мы видели ранее, была воспета Максимилианом Волоши
ным в его стихах, посвященных «красоте» поверженно
сти и рабьему лику родины.

ГЛАВА И

Империалистическая война для мелкобуржуазного со- * 
знания явилась суровым испытанием. Показав тот извили
стый, полный колебаний и шатаний путь, который проде
лывала эта мелкая буржуазия, то есть гигантская масса 
едва просыпающегося населения России, Ленин писал, что 
она «идет ощупью, «вслепую», в хвосте буржуазии, 
в плену националистических предрассудков, с одной сто
роны, подталкиваемая к революции невиданными, неслы
ханными ужасами и бедствиями войны, дороговизны, ра
зорения, нищеты и голода, с другой стороны, огляды
ваясь на каждом шагу н а з а д ,  к идее защиты родины, 
или к идее государственной целости России, или к идее 
мелкокрестьянского благоденствия благодаря победе над 
царизмом и над Германией, без победы над капитализ
мом» •.

Эта ленинская характеристика тех настроений, которые 
свойственны мелкобуржуазному сознанию, может быть 
сполна подтверждена и на образцах художественной лите
ратуры. 1

Ленин отмечал, что мелкобуржуазное сознание находится 
в плену классовых предрассудков. Это положение отчет
ливо видно хотя бы на военных писаниях Як. Окунева, 
непосредственного участника империалистической войны. 
«Я мирный человек. Я прочитал много книг, хороших 
книг, трактующих о том, что добро и что зло. Я не могу 
никого убить, не могу украсть, не могу обидеть женщину 
или ребенка. Я знаю, я убежден, что война — зло, что 
в ней — соединение всего того, чего я не могу сделать. 
Но вот звенит рожок, рассыпается по полю его тревож
ное «тра-та-та». У меня начинает биться сердце, сдавли
вает горло, мутится ум, и нет уже ни того, что оставили 
во мне книги, ни добра, ни зла. Есть неизбежность, и то,

1 Л е н и н .  Собр. соч., т. XXX, стр. 237.
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что я сделаю штыком или винтовкой, будет не убийство, 
не зло и не ужас, а необходимое и важное дело. В сталь
ном «тра-та-та» — сила, которая силыт?е меня, моего 
страха крови! Он прав, этот призывный звук, и нет во мне 
аргументов против него. Принципы? Какгте принципы, ка
кие убеждения могут устоять перед силою неизбежно
сти?» .

Как видим, несмотря на понимание зла империалистиче- / 
ской бойни, Окунев не в силах найти выход. «Война — I  
это ужас, войну нельзя оправдать ни с какой точки зре
ния!— заявляет Окунев. — Но ведь я-то сам убиваю этих 
же самых Фрицов и Карлов? Да это, собственно говоря, и 
не война (опять подыскивается оправдание. О. Ц.)> 
это просто-напросто «работа». «И нет ничего удивитель
ного, — продолжает Окунев, — когда человек с самой тон
кой душевной организацией не чувствует ни ужаса, ни 
содрогания, когда убивает таких же людей, как он, но 
в мундирах другого цвета, говорящих на другом языке. 
Но у меня нет к ним чувства вражды и злобы, — да они 
мне и не враги». И вот-вот Окунев подойдет сейчас к по
ниманию классовой правды войны и увидит ее подлинных 
виновников. Он пишет: «Враг не этот венгерский или га
лицийский мужик в солдатской амуниции, а то, что заста
вило этого мужика убивать и жечь, стрелять из тяжелых 
орудий, рыть волчьи ямы, закладывать фугасы» Здесь, 
однако, Окунев останавливается. Он не называет того, кто 
заставил австрийского, немецкого и русского мужика уби
вать и жечь. Мы не найдем на это ответа в его писаниях.

В этих сомнениях и раздумьях, в этом отношении 
к войне, не осмысленном познанием ее подлинной клас
совой природы, Окунев далеко не одинок. Вот перед 
нами другое свидетельство о колебаниях подобного ха
рактера — книга Федора Степуна «Из писем прапорщика- 
артиллериста». Автор книги — впоследствии один из иде
ологов интервенционной белогвардейщины — поместил 
первую часть своих писем под псевдонимом Н. Лугин 
в журнале «Северные записки» за второе полугодие
1916 года.

Подобно Окуневу, Степун также зачастую, помимо

1 Я к. О к у н е в. «В озарении войны», «Современный мир», № 3,
1915 г., стр. 155.

2 Як.  О к у н е в .  «На передовых позициях», стр. 126.
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своей воли, не может не видеть истинного лица войны. 
Немец по крови, получивший философское образование 
в германских университетах, он относится к мировой 
войне как к величайшему насилию над общечеловеческой 
культурой. Весть о смерти на фронте германского фило
софа Ласка воспринимается им столь же остро и болез
ненно, как смерть офицера — товарища по батарее. Война 
как бы развеяла все надежды и мечтания юности. Мир ка
жется состарившимся. «Какой страшный памятник этому 
злу и этой старости, какая злосчастная, какая преждевре
менная смерть, быть может, гениального Ласка!» — вос
клицает Степун. И кажется ему война не чем иным, как 
актом взаимного убийства. «Сущность войны не в том ,— 
пишет Степун, — что на войне люди учащенно у м и 
р а ю  г, — иначе., она ничем не отличалась бы от эпиде
мий, — а в том, что на ней люди беспрестанно у б и в а ю т  
друг друга». Исходя из этого, Степун и приходит к вы 
воду, что «чувство войны есть прежде всего не ч у в с т в о  
с м е р т н о й  о п а с н о с т и ,  н о  ч у в с т в о  у ч а с т и я  
в п р о ц е с с е  в з а и м н о г о  у б и й с т в а »  \  Но вместе 
с тем Степун, подобно Окуневу, не может отказаться от 
этого участия во взаимном убийстве, хотя сам констати
рует, что, руководя артиллерийским боем, он несет лю
дям смерть. Оправдание здесь обычное: утверждение 
о личной несвободе человека, о стихийности войны, не от 
воли человека зависящей. И в результате от протеста 
предостерегает чувство самосохранения, сознание безна
дежности личного бунта. «Я думаю, что парусная лодка 
сразу бы утонула, если бы почувствовала всю бездонную 
глубину под собой, — пишет Степун. — У меня на душе 
сейчас легкость белого крыла, и я не приемлю никакой 
глубины» 2.

Разделавшись подобными «легкокрылыми» софизмами 
со страхом «глубины» под собой, Степун вместе с тем 
не может не видеть этой «глубины» вокруг себя. Отсюда 
отчетливое понимание всей лживости этического оправда
ния войны. Неприкрашенная правда фронта оттеняет ложь 
ее буржуазных теоретиков. «Когда защитники духовного

1 Ф. С т е п у н .  «Из писем прапорщика-артиллериста», Одесса* 
1919 г., стр. 171. (Разрядка автора.)

* Там же, стр. 83.



смысла войны «творчески горят о войне», — пишет Сте
пун, — они вряд ли достаточно ясно видят, ч т о  здесь, 
у нас происходит. Они вряд ли узревают, что здесь над 
миллионами людей, поставленных в ряды защитников 
родины отнюдь не созерцанием идеи, а принудительной 
силой государственной власти, ежедневно приводятся 
в исполнение неизвестно кем, по какому праву вынесен
ные смертные приговоры. Они не узревают, что пода- 
вляющее большинство воюет только потому, что попытка 
избежать вероятной смерти в бою ведет прямым путем; 
к неминуемой смерти по суду через повешение. Это —  
«эмпирия», с которой нельзя не считаться. Пребывая в по
стоянном созерцании ее, я не могу не видеть, что о сво
бодном приятии нашими солдатами в свою жизнь наджиз- 
ненной идеи войны и жертвы могут говорить только са
мые неисправимые, слепые фанатики или самые отъявлен
ные, лицемерные мерзавцы \

Не только «мерзавцев» от философии видит Степун, но  ̂
и «мерзавцев» от литературы. Он не может не восстать, 
против словоблудствующих о войне. Отмечая куцоеть их 
идеологии, Степун пишет: «Все это отвратительно тем», 
что из всего этого смотрят на мир не живые, взволнован
ные чувством и мыслью, пытливые человеческие глаза,, 
а какие-то слепые бельма публицистической нечестности 
и философского доктринерства» 2.

Но сам автор этих строк избегает политических выво
дов из восприятия той правды войны, которую он осознал 
на фронте. Он даже нарочно подчеркивает «эстетический,, 
а не революционный характер своего восприятия войны».. 
Спеша отвести от себя возможные обвинения, Степун за
являет: «Я отнюдь не пораженец. Это явление совсем дру
гого порядка: не эстетического, а чисто политического, 
и то, что я хочу сказать, никоим образом с ним не свя
зано и не ведет к нему» 3. Реакционность автора сводит 
на-нет видение той правды, которую мы находим в его 
«Письмах». Пряча свою голову «от бездонной глубины- 
под собой», Степун в результате не разоблачает войну,.

1 Ф. С т е п  ун . «Из писем прапорщика-артиллериста», Одесса,. 
1919 г., стр. 68—69.

2 Там же, стр. 75.
8 Там же, стр. 54.
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*а оправдывает ее и сам уводит читателей в область чи
стой эмпирики».

Позиции Степуна мало отличаются от позиции бур
жуазно-христианских проповедников империалистической 
войны, которых наш философ сам же причисляет к типу 
«мерзавцев». Разве не о том же пишет Мережковский? 
Разве не тот же вопль и та же смятенность свойственны 
этому буржуа в ряске, христоблудствующему мистику?

«Когда ночью проснешься и вдруг вспомнишь: «вой
на!»— в душе подымается ужас, — пишет Мережков
ский.— Можно ли воевать, чем оправдать войну, какой 
•смысл в войне, — как бы мы ни отвечали на эти вопросы, 
:ужас остается ужасом».

«Что же делать? Куда спрятаться от этого ужаса?» — 
истерически вопрошает Мережковский. И он следует по 
тому же пути, что и Степун. «Закрыть глаза, отвернуться, 
уйти от этого ужаса — вот первое движение человека, 
который понял, что такое война». Но оказывается, что 
уйти-то некуда, и тогда Мережковский заявляет, что «хо
тим, не хотим, — мы все в войне, все убийцы или убитые, 
едущие или едомые». Да и нет спасения, ежели я один 
уйду, — заявляет Мережковский. — Не надо «брезгать и 
умывать руки, это, может быть, больший грех, чем вме
сте со всеми в войне участвовать». «Воз человечества за 
вяз в грязи и в крови. Не будем же проходить мимо, со
храняя чистоту райского платья; будем вытаскивать воз, 
пачкаясь в крови и в грязи» • И Мережковский, подобно 
Окуневу, Степуну и всем прочим пацифистам, сам лезет 
в грязь.

В «грязи» этих противоречий завязли многие и многие 
мелкобуржуазные и буржуазные публицисты. Так, в конце 
1914 года с пацифистскими рассуждениями по поводу шо
винизма и войны выступает «левый» эсер Иванов-Разум- 
ник. Его статья была «зарезана» военной цензурой, но, по 
свидетельству автора, получила широкое распространение 
в гектографированных и рукописных списках2. И здесь 
то же нагромождение противоречий, характерных для 
всех пацифистов этого толка.

1 Д. С. М е р е ж к о в с к и й .  «Невоенный дневник 1914—1916 гг.»,
Птгр., 1917 г., стр. 175— 176.

3 И в а н о в-Р а з у м н и к. «Социализм и революция», «Скифы», 
сб. 1-й, 1917 г., стр. 305.
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В 1915 году Вяч,. Иванов также начинает менять свои 
шовинистические взгляды. В Архиве Института лите
ратуры Академии наук СССР хранятся материалы к 
подготовлявшейся в этом году книге стихов, посвящен
ной войне. В предисловии, которое по цензурным 
условиям не было опубликовано, Вяч. Иванов пишет, 
что его охватывает горькое чувство, когда он обращает 
свой взор к событиям, происходящим в Европе. «Мы не 
находим оправдания этой братоубийственной брани осле
пленных народов. Прежде всего мы не видим нападаю
щего, той реальной грубой силы, против которой как 
последнее крайнее средство должен быть обнажен меч. 
Мы не склонны считать таковой только одну Германию, 
повинную в поднятии оружия. Мы напомним всем находя
щимся в войне державам, одинаково громко заявляющим 
ныне святость своего выступления, а также и сохранив
шим нейтралитет, что почти на каждом из них лежат тем
ные пятна немалых несмываемых грехов недавнего 
прошлого. Трансвааль, Оранжевая Республика, Ма
рокко, Конго, Босния и Герцеговина, Манчжурия, 
Польша, Финляндия — эти яркие незабываемые имена тя
желым камнем давили и давят совесть европейца». Вяч. 
Иванов далее справедливо отмечает, что «лихорадочные 
военные приготовления, усовершенствования способов 
истребления не были вызваны одной Германией и ее чу
довищным милитаризмом. Последний есть общее дитя, 
с любовью выхоженное враждующими нациями. Не зажги 
пожара германцы, он был бы зажжен другими народами. 
Все европейские нации о д и н а к о в о  виновны в нынеш
ней бесславной губительной бойне. Своим эгоизмом и 
своекорыстием они довели до того, что теперь мир в лице 
своих передовых вождей как бы вернулся к мрачным вре
менам варварства. Орудия неслыханной разрушительной 
силы громко возвещают, чего стоит современная прослав
ленная культура с ее грандиозными завоеваниями, откры
тиями и изобретениями. Она подобна богачу, одетому 
р. пышные, блистательные одежды, в груди которого не
видимо гнездится разъедающий червь. Последний ныне 
пробился наружу и открыто жрет великолепие одежд и 
покровов и подбирается к самому сердцу, чтобы нанести 
окончательный удар».
18 Цехнокице.) 27.5



Как можно видеть из вышеприведенной цитаты, Вяч. 
Иванов начинает как будто избавляться от узкого нацио
нализма и прозревать подлинный смысл событий. Он' по* 
лемизирует далее с Бердяевым и, вопреки последнему, 
утверждает, что мировая война вовсе не будет последней 
и не надо ждать, что после нее наступит кризис мили
таризма.

Но на самом деле эти верные мысли у Иванова мирно 
уживаются со всеми религиозно-идеалистическими пред
рассудками, составляющими основу его мировоззрения. 
Здесь и панмонголистские страхи, заимствованные у Вл. 
Соловьева, здесь и вся та «иерополитика», о ко
торой мы говорили ранее. И в результате всех своих рас- 
суждений и «разоблачений» Иванов в предисловии 
к этому предполагавшемуся сборнику пишет следующие 
знаменательные слова: «Мы считаем нужным сообщить, 
что не являемся противниками войны по существу. Война, 
как вид организованной борьбы одного народа с другим, 
является законной и необходимой в человеческом обще
стве в состоянии несовершенства и возможности ко вся
кому злому действию со стороны его членов». И далее. . . 
на сцену снова появляются преподобные Сергеи, «вечные 
святыни господни», сияния Сиона, заря Иерусалима и пр., 
и пр. \

Стихи, которые мы находим в этом рукописном сбор
нике, несут на себе все те же противоречия, которые мы 
видим во вступительной статье Вяч. Иванова. Здесь и' па
цифистские вопли против войны:

Огнем неистовых ударов 
Поля, холмы потрясены,
И правит оргией пожаров 
Жестокий, злобный Дух войны.
Воззвал, и кинулись народы,
На брата брат, на друга друг,
Молчат свистки, стоят заводы,
Лежит забытый, праздный плуг.

И рядом в стихотворении «Народам Европы», посвя
щенном Вл. Соловьеву, Вяч. Иванов пророчит о грядущем 
восстании полчищ монгол, которые обрушатся на Европу
и предадут ее огню и смерти. В свете этой угрозы Ива-

1 Архив Вяч. Иванова. «Дополнение к сборнику», М., 1915 г. 
Пушкинский дом Академии наук СССР.
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нов призывает народы Европы прекратить междоусобную 
войну и объединить свои силы для единого мощного 
пути. Если смерть в этой «братоубийственной», европей
ской войне бесславна и бесценна,—

О подвигах ваших не сложатся толки,
К родным деревням не дойдут.
Лишь темною ночью голодные волки 
К безвестным могилам придут... —

то наоборот:
Блажен, что в желтые колонны 
За смертью бросился святой.
Он не услышит братьев стоны 
Под бронированной пятой.

В военных писаниях Иванова мы находим и вопли про
тив войны, и призыв отгородиться — спасти чистоту и це
лость своего «я», и указания на «единственный правед
ный огонь вечных истин», а в общем — полную путаницу, 
сдобренную кликушескими воплями.

Бунтуя за своим письменным столом, истерически во
пия об ужасах войны, без понимания классовой природы 
войны, пацифисты подобного порядка были обречены на 
совершенное одиночество. Их призывы, без конкретного 
показа выхода из войны, лишенные положительной фи
лософии и полные противоречий, были бесплодны.

Тогда, понимая крушение старого и не видя перспек
тив грядущего, люди этого толка, полные смятенности, 
восклицали:

А я? . .  А я?. .  Былое — без ответа...
Но где оно? И нет ег о ... Ужель?1

Да, империалистическая война положила предел бы
лому, но эти идеалисты не смогли разобраться в настоя
щем и увидеть перспективы грядущего, они остались оди
ночками, были охвачены пессимизмом и стали искать 
правду в «высших сферах чистого духа».

И понятно, что сейчас эти былые военные барды стали 
в массе дезертировать с военно-поэтических фронтов. Мы 
вовсе не люди! — восклицали они. — Мы — поэты. Дайте 
нам возможность говорить о вечном, о красоте, а не 
о военных, столь неустойчивых, столь страшных днях. На 
этих позициях стоит Бальмонт в стихотворении «Упря-

1 А н д р е й  Б е л ы й .  «Война», «Скифы» сб. 2-й, 1918 г. стр. 35. 
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мед», напечатанном в 1915 году в «Биржевых ведомо
стях». «Упрямец» — это сам Бальмонт. С грустью вспо
минает поэт недавнее время, когда «вся жизнь была из 
сказочек и шуток». В этом вчера он «звенел для душ и 
мед, и брагу пил».

А ныне что? В рычаньи шумов ярых 
Лишь птицы мести могут прилетать.. .
Вся мысль людская в дымах и пожарах,
И лишь, упрямец, все любя зарю,
С ребенком я ребенком говорю.

Поэт тоскует по благостной тишине ушедших дней.
Нежен я, и кроток я, а страшный мир жесток.
Явственно я чувствую весь ужас трепетанья 
Тысяч рук оторванных, разбитых рук и ног.
Рвущиеся в воздухе безумные гранаты.
Бывший человеческим и ставший зверским взгляд,
Звуков сумасшествия тяжелые раскаты,
Гимн свинца и пороха, напевы пуль звенят.



лицо войны, но я не буду противиться, а сам возьму вин
товку и буду спокойно стрелять.

Так от религиозного отрицания войны, от попытки 
спрятаться в сферу «чистого искусства» следует путь 
к активному участию в войне.

С поражением русского оружия возжаждало укрыться 
на Парнасе большинство поэтов. Валерий Брюсов, следуя 
за отступающими русскими войсками, постепенно прони
кается чувством отвращения к войне, ранее воспетой им, 
и полон уже стремления вернуться к прерванной в июле
1914 года «чисто» литературной деятельности. Этой 
смене настроений способствовало познание настоящего, 
неприкрашенного лица войны и практической деятельно
сти «Львиных сердец» в генеральских погонах и капита
нов «следопытов». Вот Брюсов описывает свое посеще
ние поля, где только что произошло сражение. Поэт



тер» — сообщает Брюсов с фронта, и мечтает он 
сызнова сесть за перевод «Энеиды», мечтает вернуться 
к прерванной литературной деятельности. Как указывает 
Иоанна Брюсова, поэт в мае 1915 года возвращается до
мой, окончательно разочаровавшись в войне и не имея 
теперь уже ни малейшего желания видеть поле сраже
ния 1.

И незадолго до свержения самодержавия Брюсов пишет 
стихотворение «Тридцатый месяц», которое печатает 
в горьковской «Новой жизни» уже после февраля 
1917 года.

Здесь поэт говорит уже о том, что «борьба за право 
стала бойней, идеал поник...  И все нелепей, все не
стройней крик о победе, дикий крик .. .  Пора отверг
нуть призрак мнимый, понять, что подменили цель. . .»

Характерно, что к июлю 1915 года наиболее воинствен
ный из всей плеяды российских поэтов империалистиче
ской закваски, Н. Гумилев, несмотря на то, что его грудь 
уже была отмечена двумя георгиями, сообщает с передо
вых позиций в письме к Ф. Сологубу, что «искусство для 
меня дороже войны и Африки», хотя ему и «легче ду
мать о себе как о путешественнике или воине»

Но если Брюсов вскоре предпочтет уйти в сферу «со
циальной поэзии», то поэтическое творчество Гумилева 
того времени все более и более будет погружаться в упа
дочничество и мистицизм. Сейчас Гумилев уже заявляет, 
что война «буйно и з д е в а е т с я  над нашей мудростью». 
Он уже не знает, в чью столицу войдут с победной му
зыкой и пением войска.

И сосчитают ли потопленных 
Во время трудных переправ,
Забытых на полях, потоптанных 
И громких в летописях слав?

Наш «конквистадор» теперь усомнился и в своей вере 
в «преобразующую силу войны» и даже думает, что бу
дущие зори «увидят мир таким, как встарь». Вместо чело
века, закаленного благодаря испытанию «грозовой и чу

1 «Материалы к биографии Валерия Брюсова. В. Б р ю с о в .  
«Избранные стихи», «Academia», 1933 г., стр. 139.

* Письмо от 6 июля 1915 г. Архив Ф. Сологуба. Пушкинский 
дом Академии наук СССР.
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десной войны», Гумилев видит грядущий мир одичавшим, 
где среди огромных красных гвоздик спит дикарь. 
И тогда —

Чудовищ слышны ревы мирные,
Вдруг хлещут бешено дожди,
И все затягивают жирные 
Светлозеленые хвощи.

Полный отчаяния, поэт-романтик восклицает:

Не все ль равно? Пусть время катится,
Мы поняли тебя, земля:
Ты только хмурая привратница 
У входа в божие поля

Характерно, что одновременно с Гумилевым целая 
плеяда поэтов акмеистической школы начинает взывать 
в это время к «миру». Так, О. Мандельштам в 1916 году 
в стихотворении «Зверинец» говорит об «отверженном 
в начале оскорбленной эры слове «мир»2. Другой поэт- 
акмеист, Адамович, в сборнике стихотворений «Облака» 
(1916 г,) .уже отчетливо прозревает на лице России черты 
смерти. Полный тревоги и грусти, поэт говорит:

Как мало нас, что пятна эти знают 
^  ( Чахоточные на твоей щеке,
‘ Что гордым посохом не называют 

Костыль в уже слабеющей руке.

Буржуазно-дворянские поэты сами сменили к этому 
времени «гордый посох» и винтовку завоевателя на стар
ческий костыль.

Ощущением обреченности проникнуто творчество Анны 
Ахматовой. Поэтесса, в произведениях которой чувства 
безнадежности и отчаяния совмещаются с мечтой об 
«орлах Екатерины», реющих «над порабощенными наро
дами» («Белая стая»), мечтой о том «светлом дне», когда 
«возгласы литургии» взлетят «под сень святой Софии», 
при первых же поражениях русских войск была охвачена 
чувством бессилия и скорби. Ею овладевает религиозное 
смирение. Она говорит, что с войной «мы на сто лет со
старились», что день объявления войны — памятный день.

11 Н. Г у м и л е в. «Стихотворения». Посмертный сб., изд. 2, 
Птгр., 1923 г., стр. 64—65.

2 Опубл. «Новая жизнь», № 52, 13 июня 1917 г., стр. 2.
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Вдруг запестрела тихая дорога,
Плач полетел, серебряно звеня...
Закрыв лицо, я умоляла бога •
До первой битвы умертвить меня.

Когда она узнает о смерти близкого, ее не охватывает 
чувство протеста, нет, Ахматова говорит, что в божьем 
воинстве объявился новый во и н . . .  А потому:

И плакать грешно, и грешно томиться 
В милом, родном дому.
Подумай, ты можешь теперь молиться 
Заступнику твоему j\

t

Этими же религиозно-мистическими и чувствительно-жа
лостливыми чертами отмечены произведения М. Моравской 
и ряда других женщин-поэтесс. Все их писания на воен
ные темы замкнуты кругом личных переживаний и прони
заны чувством скорби, страдания и религиозного смирения.

Выражением кризиса «шапкозакидательства» явился 
призыв к «молчальничеству», очень распространенный 
ъ буржуазно-дворянских литературных кругах после по
ражений царской России на фронтах войны.

Призыв к молчанию вызван самыми различнейшими 
причинами. Вот перед нами один из этих «молчальни
ков» — Октав Мирбо. Крупный французский писатель, 
мелкобуржуазный пессимист, видевший язвы капитали
стического общества и выступавший даже с разоблаче
нием империалистической политики Франции, Мирбо 
с начала войны совсем прекратил свою литературную 
деятельность и замкнулся в своем внутреннем «я».

Как видно из его письма, направленного в ответ на 
приглашение сотрудничать в редакцию одной француз
ской фронтовой газеты, Мирбо не мог писать о фронто
вом времени, ибо чувствовал всю беспомощность, всю 
лживость того, что может вылиться из-под его пера. От
сюда — молчание, стремление замкнуться в собственном 
мирке, дабы отгородиться и уйти от «жестокого времени». 
Мирбо не одинок. Максимилиан Волошин также мечтает

1 «Утешение», «Аполлон», № 6—7; 1914 г., «Белая стая» Птгр., 
1917 г., стр. 71.
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0 том, чтобы «не знать, не слышать и не видеть». Он го
ворит себе: «Застынь, как соль.. .  уйди в снега.. . Д о
зволь не разлюбить врага и брата не возненавидеть» 
Этот поэт-символист, импрессионист в своем творчестве, 
полон пассивной скорби. Те же черты беспомощности,, 
опустошенности, безволия и одиночества мы уже отме
чали во всей «молчальнической» проповеди Зинаиды Гип
пиус. Мистик и индивидуалист, выражавший в своей поэ
зии все характерные черты буржуазного мировоззрения 
эпохи реакции, Гиппиус вскрывает в эти ответственные 
военные дни всю опустошенность своего миросозерцания.

«Простое молчание о войне, как таковой, отсутствие 
чисто фронтовых тем — это была бы только радость» — 
записывает Гиппиус. Она ощущает всю невозможность 
«превратить в поэзию» «современную пулеметно-газово
шрапнельную войну» 2. И в этом она еще более утвер
ждается, когда читает «крикливую» литературу своего вре
мени. «Нет, нет! Лучше в эти первые секунды— молчание, 
покров на голову, тишина...» — восклицает Гиппиус 
в день объявления войны. Но, мечтая о молчании, она 
безудержно много говорит и пишет о войне. Она меч
тает о ясности и логичности, а писания ее насквозь про
низаны вопиющими противоречиями. Она сегодня отри
цает войну, чтобы назавтра признать ее, правда, изо
щряясь в подыскивании оправданий своих противоречи
вых позиций. «Я отрицаю войну, — заносит Гиппиус 
в свой дневник, — не только метафизически, но истори
чески. . .  то есть моя метафизика истории ее, как таковую, 
отрицает.. .  И лишь практически я ее признаю. Это, впро
чем, очень важно. От этого я с правом сбрасываю с себя 
глупую кличку «пораженки». На войну нужно итти, нужно 
ее «принять», но принять, корень ее отрицая, не затем
няясь, не опьяняясь, не обманывая ни себя ни других, —  
не «снижаясь» внутренне» 3.

И вот снова перед нами абракадабра приятия и отрица
ния, так характерная для этих теоретически беспомощ

1 М. В о л о ш и н .  «Anno mundi ardentis», изд. «Зерна», М., 1916 г., 
сгр. 17—18.

2 А н т о н  К р а й н и й .  «Литературное сегодня», «Утро Рос
сии», № 93, 2 апреля 1916 г., стр. 5.

3 3. Г и п п и у с .  «Современная запись». Дневник. Рукоп. отд. 
Гос. публ. библ. им. Салтыкова-Щедрина (Ленинград). Записи от
1 августа и 14 декабря 1914 г.
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ных буржуазных «мыслителей». Гиппиус понимает, что 
крик в военные дни перестал быть слТышным за более 
мощными шумами. Она понимает, что не перекричать 
сейчас грохма пушек. Она видит и понимает всю слабость, 
безвольность и беспомощность литературы своего вре
мени.

Хотелось нам тогда, чтоб помолчали 
Поэты о войне,

Чтоб пережить хоть первые печали 
Могли мы в тишине.

Куда тебе! Набросились — зверями!
Война! Войне! Войны!

И крик, и клич, и хлопанье дверями...
Не стало тишины.. .* —

вынуждена констатировать Гиппиус. А потому она и зо 
вет перестать «оскорблять последнюю печаль», призы
вает иметь стыд, говорит о необходимости учиться цело
мудренному молчанию.

Этот призыв вызвал самый широкий отклик в среде 
буржуазных литераторов. Да, «крикуны» не способ
ствуют нашему общему делу,— заявлял Д. Философов.— 
Но не помогают и «молчальники». «Себе они помогли. 
Оградили себя от трудной задачи сведения концов с кон
цами, от соединения «программы» с самыми что ни на 
есть «сверхпрограммными» событиями». Философов при
зывает писателей все же говорить, — «пускай с умолча
ниями», ибо «тихий голос теперь нужнее, а главное — 
слышнее крика» 2.

Протесты против «молчальнического» призыва Гиппиус 
исходили не только от «крикунов»-критиков, но главным 
образом от «крикунов»-писателей. Бальмонт в плане «са
мозащиты» заявлял:

«Кто мешает битве честной?» —
Крикнуло ружье.

«Мертвый книжник, трус известный,
Баба — прочь, ее!»

Как личную обиду принял выступление Гиппиус Лео
нид Андреев. Он поспешил на страницах «Биржевки» на

11 Альманах «В год войны». Артист — солдату, 1915 г., стр. 10.
* Д. Ф и л о с о ф о в .  «Крикуны и молчальники», «Голос жизни», 

№  10, 7 декабря 1914 г., стр. 1—3.
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печатать призыв: «Пусть не молчат поэты!» С Андреевым 
солидаризировался А. С. Изгоев, который в «Русской 
мысли» выступил со специальной статьей, где утверждал, 
что не о молчании следует говорить, а, наоборот, о не
обходимости мобилизации всей литературы в связи с по
ражением русских войск в Галиции и в Польше. «Враг 
на русской территории, — писал Изгоев. — Он захватил 
наши земли и распоряжается в них, как хозяин. Уже 
уступка половины Сахалина в 1905 году нанесла народ
ному сознанию тяжкое оскорбление. Ампутация на Западе 
будет означать начало конца. Как Польшу, как Персию, 
Турцию и Китай, нас начнут делить, отхватывая от госу
дарства те или иные живые части. Как можем мы думать
о чем-либо, кроме войны, когда враг командует в Вар
шаве и в Вильне, и германский штандарт развевается на 
крепостях Брест-Литовска. Ковны и Г родно?..  Пусть не 
молчат поэты! Пусть не молчат все русские люди!» 11 

Полемика «молчальников» и «крикунов» вызвала отклик 
, среди пролетарских поэтов. Иван Логинов пишет стихо

творение «Литература наших дней», которое в связи 
с цензурными преследованиями он смог опубликовать 
в журнале «Вопросы страхования» лишь после свержения 
царизма. Логинов писал:

Литература наших дней 
Полна воинственных идей.
Все беллетристы и поэты 
И городишек и столиц 
По-новомодному одеты,
За исключеньем единиц.
Из «бездны» вылез Леонид,
Да как сердито закричит,
«Что в дни кровавые войны 
Молчать поэты не должны»
(Он стал «военным оптимистом»).
И вог на голос Леонида 
Спешит писателей орда,
Читая их, берет обида,
Что нет там капельки стыда.

Литературе пошло-барской 
Плевок от музы пролетарской 2.

Лг 1 «Вопросы страхования», № 2 (63), 31 марта 1917 г., стр. 7.
 ̂ 2 А. С. И з г о е в .  «На перевале», «Русская мысль», кн. 11, 1915г.* 

стр. 140.
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Нападки на Гиппиус со стороны военно-агрессивных 
литераторов («военных оптимистов») после фронтовых 
поражений были все же одиночны,. В унисон с про
поведью 3. Гиппиус начал апологировать «святую 
трусость» Игорь Северянин — этот «душка» российского 
обывателя:

Еще не значит быть изменником, —
Быть радостным и молодым,
Не причиняя боли пленникам 
И не спеша в шрапнельный дым. ..

Северянин говорит о том, что можно «ходить в театр, 
в кинематографы», можно «писать стихи,, купить трюмо», 
можно, наконец, «пройтиться по Морской с шатенками, 
свивать венки из хризантем, попрежнему пить сливки 
с пенками и кушать за десертом крем». Все это не про
тиворечит войне: «Война — войной. А розы — розами! 
Стихи — стихами! Снами — сны! Когда ж настанет наша 
очередь, цветы мы сменим на мечи»

В этом выступлении Северянина видно подлинное лицо 
российского обывателя от литературы, который здесь 
вполне раскрыл свою сущность. В грозные дни войны он 
выступает с апологией тыловых будней, тылового мещан
ского быта.

Северянин был не одинок. Вот, к примеру, примечатель
ная статейка некоего Купчинского «Война и портянки», 
опубликованная в суворинской «Нови». Купчинский гово
рит, что не нужно даже оправдываться в этом тыловом 
времяпровождении. «Мы, конечно, не виноваты в том, 
что продолжаем спать в мягких постелях и пить утрен
ний мирный кофе и тепло одеваться на улицах, где и не 
ветрено, и не сыро, и не холодно.. . Мы любим попреж
нему и свежую икру, и вкусную дорогую конфету, и этот 
запрещенный и наиболее теперь желанный и милый алко
голь, сладостный и волнующий... И ганцы, и сияние 
электрических театральных огней, и новые моды, и тон
чайшие драгоценные шелка, и дорогие замысловатые по
становки новых пьес», — все это мы любим, — говорит

11 И г о р ь  С е в е р я н и н .  «Еще не значит...» «Биржевые ведо
мости», веч. вып., № 14447, 21 октября 1914 г., стр. 4. См. «Сбор
ник поэм», т. VI, СПБ, 1918 г., стр. 109—110.
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наш тыловой обыватель-буржуа,— и не зря любим, ибо, 
несмотря на любовь к водочке, конфетке и икорке, мы 
все время думаем о солдатской портянке и теплом на
брюшнике. «Как веселиться теперь без мысли о солдат
ских портянках?!» — восклицает Купчинский. Ведь «каж
дая из дам, участвовавших в комитете по снабжению 
армии портянками, станет себя чувствовать так, что она 
сама своими руками в перчатках и ножками в ботинках 
участвовала в победе. И хотя не мокла в окопах, но что- 
то делала такое, что неразрывно связано с этими окопами 
и солдатами-победителями в них. Внутреннее удовлетво
рение— это все»

Северянин и Купчинский и иже с ними в своих писа
ниях показывают такую обывательскую немощность, та
кой цинизм в оправдании кабацкой тыловой жизни в кро
вавые дни войны, что, действительно, лучше молчать, а то, 
чего доброго, почитает эти статейки и стихи тот, кто 
пользуется в окопах дарственными портянками, и после
дует призыву послать свой плевок, подкрепленный плев
ком из винтовки, по адресу и литературных, и прочих 
«утонченников».

«Пусть завтра смерть, сегодня мы живем», — эту строку 
из стихотворения Мирры Лохвицкой ставит Северянин 
эпиграфом к сборнику своих поэз «Тост безответный». 
«Я трагедию жизни превращу в грёзофарс» — заявляет 
он в стихах, написанных в 1915 году. Под влиянием фрон
товых поражений сей грёзофарс не мог не напугать бур
жуазных литераторов. И в ответ на это стихотворение 
Северянина в тех же «Биржевых ведомостях» помещается 
пародия:

«Еще не значит быть изменником, —
Быть радостным и молодым»...
Но молодых поэтов веником
Пора бы гнать в шрапнельный ды м2.

Итак, мы видели, что во второй период войны, после 
поражения царской России на фронтах, в лагере бур

* Ф. К у п ч и н с к и й .  «Война и портянки», газ. «Новь», ,N1> 159, 
31 декабря 1914 г., стр. 3—4.

* «Биржевые ведомости», веч. вып., № 14452, 24 октября 1914 г., 
стр. 4. См. также выступление Г у р м э н а  «Пикули» (Факты и 
мысли), «Биржевые ведомости», веч. вып., № 14553 13 декабря 
1914 г., стр. 4.
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жуазно-дворянской литературы происходит процесс диф
ференциации, Часть былых шовинистов начинает все 
более и более присматриваться к «ужасам» войны и за
мечать оборотную сторону военной «медали». Выраже
нием кризиса «ура-патриотизма» в литературе явилась 
проповедь молчальничества и тылового уюта. Все это —■ 
показатели распада империалистической идеологии.

Постепенно ложь империалистической войны и воен
ной проповеди начинает осознавать целый ряд публици
стов, прозаиков и поэтов воюющих стран. Словно после 
похмелья, после потопа шовинистического словоблудия, 
ряд литераторов ощущает раскаяние, стремится пере
смотреть и переоомыслить свои прежние позиции. 
В «Невском альманахе» историк литературы П. Сакулин 
помещает статью под характерным заголовком «В чаду». 
Здесь Сакулин восстает против «самодельных мысли
телей», ухитрившихся «связать Канта с Круппом». Он за
являет, что «канонада чудовищных орудий сделала нас 
тугими «а ухо, ослабила зоркость нашего зрения, что 
мы — в чаду злых чувств». Элементы отрезвления, как уже 
указывалось, можно отметить в это время и у Брюсова. 
Он пишет уже гуманистические стихи, правда, оставшиеся 
при жизни поэта неопубликованными, в которых наро
чито славит Гёте:

Во дни великого страдания,
Когда любой рассвет кровав,
Тебе я приношу, Германия,
Венец непобежденных слав.
Да сковывает немота уста 
Тех, кто забудет в этот день 
Творца, изваявшего Фауста,
Елены вызвавшего тень.
Союз народов! Bone cente!
Гласи: да торжествует Гёте!1

Правда, нельзя не отметить, что здесь Брюсов защи
щает то классическое наследство, ту культуру, на дрож
жах которой он сам вырос.

Эти же мотивы преклонения перед высокой культурой 
«неприятеля» характерны для венского писателя Артура

1 В. Б р ю с о в .  «Избранные стихи», «Academia», 1933 г., стр. 74.
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Шнитцлера. Он написал открытое письмо, которое было 
опубликовано Ромэном Ролланом в «Journal^de Geneve», 
где отмежевывается от приписывавшегося ему отрицания 
значительности классической культуры России и других 
«врагов» Шнитцлер пишет: «Я узнал через русских дру
зей, что в петроградских газетах были опубликованы 
будто бы высказанные мною мнения о Толстом, Метер
линке, Анатоле Франсе и Шекспире. Эти мнения столь не
лепы и фантастичны, что в обычное время никто из знаю
щих меня ни на минуту не поверил бы в их правдоподоб
ность. Но в удушливой атмосфере переживаемого мо
мента, насыщенной эксцессами ненависти и неистовством 
лжи, они могли показаться не совсем неправдоподобными 
даже людям, и не утратившим здравого смысла».

С презрением отметая от себя клевету, Шнитцлер пи
шет: «Я без малейшего колебания заявляю, что считаю 

’Толстого (русского!) одним из самых мощных поэтиче
ских гениев, который когда-либо жил на земном шаре; 
что Анатоль Франс (француз!) представляется мне теперь, 
как и раньше, одним из самых тонких умов нашей эпохи 
и в высшей степени талантливым новеллистом». И Шнитц
лер высказывает свое преклонение перед «бельгийцем 
Метерлинком и англичанином Шекспиром». Заключая 
свое письмо, он говорит: «Позднее, когда мир будет
вновь восстановлен, мы с грустью будем вспоминать
о времени, когда мы должны были через границы гром
ко уверять друг друга, что каждый из нас, любя свое 
отечество, никогда не угашал в себе духа справедливо
сти, не заглушал голоса рассудка и чувства признатель
ности, — короче говоря, никогда не терял целиком своего 
разума».

За признанием культуры неприятеля следует и попытка 
переосмыслить свое отношение к нему. Ведь раньше не
мецкий народ назывался в печати не иначе, как «собаки», 
«поношение людей», «злое племя наглых дикарей», «бе
стии», «сверх-дикари» и пр., и пр. Кто же на самом деле 
этот «враг»? Этот вопрос себе задает Андрей Белый, на
ходившийся в первые годы войны в Швейцарии. Он рас
сказывает, что, когда «падали, разрушались соборы и пол
чища немцев валились на Бельгию, мне в Швейцарии 
встречаемый немец казался пародией на немца в «каске»; 
тот — исчадие ада, а этот, в Швейцарии встречаемый не
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мец, с добродушием продолжал предаваться мирнейшим 
занятиям, и знакомая фигура его передо мной вырастала 
повсюду». И тогда Белый решает хладнокровно изучать 
врага, дабы «разбить две абстракции — абстракцию сен
тиментального философа-немца и абстракцию немца-эко- 
номиста, милитариста, материалиста и практика». Ибо оба 
эти немца «живут в одном и действуют оба в тылу и на 
фронте» \

Как видим, Андрей Белый совершенно запутался, ставя 
перед собой задачу в мирном германском филистере-бур- 
жуа разглядеть насильника и убийцу. Но здесь нам важно 
отметить это стремление познать подлинную суть «не
приятеля».

А вот «противник» в изображении М. Пришвина:
«Он открыл бандероль (бомбардировку. О. Ц.), а я 

в окопе сижу и «Живые мощи» читаю, порядочный был 
огонь, славный дождик, — и вдруг приказ: чтобы атако
вать его немедленно. Пробежали мы под огнем, окопа
лись; сколько оставили, — не считали, только злость раз
бирает. Пробежали еще под огнем, еще сколько-то 
оставили, окопались, а злость все больше разбирает, зу
бами бы изгрыз е г о .  Бегу я дальше, тычу штык в него, 
себя не помню от злости; кто был со мной, кто остался 
лежать — ничего не помню, подбежал к окопу, поднял 
штык, а он сидит против меня с белым платочком — ко
лоть нельзя: «Из-за чего же, — говорю, — я терпел и бе
жал? Куда мне теперь свою злобу избыть,— колоть 
нельзя!» И он тоже мне отвечает русским голосом, толь
ко чуть потверже, по-хохлацки, что колоть нельзя, и пла
точком своим белым помахивает. Посмотрел на н е г о ,  
и нет ничего, сидит хохол, и вся злость прошла» 2.

Так ярко и правдиво рассказывает М. Пришвин о по
знании украинцем-рядовым «неприятеля».

В «противнике» узнается вначале лишь свой брат по 
крови, а еще не классовый брат, брошенный также на 
фронт ради империалистических интересов буржуазии.

О той же открывшейся кровной близости солдат 
воюющих армий рассказывает Сергей Глаголь в своей

11 А н д р е й  Б е л ы й .  «Современные немцы», «Биржевые ведо
мости», утр. вып., № 15573, 22 мая 1916 г., стр. 2.
- 2 М. П р и ш в и н. «Потерянное имя», «Русские ведомости», № 297, 

25 декабря 1914 г,, стр. 3.
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повести, помещенной в сборнике «Клич» Вот перед нами 
еврей-портной, Мойше Иохилес, из Шклова, который, 
по словам автора, «был, вероятно, самым мирным из всех 
когда-либо существовавших сынов Израиля». Никогда он 
не мог зарезать даже курицы, и все-таки пришлось ему 
вместе с другими итти и воевать. И вот пошел Мойше 
в штыковую атаку. Он видел, как бегущий впереди него 
солдат остановился, схватил ружье на руку и сразмаху 
всадил штык в набежавшего на него австрийского сол
дата в серо-синей куртке с зелеными петлицами. И тот
час же Мойше тоже перехватил ружье на руку и всадил 
штык в грудь-другого солдата. Тот выронил ружье и 
упал на колени. Серое кепи свалилось у него с головы, 
и Мойше увидал перед собою широко раскрытые, полные 
предсмертного ужаса глаза и знакомые черты типичного 
еврейского лица. А из полураскрытых уст этого человека 
вырвалось с диким стоном: «Бьодхо авкид рухи!» («При
ми душу мою!»).

С глаз Мойши точно сорвали повязку. Он вдруг по
нял, что убил такого же, как он, еврея, и это сознание 
наполняет его ужасом, он бросает свое ружье и бежит 
назад. В результате он теряет рассудок и попадает 
в госпиталь для душевнобольных.

Вскоре в литературу все решительней пробивает себе 
дорогу другая тема. В сентябрьском номере «Северных 
записок» за 1915 год среди публикаций, писем русских 
добровольцев из Франции мы находим письмо некоего 
В. Федорова о встрече двух «неприятелей». Здесь с боль
шой реалистической силой рассказано о том, как после 
штыковой атаки автор, сражавшийся на стороне фран
цузской армии, был контужен и остался на поле, впереди 
своих окопов. Когда он очнулся, то сызнова начался 
артиллерийский бой. Деваться было некуда, и, заметив 
большую воронку от снаряда, он ползет туда. Но на дне 
воронки бессильно раскинулся раненый немец. «Он с ужа
сом в глазах смотрел на меня, — рассказывает Федо 
ров. — Лицо, искаженное болью и страхом, казалось не
человеческим. Он шарил руками вокруг, не спуская 
с меня горящих глаз. Я помахал ему рукой: ничего, мол, 
плохого тебе не сделаю. Но он оскалил зубы, схватил

1 С. Г л а г о л ь .  «Мойше Иохилес», «Клич», М., 1915 г., сгр. 71—72. 
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рукой обломок ружья и замахнулся. Я быстро спустился, 
отнял у него ружье, и чтобы показать, что не сделаю ему 
зла* снял фляжку и предложил ему пить: у меня было 
вино с водой. Он жадно схватился за фляжку и стал 
пить. Я должен был отнять у него — нельзя много пить 
в лихорадке. Он сердито посмотрел на меня, что-то 
буркнул по-своему и отвернулся. Я много не стал разго
варивать,— сердись себе на здоровье! Лег рядом».

И постепенно начинается их общение. Русский делает 
перевязку немцу, раненному в ноги и бедро. Наступает 
ночь. Русский предлагает немцу перенести его во фран
цузские окопы. Немец отказывается: убьют. Тогда рус
ский решает утром попытаться уйти самому.

«Стало холодно. Я завернулся в шинель и лег, близко 
прижавшись к немцу. Он молчал. Спал ли он, или просто 
был в забытье, — не знаю. На мои вопросы он не отве
чал. Замученный усталостью и волнением, скоро заснул 
и я. Спал, как убитый. Утром меня разбудил немец. Он 
метался, стонал, звал кого-то. Я влил ему в рот несколь
ко капель воды с вином, но это не помогло. Он продол
жал метаться. Что делать? Бросить здесь — нехватало 
духу. Итти с ним по открытому полю — невозможно. 
Я решился подать сигнал. Взял две палки, обломки 
ружья, на одну поднял каску, на другую — кепи. Но меня 
не поняли. Затрещали выстрелы, завизжали пули. И кас
ка, и кепи оказались пробитыми. Меня мучил голод, я 
ослабел. Потеряв всякую надежду, я свалился на дно во
ронки и долго лежал неподвижно, обдумывая какой- 
нибудь выход. Будь я один, я бы легко добрался до 
своих.

Но с немцем? Оставить его здесь, — умрет». '
И тогда приходит счастливая мысль поднять белый 

флаг. «Когда достаточно рассвело, я оторвал широкий 
лоскут рубахи, нацепил его на палку и стал махать им 
в воздухе. На этот раз меня поняли. Пальба стихла. Не 
переставая махать флагом, я поднялся во весь рост, во
ткнул флаг в землю и взвалил на спину раненого. Немцы 
толпами стояли в окопах, выглядывая через парапет. 
Я шел с трудом. Когда я уже был шагах в десяти от 
них, два солдата вылезли навстречу. Стояла такая ти
шина, что было жутко. Они сняли раненого с моей спи
ны, положили на землю и пожали мне руки.
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Десятки улыбающихся лиц выглядывали из окопов. 
Я отдал честь и пошел к себе. Это было тяжело! Я не 
оглядывался. Но ноги, казалось, вязли, липли к земле. 
Какое-то жуткое ощущение пробегало по спине. Я бла
гополучно спустился в наши окопы. А через десять минут 
грянул первый выстрел, и началась обычная безрезультат
ная перестрелка» 1|.

Здесь еще нет речи о классовой солидарности, но >на 
примере этого произведения все же можно констатировать 
отрезвление отдельных литераторов от шовинистического 
угара. Наиболее передовые писатели сделают в после
дующем шаг от гуманистической проповеди к револю
ционному протесту.

Г Л А В А  III

Жестокая практика империалистической войны имеет 
глубокое воспитательное значение. «Миллионы, которые 
голодают, миллионы, которые жертвуют своею жизнью 
в окопах, они не только страдают, но и собирают силы, 
размышляют об истинных причинах войны, закаляют 
свою волю и приходят к все более и более ясному рево
люционному пониманию» — говорил Ленин на интерна
циональном митинге в Берне 2.

Это просвещение войной происходило не только на 
фронтах. Война просвещала и многомиллионные массы, 
испытывавшие в тылу все трудности военного времени. 
Война, доводя до неслыханного напряжения силы наро
дов, по словам Ленина, подводила человечество к един
ственному выходу из тупика — революционному сверже
нию своих правительств.

«Та истина, которая была в начале войны теоретиче
ским убеждением немногих, — подчеркивает Ленин, — cia- 
новится до осязательности очевидной для все растущего 
числа сознательных рабочих, именно: что не может быть / 
и речи о серьезной борьбе против войны, о борьбе за I 
уничтожение войн и за создание прочного мира без ре
волюционной борьбы руководимых пролетариатом масс

1 В. Ф е д о р о в .  «Письма русских добровольцев во Франции», 
«Северные записки», № 9, 1915 г., стр. 174—180.

2 Л е н и н .  Собр. соч., т. XIX, стр. 20.
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каждой страны против своих правительств, без свержения 
буржуазного господства, без социалистического перево
рота» 5|.

Империалистическая война в своей практике разобла
чала всю пустоту и лживость пацифистской фразеологии, 
причем, как указывал Ленин, это разоблачение происхо
дит «тем быстрее, чем усерднее пускали их в ход прави
тельства капиталистических стран, буржуазные и социа
листические пацифисты».

Как это мы сейчас увидим, просветительное значение 
империалистической войны испытал на себе целый ряд 
литераторов. Переживая на своей жизненной практике 
подлинную правду войны, они непосредственно убежда
лись в лживости шовинистической проповеди и пустоте 
отвлеченного гуманизма. Но по пути к революционным 
выводам им приходится преодолевать огромный груз 
предрассудков, связанных со всей их классовой приро
дой. Они идут колеблясь и мечутся от одного крайнего 
вывода к другому. И эти колебания не случайны. Они — 
показатель теоретической беспомощности и ограниченно
сти мелкобуржуазного сознания. Лучшие представители 
радикально настроенных слоев узнают своего настоящего 
союзника в пролетариате и находят правду в революции. 
Этот путь характерен для ряда крупнейших представите
лей русской и западноевропейской интеллигенции вре
мени войны. Рассмотрим прежде всего позицию Алек
сандра Блока.

Блок — один из виднейших и ярких деятелей русского 
символизма. Еще в годы реакции поэт осознает неиз
бежность гибели «гнилого» дворянства; он понимает, что 
от тех родных дворянских усадеб, где он провел лучшие 
времена жизни, ничего не осталось. Он пишет, что там 
«может быть, только старые липы шумят, если и с них 
не содрали кожу». И вместе с тем он отчетливо знает, 
что революция неизбежна, что она должна притти на 
смену обреченному строю. Блок утверждает, что он ощу
щал еще задолго до первой революции, что «катастрофа» 
близка, что «ужас при дверях» И он мечется. Еще не 
оторвавшись от своего класса, он ощущает феодальное

1( Л е н и н .  Собр. соч., т. XIX, стр. 387.
2 «Книга о Леониде Андрееве», изд. 3. И. Гржебина, Берлин — 

Петербург — Москва, 1922 г., стр. 96—97.
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отвращение к капиталистическому городу. Он ищет себе 
союзника в среде многомиллионного российского кре
стьянства. Но этот представитель либерального дворян
ства XX века не имел той кряжистой силы, которая была 
свойственна отцам и дедам. Он остался эстетствующим 
одиночкой: он говорит, что «история тех лет, которые 
русские художники провели между двумя революциями, 
есть, в сущности, история о д и н о к и х  восторженных 
состояний» \

И вот наступила война. В эти суровые дни сказалась 
вся мелкотравчатость, нерешительность, недейственность 
экзальтически-восторженного сознания. Блок не чувствует 
в себе силы пойти против течения. Но вместе с тем он 
не может примкнуть и к тем, кто нацепил офицерские 
погоны и пошел с портретом «обожаемого монарха» 
к Зимнему. В самом начале войны ему на минуту пока
залось, что война, быть может, очистит воздух, — «так 
казалось нам, людям чрезмерно впечатлительным» — за
являет Блок 2. В нескольких стихотворениях он пытается 
оправдать войну и ее жертвы:

Нет, нам не было грустно, нам не было жаль,
Несмотря на дождливую даль.
Это — ясная, твердая, верная сталь,
И нужна ли ей наша печаль?3 —

писал Блок под впечатлением проводов военных эшело
нов на фронт. Но обостренная чувствительность вскоре 
заставила его увидеть подлинное лицо войны, после чего 
Блок отходит от реальной окружающей военной действи
тельности и обрекает себя на одиночество. Он предпо
чел молчание. Правда, он не может преодолеть национа
листического отношения к родине. Его «Стихи о Рос
сии» (1915 г.) отчетливо говорят об этом. Поэт здесь не 
говорит о современном дне, о войне с Германией и Ав
стрией. но это лишь внешняя форма, сами же стихи раз
вивают положение, что война — это исторический рок, 
который должен привести к новому чуду «национального 
величия родины». В «Стихах о России» — пишет В. А. Де-

1 «Книга о Леониде Андрееве» изд. 3. И. Гржебина, Берлин — 
Петербург — Москва, 1922 г., стр. 95.

2 Н. К н я ж н и н .  «А. А. Блок», изд. «Колос», 1922 т., стр. 115.
3 А. Б л о к .  Стихотворения, Гиз, 1927 г., стр. 240.
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сницкий — нет реальной войны, на войне — дальнобойные 
орудия, бомбы, ядовитые газы, — блоковские же мечи и 
стрелы — не оружие, а поэтические образы, которые уво
дят нас за пределы действительности» \

Но вместе с тем эти образы неразрывно связаны с рус
ско-германской войной.

Когда Блок обращается к современному дню, когда от 
меча он переводит свой взор на казацкую пику, от стре
лы — на солдатскую портянку, то этого эстета коробит 
и мутит от «невеликости» великого.

«Я не боюсь шрапнелей. Но запах войны и сопряжен
ного с ней — есть х а м с т в о ,  — записывает Блок, — оно 
подстерегало меня с гимназических времен, проявляясь 
в многообразных формах, и вот — подступило к горлу. 
Запаха солдатской шинели не следует переносить» 2.

Неприкрашенная правда войны совсем иное, чем ге
роические битвы, воспетые Блоком в «Стихах о России». 
От тех времен не дошел запах солдатского пота. А это 
подлинное лицо войны, той, которую называют «освобо
дительной», «великой», этой войны Блок принять не 
может.

«Сегодня я понял, наконец, ясно, что отличительное 
свойство этой войны — н е в е л и к  о с т ь  (невысокое). 
Она — просто огромная фабрика в ходу, и в этом — ее 
роковой смысл. Несомненно, она всех «прозаичнее» 
(ищу определений, путаясь в обывательском языке). Это 
оттого, что миром окончательно завладел так называемый 
антихрист. Отсюда — невозможность раздуть патриотизм; 
отсюда — особенный обман малых сих (солдаты, твердя
щие о «тевтонах», или: «мы, серые герои, уже шестой 
месяц проливаем свою последнюю каплю крови за оте
чество»)»3— записывает Блок в марте 1915 года. Kate 
характерна эта запись! Она вскрывает подлинную клас
совую природу поэта. Где и в чем увидал Блок «так на
зываемого антихриста»? Именно в том, что война — 
просто-напросто огромная фабрика в ходу, лишенная

1 «Социально-психологические предпосылки к творчеству А. Бло
ка». «Письма А. А. Блока к родным», «AcademJa», 1932 г., т. II, стр. 34.

2 «Записные книжки Ал. Блока», изд. «Прибой», Л., 1930 г., 
стр. 183.

3 Там же, стр. 172.
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всех тех аксессуаров, которые придавали ей художники- 
романтики.

Этот поэт, по собственным словам, «вышвырнутый из 
жизни войной», оказывается призванным на войну. 
И удается поэту пристроиться при фронте от Земского 
и Городского союзов табельщиком 13-й строительной 
дружины. Он натягивает на себя полуофицерскую форму 
и в качестве «земгусара» отправляется на строительство 
боевых позиций в прифронтовую полосу, в Пинские бо
лота. Но и это «боевое» испытание оказалось не оо душе 
Блоку. *

«Война — глупость, д р ян ь .. .  трудно сказать, что тош
нотворнее: кровопролитие или то безделье, та скука, та 
пошлятина, имя обоим — «великая война» — пишет поэт

«Что такое война? Болота, болота, болота .. .  Европа 
сошла с ума, цвет человечества, цвет интеллигенции си
дят годами в болоте, сидят с убеждением (не символ ли 
это?) на узенькой тысячеверстной полоске, которая на
зывается фронт».

Блок тяготится войной. Его мутит от скуки войны. Он 
называет военное дело «бездарным занятием». Он про
тестует против того, что мир пристает к нему с этим «за
нятием». А ведь «всякий волен быть бездарным в своей 
комнате, но навязывать свою бездарность на улице — не
прилично». Я бы мог, вероятно, сейчас заняться делом, 
а ко мне пристают с войной 2.

«Оставьте меня в 'покое!» — вот единственный всепо
глощающий вопль, который звучит во всех высказыва
ниях Блока о войне. «Надоело воевать». «Я не в состоя
нии променять штатское состояние на военное». «Мне 
мешает война думать о большем, о завтрашнем».

«Опять я не вижу будущего, потому что проклятая 
война затягивается, опять воняет ею» — сообщает Блок 
своей матери.

Я хочу уйти от людей в тишину своей замкнутости. 
Я не выношу людей, — «современные люди в большом ко
личестве хороши разве на открытом воздухе, но жить 
с ними в одном хлеву долгое время бывает тягостно»

< Н. К н я ж н и н .  «А. А. Блок», изд. «Колос», 1922 г., стр. 116.
2 «Письма А. А. Блока к родным», «Academia», 1932 г., т. II, 

стр. 353.
3 Там же, стр. 321.
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Полный тоски и отчаяния, он оглядывается по сторо
нам в поисках той силы, которая может увести челове
чество от войны. Но поэт, по собственному признанию, 
«не либерал и не консерватор, а неприкаянный», — не 
знает и не видит этой силы. Он пишет, что «эта бес
смысленная война ничем не кончится. Она, как всякое 
хамство, безначальна и бесконечна, безобразна» \  Он 
ощущает отвращение не только к войне, но и к поли
тике. У него стихия чувства была сильнее разума. Не
приятие войны привело Блока не к революционному ра
зоблачению войны, а к ее эстетическому развенчанию.

Ученик Владимира Соловьева, в связи с панмонголист- 
ской теорией последнего, Блок обращает свой взор на 
Восток, но, вопреки положениям своего учителя, не 
зовет Европу защитить «христианскую цивилизацию», 
а, наоборот, взывает к «желтым» как к силе, которая мо
жет очистить Авгиевы конюшни старого мира. И он не 
жалеет Европы, этой «несчастной, истасканной кокотки, 
испачканной войной и политикой». Он даже видит не
кую «революционную» задачу России в том, чтобы она 
пропустила сквозь себя «желтых» на Европу, приоткрыла 
шлюз, дабы этим путем очистить мир, затопив не один 
Реймсский собор, но и все остальные его «святые мага
зины». В этой силе отталкивания, неприятия и отрица
ния современной капиталистической жизни — единствен
ная положительная сторона позиций Блока во время 
войны, но она умалялась теоретической беспомощностью, 
отсутствием ясных политических перспектив. И когда 
произошла Великая пролетарская революция, поэт в «Две
надцати» с исключительной силой выразил идею обречен
ности старого, ненавистного ему капиталистического мира 
и в «Скифах» воспел мессианскую роль «желтых» (к ко
торым причислил и русских) в деле очищения Европы. 
Но пришли не «желтые», а, как много лет назад предви
дел его собрат по литературной школе, Брюсов, — люди 
с фабрик и заводов, люди с крестьянских пашен. Увидев 
эту новую революционную силу, Блок имел мужество 
приветствовать их подвиг уже в плане очищения и об
новления всего мира. Через отталкивание от войны он

3 «Записные книжки Ал. Блока», изд. «Прибой», Л., 1930 г., 
стр. 183.
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приходит к приятию Октября. Он призывает своих клас
совых собратьев «слушать музыку революции». Но прия
тие революции у него носило еще отвлеченный и рели
гиозно-эстетический характер. Преждевременная смерть 
не дала возможности этому крупному поэту теоретически 
осмыслить подлинные задачи и подлинную природу со
циалистической революции.

Велемир Хлебников, несмотря на своеобразие своих 
эстетических воззрений, по своей классовой природе и 
по своему пути от войны к революции близок Алексан
дру Блоку.

Хлебников также стоял вдали от рабочего движения. 
И когда, прозрев правду войны, начал бунтовать против 
нее, то, подобно Блоку, не сумел противопоставить своим 
былым славянофильским настроениям четкой пораженче
ской концепции. В результате поэт остался на позициях 
мелкобуржуазного пацифизма. Правда, протест против 
войны каждый раз связывается у Хлебникова с мотивами 
предвидения социального переворота. Такие его произ
ведения, как «Война в мышеловке», а главное — «Неволь
ничий берег», говорят о «пожаре свободы» в результате 
того, что «соломорезка войны» втянула в себя «сельскую 
Русь».

В своих стихах художник начинает протестовать про
тив человекоубийства и его инспиратора — финансового 
капитала.

Стала Россия 
Огромной вывеской,
И на нее
Жирный палец простерт 
Мирового рубля 1

Тот же протест направлен и против промышленной 
буржуазии, тех,

Кому на самокатах 
Кататься дадено.

11 В. Х л е б н и к о в .  «Невольничий берег», «Литературная га
зета», № 18, 4 апреля 1931 г., стр. &
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Однако Хлебников еще очень далек от революционных 
позиций, от понимания роли рабочего класса в грядущей 
революции. Революция, картиной которой заканчиваются 
обе вещи, представляется ему стихийным бунтом. Так, 
в поэме «Война в мышеловке» Хлебников пишет:

Мы, воины, строго ударим 
Рукой по суровым щитам.

Пусть девы споют у оконца,
~Меж песен о древнем походе,

О верноподданном Солнца,
Самодержавном народе.

В военном творчестве Хлебникова, так же как и в твор
честве Блока, можно отметить машиноборчество. Этот 
эстетический протест против техники со стороны отдель
ных представителей российского дворянства, как мы го
ворили ранее, характерен для класса, ощутившего свою 
беспомощность в деле соревнования в области военной 
техники с передовыми капиталистическими державами. 
Отсюда и создается у Хлебникова миф о машинах, уби
вающих человеческий род. Отсюда и то восстание чисел 
и геометрических форм против человеческого разума, пы
тавшегося подчинить их своему господству, которое мы 
находим в поэтическом наследстве поэта.

В самом начале империалистической войны Хлебников 
относится к ней как к стихийному явлению, не подчи
ненному воле людей (см. «Битвы 1915— 1917 гг.», «Новое 
учение о войне», 19-15 г., СПБ). Но в последующем Хлеб
ников, подобно Блоку, приходит к протесту против бой
ни и к развенчанию своих прежних милитаристических 
идеалов. Этот путь можно отчетливо проследить на его 
произведениях. В первый год войны Хлебников публи
кует «Юноша Я — Мир», где он говорит: «Я клетка во
лоса или ума большого человека, которого имя Россия. 
Разве я не горд э ти м ? ..  Побеждать, завоевывать, вла
деть и подчиняться— вот завет моей старой крови» '. Но 
когда в 1916 году Хлебникова призывают в армию, этот 
«завет» им не выполняется. Поэт уже говорит об ином. 
Он обращается с призывом: 1

1 В. Х л е б н и к о в .  Собр. произв., «Изд. писателей в Ленин
граде», т. IV, стр. 35.

298



Наденем намордник вселенной, 
Чтоб не кусала нас, юношей.

! Правда, что юноши стали дешевле?
Дешевле земли, бочки воды и телеги углей?

Война в мышеловке»)

Вместе с призывом в армию быстро схлынул воин
ственный пыл поэта. Он вначале пассивно относится 
к своей судьбе и говорит:

Я тоже возьму ружье (оно большое и глупое,
Тяжелее почерка)
И буду шагать по дороге,
Отбивая в сутки 365 317 ударов — ровно.
И устрою из черепа брызги,
И забуду о милом государстве 22-летних,
Свободном от глупости возрастов старших.
Отцов семейства (общественные пороки возрастов

старших).
Я, написавший столько песен *•

Но это примирение не удается. Поэт не может забыть 
«о милом государстве 22-летних». Он пишет своему другу 
Дм. Петровскому из казармы: «Король в темнице, ко
роль томится. В пеший полк девяносто третий, я погиб, 
как гибнут дети»2. И когда поэт Дм. Петровский при
ехал выручать друга, он был потрясен его видом: обо
рванный, грязный и обросший, с жалким выражением не
давно прекрасного лица.

Хлебников испытывает на военной службе то же, что 
и Блок. Он тяготится, мечтает о свободе и задает себе 
вопрос: «произойдет или не произойдет убийство поэта 
аракчеевщиной?» Он восклицает, что попал в плен к «Стар
цам злобным», хотя он не более, не менее как «кролик 
пугливый’ и дикий», а «не король государства времен».

И снова перед поэтом возникает вопрос, кто повинен 
в этом убийстве юношей. Хлебников постепенно начи
нает видеть виновника бед, выпавших на долю молодого 
поколения. Этот виновник — финансовый капитал.

Падают Брянские, растут у Манташева,
Нет уже юноши, нет уже нашего

г В. Х л е б н и к о в .  Собр. произв., т. I, стр. 245—246. Отно
сится к 8 апреля 1916 г.

8 Д м . П е т р о в с к и й .  «Повесть о Хлебникове», изд. «Огонек», 
М., 1926 г., стр. 17.
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Черноглазого короля беседы за ужином.
Поймите, он дорог, поймите, он нужен нам!

(«Война в мышеловке»)

Хлебников видит врага в заправилах брянских и ман- 
ташевских предприятий. И этот, подобно Блоку, «непри
каянный» мечтает уйти от людей в тишину, спрятаться 
в свой замкнутый поэтический мир. И вот «славный 
воин», некогда призывавший русских коней попрать к о 
пытами улицы Берлина, показывает такие личные «воин
ские качества», что после освидетельствования на военно- 
медицинской комиссии его направляют на испытание 
в психиатрический госпиталь. Здесь Хлебников три не
дели находится среди сумасшедших, а потом направляет
ся. . . в чесоточную команду.

«Я пишу вам из лазарета «чесоточной команды», — со
общает поэт своему другу. — Здесь я временно освобо
жден от в той мере несвойственных мне занятий строем, 
что они кажутся казнью и утонченной пыткой, но поло
жение мое остается тяжелым и неопределенным. Я не 
говорю о том, что, находясь среди 100 человек команды, 
больных кожными болезнями, которых никто не исследо
вал точно, можно заразиться всем, до проказы включи
тельно. Пусть так. Но что дальше? Опять ад перево
площения поэта в лишенное разума животное, с которым 
говорят языком конюхов, а в виде ласки так затягивают 
пояс на животе, упираясь в него коленом, что спирает д ы 
хание, где ударом в подбородок заставляли меня и моих 
товарищей держать голову выше и смотреть веселее, где 
я становлюсь точкой встречи лучей ненависти, потому 
что я [другой] не толпа и не стадо, где на все доводы 
один ответ, что я еще жив, а на войне истреблены целые 
поколения. Но разве одно зло — оправдание другого зла 
и их цепи? Я могу стать только штрафованным солда
том с будущим дисциплинарной роты. Шаги, приказания, 
убийство моего ритма делают меня безумным к концу 
вечерних занятий, и я совершенно не помню правой и ле
вой ноги. Кроме того, в силу углубленности, я совер
шенно лишен возможности достаточно быстро и точно 
повиноваться.

Как солдат, я совершенно ничто. За военной оградой 
я нечто. Хотя и с знаком вопроса, и именно то, чего 
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России недостает. У нее было очень много в начале 
войны хороших солдат (сильных, выносливых животных, 
не рассуждая повинующихся и расстающихся с рассуд
ком, как с [калошами], усами). И у нее мало или меньше 
других. Прапорщиком я буду отвратительным. А что я 
буду делать с присягой, я, уже давший присягу Поэзии? 
Если поэзия подскажет мне сделать из присяги [калам
бур] остроту. А рассеянность? На военной службе я бу
ду только в одном случае на месте, если б мне дали в не
строевой роте сельскую работу: на плантациях (ловить 
рыбу, огород), или ответственную и увлекательную слу
жбу на воздушном корабле «Муромец». Но это второе 
невозможно. А первое, хотя вполне сносно, но глупо. 
У поэта свой сложный ритм, вот почему особенно тяже
ла военная служба, навязывающая иго другого, прерыв
ного ряда точек возврата, исходящего из природы боль
шинства, то есть земледельцев. Таким образом, побе
жденный войной, я должен буду сломать свой ритм 
(участь Шевченко и др.) и замолчать как поэт. Это мне 
отнюдь не улыбается, и я буду продолжать кричать о 
спасательном круге к неизвестному на пароходе.

Благодаря ругани, однообразной и тяжелой, во мне 
умирает чувство языка.

Где. место Вечной Женственности под снарядами тя
желой 45-см. ругани?

Я чувствую, что какие-то усадьбы и замки моей души 
выкорчеваны, сравнены с землей и разрушены.

Кроме того, я должен становиться на путь особых праз 
и льгот, что вызывает неприязнь товарищей, не понимаю
щих других достаточных оснований, кроме отсутствия 
ноги, боли в животе. Я вырван из самого разгара по
хода за будущее.

И теперь недоумеваю, что дальше.
Поэтому, так как я полезен в области мирного труда 

всем, и ничто на военной службе, даже здесь меня при
знали «физически недоразвитым человеком». Меня давно 
зовут «оно», а не «он».

Я дервиш, йог, марсианин, — что угодно, но не рядо
вой пехотного запасного полка»

1 В. Х л е б н и к о в .  Собр. произв., г. V, стр. 309—310.
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В последующих письмах Хлебников, подобно Блоку, 
продолжает говорить о невозможности военной службы 
для него, поэта. Он умоляет своих друзей, чтобы они 
высвободили поэта и мыслителя от солдатчины. «Удиви
тельно!— восклицает Хлебников. — В Германии и Гёте, 
и Кант были в стороне от наполеоновских бурь, и законы 
[среды] разрешали быть только поэтом. В самом деле, 
в мирное (время нас и меня звали только сумасшедшими, 
душевнобольными; благодаря этому нам была закрыта 
вообще служба, а в военное время, когда особенно ответ
ственно каждое движение, я делаюсь полноправным граж
данином» '•

Хлебников не желает этого гражданства. Он заявляет, 
что может быть лишь штрафным солдатом, что если Пуш
кину трудно было быть камер-юнкером, то ему еще труд
нее быть новобранцем в 30 лет, «в низменной и грязной 
среде б-й роты».

«Оставьте меня в покое!» — молит Хлебников во всех 
своих письмах этого времени. И разве этот крик не п о 
казателен? Осознание на личной практике подлинной 
сущности империалистической войны и царской армии

• приводит к открытому протесту против человекоубийства 
как на фронте, так и в казарме.

Поймите, люди, да есть же стыд же,
Вам нехватит в Сибири лесной костылей,
Или позовите с острова Фиджи 
Черных и мрачных учителей,
И проходите годами науку,
Как должно есть человечью руку2.

В поэме «Война в мышеловке» перед нами плач о раз
битой, уничтоженной и погубленной молодости, о смер
ти, скосившей юношей, о смерти, идущей «на перепись 
пищевого довольства червей». Хлебников полон протеста, 
он обращается с призывом надеть намордник вселенной, 
чтобы не кусала она юношей. И этот идеалист мечтает 
уйти от «старцев глупых», дабы основать «мировое госу
дарство граждан одного возраста». Как видим, его по
ложительные идеалы абстрактны и немощны.

«Война обратила вселенную в чернильницу с кровью

1 В. Х л е б н и к о в .  Собр. произв., т. V, стр. 310—311.
2 Там же, т. II, стр. 249.
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и хотела в ней утопить жалкого, смешного писателя, —
1 записывает Хлебников, — а писатель хочет войну утопить 

в своей чернильнице, самую войну» *.
Но разве можно расправиться с войной, бунтуя за своим 

j  письменным столом? И подлинно курьезны те предло-
1 жения, которые вносит Хлебников в плане уничтожения 
' войн. Так, он советует «учредить для вечной, непрекра-
* щающейся войны между желающими всех стран особый 

пустынный остров, например, Исландию» и «закончить 
великую войну первым полетом на луну» 2.

Как видим, Хлебников, подобно Блоку, в годы войны 
«не либерал и не консерватор, а неприкаянный». Но он 
утешает себя надеждой, что за его спиной стоят другие, 
что есть некое «мы» — коллектив подобных ему мечтате
лей и творцов. И этот фантаст объявляет себя председа
телем этого нового «Правительства земного шара». И от 

а имени сего мифического государства Хлебников за
являет, что он не признает «господ, именующих себя го
сударствами, правительствами, отечествами и прочими 
торговыми домами, книгоиздательствами, пристроившими 

] торгашеские мельницы своего благополучия к трехлет-
i нему водопаду потоков вашего пива и нашей крови».
* • Жалкое впечатление производят эти манифесты. «Разве 

здесь не та же «чистая лирика», к которой взывали бур-
 ̂ жуазные литераторы военных лет? Разве здесь не то же 

опасение в мечте, — правда, приправленной анархическим 
j бунтарством?! Но сам Хлебников понимает беспочвен

ность своих мечтаний, и потому так радостно восприни
мает он революцию, в которой увидел силу, освобождаю- , 
щую его, наконец, от плена военщины. Он видит в рево- 

J люции залог наступления новой эпохи, конец ненавистной i 
войны и повторяет в эти дни строки из «Войны в мыше- J 

j ловке»:
>

11 В. Х л е б н и к о в .  Собр. произв., т. стр. 266.
2 Альманах «Взял», декабрь 1915 г., стр. 6. Собр. произв. В. Хлеб

никова, т. »V стр. 157 и 159.

Вчера я молвил: гулля, гулля! 
И воины прилетели и клевали 
Из рук моих зерно.

(«Октябрь на Неве л)
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Хлебников радуется и торжествует, когда видит поез
да, увешанные людьми, идущие с фронта в тыл. Он при
ветствует этих людей. Но когда временное правитель
ство, вопреки надежда/м Хлебникова, не вывело России 
из войны, Хлебников осознает свою ошибку.

«Мы ошибались, когда нам казалось, что у чудовища 
войны остался только один глаз и что нужно только 
обуглить бревно, отточить его и общими силами осле
пить войну, а пока прятаться в руне овец» — заявляет 
поэт. И этот «председатель Земного Шара» мечтает дать 
пощечину Керенскому и посылает в Мариинский дворец 
временному правительству письмо: «Всем! Всем! Всем! 
Правительство Земного Шара на заседании своем от 
22 октября постановило: считать временное правитель
ство несуществующим, а главнонасекомсгвующую А. Ф. 
Керенскую — находящейся под строгим арестом...»

«Главнонасекомствующая на солдатских шинелях» — 
с таким титулованием обращался к Керенскому Хлебни
ков и при этом называл его в женском роде, находя осо
бое удовольствие в совпадении имени и отчества Керен
ского и бывшей императрицы. Письма и телеграммы, 
адресованные Хлебниковым временному правительству, и 
в частности Керенскому, естественно, не получали никако
го общественного резонанса и, разумеется, не могут быть 
сравнимы с общественным значением таких документов 
социально-политической борьбы, как агитстихи этого 
времени Маяковского. Но, несмотря на теоретическую 
беспомощность, на элементы анархистского бунтарства, 
симпатии Хлебникова на стороне революционного проле
тариата. Он видит в «Авроре», молчаливо стоящей на 
Неве, залог нового дня. Длинная пушка, наведенная на 
Зимний, кажется ему чугунным неподвижным взглядом, 
взором морского чудовища.

Хлебников приветствует Великую Октябрьскую револю
цию, хотя далек до осознания ее подлинной природы и 
подлинных задач. Одиночка, индивидуалист, полный анар
хического мечтательства, он ознаменовывает новые дни 
докладом, прочитанным в Харькове, на тему: «Коран чи
сел». Здесь Хлебников «марксистам сообщил, что я — 
Маркс в квадрате, а тем, кто предпочитает Магомета, со
общил, что — я продолжение проповеди Магомета, став- 
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шего немым и заменившего слово числом» 11 По собствен
ному признанию Хлебникова, после такого откровения 
слушатели шарахнулись от него прочь.

Хлебников пишет ряд поэтических произведений, в ко
торых сла)вит новую эпоху человечества. Он начинает 
постепенно осознавать классовую природу пролетарской 
революции, но смерть прервала процесс революционного 
становления этого поэта. Несмотря на теоретическую 
беспомощность, несмотря на национальную ограничен
ность, пацифистские произведения Хлебникова эпохи 
войны в какой-то мере приближаются к революционной 
литературе. Этот путь от гуманистического протеста че
рез фронду временному правительству к поэме «Ладо- 
мир», и вместе с тем глубоко замечательному гимну тру
довому интернационалу и социалистическому переустрой
ству мира, написанному уже после Октября, был путем 
прогрессивным.

Несравненно более последовательным и органичным 
был путь к Октябрьской социалистической революции 
другого поэта, ставшего в последующем крупнейшим 
поэтом советской эпохи, — Владимира Маяковского. Ему 
не надо было преодолевать в себе «голоса старой крови».

Он, интеллигент-демократ, ненавидел этот мир богат
ства и бедности, лицемерия и ханжества, мир, обрекавший 
на постоянный труд миллионы масс ради безделия, сытой 
и праздной жизни немногих избранных, мир, создавший 
свою литературу и философию для прикрытия этой со
циальной неправды. И когда наступили дни войны, когда 
немецкие полчища вторглись в Бельгию и уже подходили 
к Парижу, когда миллионы одураченных и обманутых 
своими правительствами людей были брошены на уничто
жение, а пушки стали громить музеи и соборы, он не стал 
скорбеть по крушению старого мира.

Человек тонкого социального слуха, Маяковский, в огне, 
охватившем почти весь мир, услыхал твердую поступь 
нового мира, и он, колебавшийся между пролетарской ре
волюционной борьбой (вспомним его участие в больше
вистской подпольной организации Москвы) и богемой

11 В. Х л е б н и к о в .  «Письмо В. В. Хлебниковой». Собр. произв., 
т. V, стр. 316.
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большого города, не отверг и не испугался «красноро- 
/  жей красавицы войны в платье кроваво-красном», а при

нял ее как оздоровительницу столь ненавистной ему жиз
ни. Но Маяковский в эти годы еще не понимал, что 
лишь пролетарская революция, а не хищническая импе
риалистическая бойня может вывести человечество на но
вый путь. Тогда он не разбирался еще в классовой при
роде войны и, как мы отмечали ранее, был полон надеж
ды на то, что война обновит жизнь и обновит искусство. 
«Ведь вчерашняя красота держалась за зеленую юбку де
ревни, а для кого же секрет, что Крезо, Армстронг, 
Крупп так радостно ломают готические арки только для 
того, чтобы встало на развалинах тысячеэтажие небоскре
бов» \  В этом высказывании сквозит ненависть поэта- 
урбаниста к старой жизни, сквозит жажда ее преобразо
вания.

Футуристы боролись со старым миром, война крушит 
его из сорокасантиметровых орудий, — да здравствует 
война! Вот путь приятия. И Маяковскому казалось, что 
при рождении нового мира именно на футуристов исто
рией будут возложены повивальные функции. «Теперь 
не может быть места непонимающим нас!» — восклицает 
поэт. «Кому покажется страшной моя речь, ударная, сжа
тая, — ведь сейчас только такой язык и нужен, ведь 
нельзя же, да и времени нет, подвозить вам сегодняшнюю, 
всю состоящую из взрывов жизнь в тихих, долгих, бур
сацких периодах Гоголя. Теперь жизнь усыновила нас. 
Боязни нет. Теперь мы ежедневно будем показывать вам*, 
что под желтыми кофтами гаеров были тела здоровых* 
нужным вам, как бойцы, силачей» 2.

И вот «силачи», исходя из этих глубоко ошибочных 
положений, стали сейчас воспевать войну вместо разобла
чения ее хищнической сути.

Сам Маяковский в своей автобиографии говорит, что 
войну он принял взволнованно, — «сначала только с де
коративной, шумовой стороны». Но первое сражение, пи
шет поэт, вплотную показало весь военный ужас, и война

* В. В. М а я к о в с к и й .  «Поэты на фугасах». Полное собр. 
соч., М., 1935 г., т. I, стр. 298—299.

2 В. В. М а я к о в с к и й .  «Теперь к Америкам». Полное собр. 
соч., М., 1935 г., т. I, стр. 305.
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стала отвратительной, а тыл еще отвратительнее. «Чтобы 
сказать о войне, надо ее видеть, и я пошел записываться 
добровольцем, — рассказывает Маяковский. — Но не при
няли, так как не было благонадежности». Начиная с зимы
1915 года, по собственному признанию поэта, его окон
чательно охватывает отвращение и ненависть к войне.

Маяковский начинает угадывать настоящего врага и 
вскрывать подлинную классовую сущность бойни. За от
вращением является чувство ненависти. Характерно, что 
к концу 1914 года в той же газете «Новь», где Маяков
ский публиковал свои военно-литературные статьи, он 
помещает рассказ «Давно прошедшее», где с большой 
силой, в коротких, обрывающихся строках рисует от
крывшуюся правду войны. Это крик боли от познанной 
правды, это краска стыда за’ прежнее приятие войны. 
«Что мне в о й н а? ..  — спрашивает Маяковский. — Это ж 
ни для кого не тайна. Война для меня столько-то и 
столько-то строчек. Сосчитал. Сто. Д вести.. .  Ведь я не 
спал ночи, ходя по бульварам, не потому, что нравилось. 
Но ведь дома неудобно кричать, даже действительно уви
дев и землю, навалившуюся на небо, и звезды, как сиг
нальные огни ирокезов... Не бойтесь, сегодня послед
ний день. Если завтра это не прекратят, земля кончит 
жизнь самоубийством» \

В этом рассказе, напечатанном под банальным заголов
ком и псевдонимом — «ъ», сосредоточены те образы, ко
торые в последующем будут развернуты в поэме «Война
и. миг?» и. а  адугих антивоенных произведениях Маяков
ского. Характерно, что к этому времени пацифистские 
настроения мы можем отметить не только у Маяковского, 
но и у ряда других поэтов и прозаиков, примыкавших 
к школе русского футуризма. Рассказ «Давно прошед
шее» был помещен на литературной странице «Траурное 
ура», составленной Маяковским для газеты «Новь». Здесь, 
кроме этого произведения, мы находим другое антивоен
ное стихотворение Маяковского —  «Мама и убитый нем
цами вечер», стихотворение Б. Пастернака «Артиллерист 
стоит у кормила», стихи Ник. Асеева, Большакова и Бур- 
люка. 1

•В . В. М а я к о в с к и й .  Полное собр. соч., М., 1935 г., т. I, 
стр. 312—314.
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начинается отход лучшей части радикально настроен
ной интеллигенции от шовинистических увлечений. Мая
ковский убеждается, что война есть лишь продукт столь 
ненавистного ему буржуазно-капиталистического обще
ства. Он начинает понимать, что война приведет к еще 
большему угнетению обездоленных, к еще большему ожи
рению богатых, и он мужественно, среди оголтелого шо
винистического воя всей буржуазно-дворянской литера
туры, поднимает свой мощный протестующий голос:

Вам ли, любящим баб да блюда, 
жизнь отдавать в угоду?!

И среди улюлюкания и травли буржуазных газетчиков 
он закричал об искалеченных и уничтоженных, а с дру
гой стороны, о наживающихся на всеобщем страдании и 
горе.

В этом восприятии войны Маяковским еще слышится 
отчаяние одиночки, не видевшего выхода из ужаса 
военных лет. Перед поэтом во всей неприкрашенной 
правде ©сплыл подлинный символ войны:

Вон он!
Жирен и рыж.
Красным копытом грохнув о площадь, 
въезжает по трупам крыш!

(*Я и Н аполеон»)

И тогда весь мир предстал совсем в ином облике:
Морду в кровь разбила кофейня, 
зверьим криком багрима:
«Отравим кровью игры Рейна!
Громами ядер на мрамор Рима!»

Громоздящемуся г о р о д у  уродился во сне 
1 хохочущий голос пушечного баса,

а с запада падает красный снег 
сочными клочьями человечьего мяса.

(«Воина объявленаг)

Увидев вселенную, окрашенную в цвет крови, поэт пы
тается замкнуться от войны в свой интимный мир:

Я живу на Большой Пресне 
36, 24.
Место спокойненькое.
Тихонькое.
Ну? • ,
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Кажется — какое мне дело, 
что где-то 
в буре-мире
взяли и выдумали войну?

(«Я  и Наполеон»)

Но война врывается в жизнь. Поэт не может спря
таться от нее. Ему мерещится, что бульварный цветник 
истекает кровью, что сердце изодрано пальцами пуль, 
что смертельно бледный газ покрывает оранжереи. 
И тогда кажется, что весь мир, так же как он, прозрел 
этот ужас и охвачен им:

. . .  весь воздух вымощен 
громыхающим под ядрами камнем!

Сейчас притащили израненный вечер.
Крепился долго, 
кургузый, 
шершавый, 
и вдруг — 

надломивши тучные плечи, 
расплакался, бедный, на шее Варшавы.
Звезды в платочках из синего ситца 
визжали:
«Убит,
дорогой,

- дорогой мой!»
(гМама и убитый немцами вечер*)

Пантеистическим чувством, — расширением своего стра
дания до страдания всего мира, — охвачен Маяковский.

Но где же выход? Маяковский видит кровь и жертвы
и, лолный сумятицы чувств, еще не знает, кто повинен 
в этом страдании всего человечества. И тогда он на себя 
возлагает ответственность и бросает:

Каюсь:
я
один виноват
в растущем хрусте ломаемых жизней!

(«Война и мир*)

Маяковский еще не может подняться до революцион
ного пораженчества. Гипертрофия своего «я», встречаю
щаяся у писателя-одиночки, не чувствующего силы 
в классовой солидарности, приводит к тому, что Маяков
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ский через личное страдание приходит к познанию клас
совой правды войны. Оттого все более и более растет 
у поэта боль за себя, которая становится болью за всех.

Боль берешь,
растишь и растишь ее:
всеми пиками истыканная грудь,
всеми газами свороченное лицо,
всеми артиллериями громимая цитадель головы,—
каждое мое четверостишие.

(«Война и мир»)

Не видя революционной силы пролетариата, Маяков
ский говорит о себе, что он сам должен вывести челове
чество на новую и счастливую дорогу.

Маяковский собой подменяет коллектив, он думает, 
что без социальных потрясений, силой одного лишь слова 
можно избавить человечество от бедствий войны. Но эта 
социальная беспочвенность и приводит к горьким муче
ниям гуманиста. Только постепенно и с огромным тру
дом поэт начинает порывать вяжущие узы и прозревать 
классовую правду войны. Этому пути помогала большая 
зоркость поэта, большая сила отталкивания от окружаю
щей капиталистической действительности. Недаром поэт 
еще в ранних пацифистских стихах прощупывал подлин
ного виновника войны. В той же поэме «Война и мир» 
Маяковский не только бросает проклятия всей буржуаз
ной культуре, но и разоблачает самого буржуа. Он отвер
гает буржуазный мир, насилующий человеческую лич
ность, «убивающий юношей».

Франция!
Гони с бульваров любовный шопот!
В новые танцы — юношей выловить!
Слышишь, нежная?
Хорошо
под музыку митральезы жечь и насиловать!

Характерно, что Маяковский бросает слова презрения 
и ненависти к буржуазии всех воюющих стран — как вра
гов, так и союзников самодержавия. Рядом с прокля
тиями по адресу французской буржуазной цивилизации 
он призывает германских буршей взять нож в зубы, вы- 
310



хватить шашку наголо и поскакать верхом на Канте. 
И тут же бросает по адресу царской России и ее хозяев:

Россия!
Разбойной ли Азии зной остыл?!
В крови желанья бурлят ордой.
Выволакивайте забившихся под Евангелие 
Толстых!
За ногу худую!
По камню бородой!

В результате в поэме «Война и мир», опубликованной 
в самый разгар империалистической бойни (1916 г.) Мая
ковский с громадной эмоциональной силой разоблачает 
ложь и лицемерие, воздвигнутые буржуазией вокруг вой
ны. Он заявляет, что в войне повинна вся капиталисти
ческая цивилизация: и «нежная» Франция, отдавшаяся 
огню и насилию, и Германия, страна «философского 
идеализма», и царская Россия.

В этой же поэме мы находим и самый символ этой 
лживой буржуазной цивилизации, отвергнутой поэтом. 
Находим символ войны и ее виновника:

Врачи
одного
вынули из гроба,
чтоб понять людей небывалую убыль: 
в прогрызанной душе 
золотолапым микробом 
вился рубль.

Рубль — вот виновник войны. Вот кто залил землю 
человечьей кровищей. Вот кто ответствен за «ветер ядер, 
в клочки изорвавший и мясо, и платье». Вот кто вино
вен в стоне солдат, травимых газами.

И понял тогда поэт, что победа не нужна ни трупам, 
ни тем, которые искалечены в бойне:

Безрукому огрызку кровавого обеда, 
на чорта она?!

Ненавистью к зачинателям войны пронизано сти
хотворение «Вам!» Здесь стремление размежевать фронт 
и тыл, отделить фронтовой героизм от «проживающих 
за оргией оргию», «думающих нажраться лучше как». 
И возникает перед поэтом образ того поручика Петрова,
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у которого, может быть, бомбой сейчас выдрало ноги. 
Если бы он, приведенный на убой, вдруг увидел, изранен
ный, как буржуа измазанной в котлете губой похотливо 
напевает Северянина, он бы бросил слова проклятий по 
его адресу.

В разоблачении войны — сила произведений Маяков
ского. Но бунтарь-одиночка не видел революционного 
выхода из войны, и в этом его слабость. В этот период 
революционность военных стихов Маяковского носит еще 
в значительной степени отвлеченный характер, но вместе 
с тем в этих новых стихах Маяковского нет ничего по
хожего на буржуазный пацифизм, на голую проповедь 
мира. Маяковский в окружении литераторов-шовинистов 
мог теперь с полным правом сказать о «себе то, что ска
зал он в прологе к поэме «Война и мир»:

Единственный человечий, 
средь воя, 
средь визга, 
голос
подъемлю днесь.

Маяковский постепенно выковывает революционное 
миросозерцание и преодолевает индивидуалистические 
черты своего мировоззрения.

И если вначале Маяковский, как видели мы, з а к л и 
н а е т  против войны, то потом, благодаря практике р аз
вернувшихся событий, он начинает р а з о б л а ч а т ь  
войну. Эта смена отношений к войне ясно видна, если 
сравнить его первые пацифистские произведения с таким 
произведением, как «К ответу». Это стихотворение бы
ло написано Маяковским уже после июльских событий
1917 года и помещено Горьким в газете «Новая жизнь». 
Здесь мы имеем уже осознание необходимости превра
щения империалистической войны в гражданскую. Вот 
как сейчас понимает Маяковский те причины, которые обу
словили войну:

Выпарили человечество кровавой баней 
только для того, 
чтоб кто-то 
где-то
разжился Албанией.
Сцепилась злость человечьих свор, 
падает на мир за ударом удар >
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только для того, 
чтоб бесплатно 
Босфор
проходили чьи-то суда К

При изучении антивоенного творчества Маяковского 
надо притти к выводу, что лишь при огромной силе 
убеждения, при огромном гражданском мужестве можно 
было в это время (1915 г.) поднять голос против войны. 
Нужно было иметь большую силу ненависти к буржуаз
ному обществу, для того чтобы без теоретической подго
товки, без связи с находящимися в подпольи рабочими? 
организациями разглядеть, во имя чего, во имя чьих инте
ресов льется кровь. Эту силу и мужество Маяковского 
были вынуждены признать и некоторые литературные 
деятели из реакционно-буржуазного лагеря. «Кто, кроме 
народных поэтов, сказал о войне сильное слово, которое 
хоть немного запомнится? — спрашивали они. — Не Баль
монт, не Брюсов, не Сологуб, а разве только (в поэме 
«Война и мир») единственный не бездарный футурист 
Маяковский, ломовой извозчик поэзии» 2.

Но, конечно, эта революционная правда о войне, от
крывшаяся Маяковскому, пришлась не по вкусу буржуаз
ным литераторам, и плехановская оборонческая газета 
«Единство» пыталась — правда, безрезультатно — ском
прометировать революционно-пораженческие позиции 
Маяковского 3.

«Война — наша старость, наше поражение, и вина на
ша перед ней в том, что мы ей не сопротивлялись. Это- 
моя вина, не вина Маяковского» 4 — писал В. Шкловский 
в своих воспоминаниях об этих годах. И он был прав. 
Если в эту эпоху целый ряд мелкобуржуазных интелли
гентов потерпел поражение, то Маяковский сумел пре
одолеть стихийно-пацифистское отношение к войне № 
перейти к ее разоблачению.

«Сейчас на ощетинившихся штыками границах решает
ся вопрос и о нашем существовании, — война не только*

* Газ. «Новая жизнь», № 96, 9 августа 1917 г. Собр. соч., т. II, 
стр. 22.

* И в а н о в - Р а з у м н и к .  «Поэты и революция», «Скифы», сб~ 
2-й, 1918 г., стр. 3.

3 Рец. газ. «Единство», № 113, 11 августа 1917 г.
4 В. Ш к л о в с к и й .  «Поиски оптимизма», изд. «Федерация»*.

1931 г., стр. 104.
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изменит географические границы государства, но и но
вые мощные черты положит на лицо человеческой пси
хологии» — заявлял в одной из своих ранних статей 
Маяковский И, действительно, война положила черты 
революционной сознательности на лицо лучшей, ради
кально настроенной мелкобуржуазной интеллигенции.

Таков путь революционного становления в годы миро
вой войны трех крупных поэтов этого времени — Блока, 
Хлебникова и Маяковского. Мы видим, какую трудную, 
большую и извилистую дорогу пришлось им пройти, что
бы суметь прозреть «тайну» войны, поднять свой голос 
для ее разоблачения и, наконец, притти к приятию Ве
ликой пролетарской революции. Этот глубоко прогрес
сивный путь для Блока и Хлебникова оказался незавер
шенным, а Маяковский, благодаря непосредственной свя
зи с революционной действительностью, сумел преодо
леть в себе мелкобуржуазные футуристические пережитки 
и выдвинуться на ведущее место в мировой революцион
ной поэзии. «Маяковский был и остается лучшим, та- 

 ̂ лантливейшим поэтом нашей советской эпохи» — столь 
высокую оценку дал тов. Сталин по-октябрьскому творче

с т в у  поэта-борца.

При анализе пути к революции наиболее передовых 
художников слова России мы должны особо остановиться 
на творческой биографии Дм. Фурманова, также преодо
левшего в себе мелкобуржуазный гуманизм и пришед
шего в ряды передовых борцов за дело коммунизма.

Под влиянием шовинистического угара, полный жажды 
•служения «общему делу», Фурманов в первые дни войны 
бросает студенческую скамью и в качестве журналиста и 
брата милосердия направляется с санитарным поездом на 
кавказский фронт. Он перебрасывается оттуда в Гали
цию, а потом — на германский фронт под Двинск — Ка- 
зяны. И вот перед нами его «Дневники», повествующие
о тех переживаниях, которыми был охвачен юноша Фур
манов во время пребывания на позициях. Эти записи не

1 В. В. М а я к о в с к и й .  «Вравшим кистью», газ. «Утренний те
лефон», № 4, 1 ноября 1914 г. В Полном собр. соч. В. В. Маяков
ского (т. I, стр. 303) этот абзац выпал.
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были предназначены для печати и были опубликованы 
лишь после преждевременной смерти писателя. Следует 
отметить, что интимность и непосредственность «Дневни
ков» делают из них чрезвычайно ценный документ, кото 
рый раскрывает без всяких прикрас внутренний мир ин- 
теллигента-гуманиста и показывает пути его революцион
ного становления. Мы видим вначале человека без твер
дых, устойчивых политических взглядов, колеблющегося 
от мелкобуржуазного пацифизма к шовинизму.

Но вскоре приходит разочарование, и постепенно раз
венчивается тот образ войны как патриотического долга, 
который создался вначале. Фурманов сам говорит, что 
мысль о войне и о своей работе на фронте была мыслью 
«необъемлемо широкой, важной, самоценной». «Чудилось 
дело, могущее заполнить все существо, — без обычных 
мелочей, раздражительных и пошлых». Но вот раскры
лось иное лицо войны и иная сторона этого долга. Вско
ре после приезда на Кавказ, по собственному признанию 
Фурманова, у него при столкновении с фронтовыми буд
нями опустились руки, а на душе сделалось скорбно. 
«Все, все померкло, — заносит в дневник Дм. Фурма
нов, —■ первоначальная идея не то исчезла, не то затума
нилась временно». И Фурманов констатирует, что преж
ние идеалы, связанные с войной, сейчас разбиты в прах, 
а ведь совсем недавно он, как сам признается, ехал сюда 
окрыленный, полный надежды на душевное утоление. 
«И что мы наш ли?— спрашивает Фурманов. — Пустую, 
скучную, разлагающую жизнь. Все оказалось покрытым 
все сглаживающей, все примиряющей слизью. Душа как- 
то онемела, лень двинуться, лень думать и жить бодрее». 
« . . .Г д е  наши крылья, где подъем, который бросил всех 
нас бог знает куда, оторвал от дела? Мы — словно завя
лые цветы. Притихли, опустились. И чувствуешь, как день 
за днем все грязнее, мелочнее делается душа, а выхода 
нет. Куда мы кинемся, где ухватим живую работу? Нудно, 
га д к о . . .  Мы — живые трупы» — констатирует Фурманов.

Как видим, Фурманова вначале охватывают те же чув,- 
ства, которые вызвала война у А. Блока. Фурманова так 
же мутит от скуки и обыденности войны, и он так же 
вначале не видит той силы, которая может увести чело
вечество из этого страшного испытания. Но если неприя
тие войны не привело Блока к ее революционному ра*
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зоблачению, а лишь к эстетическому развенчанию, то 
у Фурманова вскоре возникает иной поток чувств. Он был 
внимателен не только к своему внутреннему миру, но и 
к тому, который его окружал. Он пристально всматри
вался в образы встречаемых солдат, он стремится понять 
их психику, их переживания в бою, на отдыхе и в лаза
рете. И это общение с солдатской массой имело громад
ное воспитательное значение для Фурманова. Фронто
вики раскрывают ему глаза на подлинное лицо царской 
армии, и Фурманов, уже спустя полгода со дня своего 
прибытия на фронт, записывает: «Когда рассказывают 
солдаты, как их обучали, как обращались с ними за все 
время службы, не верится: думается, что все это было 
когда-то, но ушло, ушло в вечность, не воротится. Но от 
того, что слышишь на каждом шагу, волосы поднимают
ся дыбом, душу вывертывает наизнанку. Обращение оф и
церов настолько грубо, дико и невежественно, что можно 
подумать, будто это какая-то специально подобранная 
банда жестоких и наглых притеснителей. Самые неве
жественные вещи, самые дикие расправы, по теории д о 
пустимые лишь в давно отошедшую эпоху крепостниче
ства, — здесь еще заурядный, малозначащий факт. Сол
дат бьют, как собак, беспричинно и произвольно выду
мывают бессмысленные наказания, развита целая система 
взаимозащиты офицерства от жалоб».

Фурманов приводит ряд фактов подобных безнака
занных издевательств, которые зачастую приводят к то 
му, что выведенные из терпения солдаты расправляются 
самосудом с начальством. Недаром один солдат говорил 
Фурманову: «В мирное время житья прямо нет, а теперь 
вот полегчало, — неровен час, и придушат в горах-то. Да 
вот в 7-м полку был случай-то: замахнулся офицер на 
солдата, но тот его на штык и посадил. Забрали сол
дата, расстреляли, а острастку-то он дал все-таки боль
шую. Бояться стали». 1

Когда Фурманов обобщает эти отдельные рассказы 
солдат об издевательствах и зверствах со стороны оф и
церства, он не может не притти к выводу, что здесь 
«закладывается порох под нашу армию. Таких именно 
начальников на Кавказе пристреливали из-за первого от
рога; здесь такому посылают в бою первую пулю, и 
только вторая летит к неприятелю. Подобные факты* 
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конечно, замалчиваются, но солдаты при пил 
вполне одобряют и оправдывают убийц». И Фурманов 
констатирует, что «растет недовольство и возмущение — 
заслуженное, необходимое и непреклонное. Народная 
масса питается этими слухами, и потому в ее предста
влении солдатская служба не просто тяжелая служба, а 
именно сплошное издевательство, мучительство и надру
гание». Сейчас эта масса еще молчит и лишь в одиночку 
расправляется на передовых позициях с ненавистным на
чальством. Но «недалеко то время, когда прорвется мол
чание,—'И начнется большое дело, делю «О безответ
ственности российских Скалозубов» — приходит к выво
ду Фурманов.

Фурманов, подобно Брюсову, посещает места боев, и 
здесь ©оочию знакомится с неприкрашенным лицом вой
ны. Он всматривается в лица убитых, но, в отличие от 
вождя символистов, Фурманова не охватывает усталость 
от созерцания страданий, и он не отворачивается от того 
тяжелого зрелища, которое перед ним предстало. Фур
манов мужественно смотрит в лицо страданий и стре
мится разобраться в его истоках. И здесь он на личной 
практике опровергает все измышления кабинетных лите
раторов «о религиозно обновляющей и воскрешающей 
стихии войны».

И в результате Фурманов, в противоположность Брю 
сову, Вяч. Иванову, Сологубу и др., говорит не о духов
но-религиозном . возрождении интеллигента через войну, 
а об его п о л и т и ч е с к о м  просвещении. Без роман
тизации, со всей реалистической неприкрашенностью он 
рисует это подлинное лицо мировой бойни.

Постепенно у Фурманова оформляется и протест про
тив войны. Он задает вопрос, ради чего тысячи отдают 
свою жизнь, кому они приносят жертву. И он приходит 
к выводу, что «эти жертвы не добровольные, а потому 
и кровь их не очищает». «Другое дело, — продолжает 
Фурманов, —  когда целые кадры идут за идею, за свя
тое дело, за ясно сознанную возможность достижения, 
тогда на крови павших бойцов создаются колонны моло
дой, новой жизни».

Мы видим, как Фурманов начинает переосмысливать 
свое отношение к войне, развенчивать те «идеалы», с ко
торыми он направился на фронт. Он сам признается, что
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«увидел воочию такую массу страдания, что мысли за
ходили сами собой, получился какой-то крупный, основ
ной пересмотр всего старого». Так постепенно офор
мляется революционный протест против империалистиче
ской бойни. «Я больше и глубже с каждым разом, с. каж
дой новой жертвой возмущаюсь этой непостижимой бес
смыслицей. Прежде я возмущался, лишь зная о факте; 
теперь я возмущаюсь, видя его» — заключает Фурманов-

Но Фурманов еще не видит тех сил, которые приведут 
не только к уничтожению империалистической войны, но 
и уничтожат причины, ее порождающие. Он пишет: 
«Мир засеяли человеком и полили человеческой кровью 
и слезами, — так взойдет ли на этой ужасной ниве то 
жадно искомое счастье, за которое миллионы людей 
бьются и умирают?» В скором времени он сам в рядах 
большевиков начнет активно бороться за это жадно иско
мое счастье.

На примере этого писателя мы наглядно видим воспи-
I тательное значение войны, о котором говорил Ленин. 

«Дневники» Фурманова при их внимательном чтении по
казывают зарождение и постепенное оформление револю
ционного сознания, которое в последующем приводит 
к боям за Октябрь.

И, действительно, в результате познанной на фронте 
правды, Фурманов без разрешения своего начальства едет 
в свой родной Иваново-Вознесенск, где организует рабо
чие кружки. Но политической сознательности у этого 
вдумчивого, честного и требовательного человека еще 
нет. В дневнике Фурманов сам отмечает, что до сверже
ния самодержавия он не имел представления о классовых 
противоречиях и классовой борьбе. После некоторого 
периода политических шатаний и колебаний в июле 
1918 года Фурманов вступает в ряды Коммунистической 
партии. Сейчас в своем дневнике он записывает: «Толь
ко теперь начинается моя сознательная работа, работа 
определенно классовая, твердая, уверенная, нещадная 
борьба с классовым врагом ... До сих пор она была пло
дом настроения, темперамента; отныне она будет плодом: 
научно обоснованной смелой теории. Были колебания, 
была и неуверенность, но события, думы, разговоры гна
ли меня неизбежно к берегу коммунизма».

В рядах партии Фурманов вскоре выдвигается на руко- 
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водящую работу. Он секретарь губернского комитета 
партии, и вскоре товарищем Фрунзе он направляется на 
колчаковский фронт. Начинается новая страница жизни,, 
уже связанная с участием в классовой войне, полной глу
бокого смысла и освященной великой задачей освобо
ждения трудящихся.

Фурманов получает назначение политического комис
сара в 25-ю Чапаевскую дивизию. Здесь Фурманов — друг 
и товарищ легендарного Чапаева, он пользуется любовью 
и уважением бойцов. И вскоре с его помощью полупар- 
тизанская дивизия превращается в сильную своей органи
зованностью и отвагой часть регулярной Красной армии. 
Эту свою работу в рядах чапаевцев, свои боевые дни 
Фурманов описал в произведении, ставшем классиче
ским— в «Чапаеве». Сейчас перед нами комиссар-красно
знаменец, талантливый писатель-большевик, в своих про
изведениях давший яркую и правдивую картину борьбы 
революционного народа за социализм. Так плодотворно 
закончился сложный и противоречивый путь развития 
этого человека от мелкобуржуазной идеологии к марк
систско-ленинскому мировоззрению и большевистской 
партии. Испытания на фронтах империалистической вой
ны, практика революционной борьбы, влияние иваново- 
вознесенских большевиков, непосредственное влияние то
варища Фрунзе помогли Фурманову преодолеть его за
блуждения и стать активным борцом пролетарской рево
люции.

Ранняя смерть прервала работу этого человека. Фурма
нов умер в расцвете творческих сил. Перед тем как по
терять сознание, Фурманов произнес: «Я еще не все ска
зал, не все сделал». Да, он многого не сказал, многого 
не доделал, но то, что осталось после него, является 
ярким памятником ему — бойцу, писателю-большевику, 
является наглядным свидетельством глубоко-просвети
тельного влияния мировой войны и социалиетическей-оре- 
волШщш на сознание передовых представителей русской 
интеллигенции.

Это активно пережитое Фурмановым просвещение вой
ной происходило не только в среде русских писателей. 
Мы можем его наблюдать и у целого ряда мелкобуржуаз
ных, радикально настроенных литераторов зарубежных, 
стран.



Г Л А В А  IV

Еще в начальных главах нашей работы мы отметили, 
'что шовинистический угар первых месяцев войны затмил 
'Сознание ряда даже наиболее глубоких и умных предста
вителей литературы воюющих стран. И тогда мы упомя
нули об Анатоле Франсе, который не только опублико
вал ряд шовинистических статей, но, охваченный воин
ственным порывом, отправился на призывной участок. 
Этот неожиданный шовинизм Франса противоречил его 
позициям в предвоенные годы. Представитель левой ра
дикальной части мелкобуржуазной интеллигенции, чело
век острого, критического ума, Франс не чуждался поли
тической борьбы и принимал в ней самое активное уча
стие. Он состоял членом социалистической партии, 
выступал на рабочих собраниях, боролся за социалисти
ческих кандидатов во время избирательной кампании 
и пр. Всякий раз, когда национализм и шовинизм под
нимали во Франции голову, Франс противопоставлял ему 
идеал интернациональной солидарности. В 1910 году он 
писал в своем обращении-манифесте к молодежи: «Я не 
думаю, — я это говорил часто, — чтобы война была веч
ной необходимостью для людей. Я желаю, я надеюсь, 
я предчувствую будущее в мире и согласии между наро
дами равной культуры. Я вас приглашаю, мои дорогие 
друзья, готовить этот желанный мир. Не верьте старой 
поговорке, ибо на самом деле, если желают мира, то 
надо и готовить мир. Пусть это будет вашим желанием, 
молодые наследники цивилизации, которую все народы 
создали, пусть это будет вашей заботой, пусть это будет 
вашей задачей. Работайте для всеобщего мира» \

Но социализм и пацифизм этого человека были социа
лизмом чувств, а не сознания. К Франсу приложимы те 
слова, которые в годы империалистической войны были 
сказаны Лениным по отношению к Эптону Синклеру: 
«Синклер — социалист чувства, без теоретического обра
зования. Он ставит вопрос «попросту», возмущаясь на
двигающейся войной и ища спасения от нее в социализ

1 A n a t o I e  F r a n c e .  «Äux Etudiants», fcd. Edouard Pellean, Paris, 
.1910.
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ме». «Синклер наивен с своим призывом, хотя этот при
зыв глубоко верен в основе» \

И вот с наступлением империалистической войны Франс 
уже утверждает, что немцы своими злодеяниями покрыли 
себя бессмертной гнусностью (infamie immortelle). Он 
оправдывает все жертвы войны и говорит, что «кровь 
молодых людей и слезы их матерей не напрасны. Из них 
родится победа, и это будет торжеством справедливости 
и свободы. Победа будет окончательная, торжество — 
решительное, ибо мы потребуем от Германии все возме
щения, возврат всего захваченного, все необходимые га
рантии».

По собственному признанию Франса, он жаждал побе
ды со всеми ее плодами. Мечты об этих плодах и при
водят к тому, что наш скептик пишет специальное пись
мо военному министру Мильерану с просьбой о зачисле
нии в армию. Это письмо обошло всю мировую прессу:

«Тур, 29 сентября 1914 г
Господин министр!
Много прекрасных людей находят, что мой 

стиль ничего не стоит в военное время. Так как 
они по всей вероятности правы, я перестаю писать 
и остаюсь без занятий.

Я уже не очень молод, но я вполне здоров.
Сделайте из меня солдата.

Примите и проч.
Анатоль Франс .

Мы уже раньше говорили о том, что не удалось Фран
су стать солдатом, а наоборот, в самом скором времени 
его скептический ум начинает разоблачать шовинистиче
скую шумиху, и он уже полон иронии не только по отно
шению к своим литературным коллегам, но и к своему 
«боевому» прошлому. Франс начинает понимать подлин
но разбойнический, империалистический характер пойны. 
Он заявляет, что «.война продолжается ради выгоды за 
водчиков, которые оплачивают прессу для подогревании 
энтузиазма». Он говорит, что народу война надоела, что 
правительства бес сильны, что война тянется потому, что 
никто не знает того магического слова, которое могло 
бы прекратить ее. И сам Франс вначале не знает, кто

1 Л е н и н .  Собр. соч., т. XVIII, стр., 141 и 142. 
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владеет тайною этих слов. Его протест против войны 
насквозь гуманистичен, и он еще не чувствует в себе му
жества во весь голос сказать о своих новых мыслях. 
Весь блеск своей иронии, всю остроту своей критики он 
расточает лишь среди посетителей своего литературного 
салона. Он заявляет, что пораженные безумием люди и 
не станут слушать серьезного и правдивого голоса. Но 
когда Франсу возражали и указывали на пример другого 
французского писателя — Роллана, то Франс протестовал. 
Он говорил о недейственности проповеди Роллана, ибо, 
по его мнению, нельзя быть ;в стороне от схватки. 
«Разве мы все, — хотим ли того или нет, — не находимся 
в этой схватке? Никогда, как бы мы ни старались, мы 
не можем отделиться от своей страны. И лучше разде
лять ее глупости, чем отрекаться от н ее . . . При желании 
служить делу мира, не надо уезжать в нейтральную стра
ну: оттуда плохо слышна проповедь».

Но Франс был глубоко неправ. Ленин говорил о том, 
что « л у ч ш е  у й т и  в н е й т р а л ь н у ю  с т р а н у  и о т 
т у д а  с к а з а т ь  п р а в д у ,  л у ч ш е  о б р а т и т ь с я  
к п р о л е т а р и а т у  с о  с в о б о д н ы м  н е з а в и с и 
м ы м  с л о в о м ,  ч е м  с т а н о  в и т ь с я м и н и с т р о м » 1.

Франс умалчивал о раскрывшейся перед ним правде 
войны и этим невольно разделял не только глупости, но 
и подлости «своей» буржуазии. Да, кроме того, Франс 
не хотел понимать, что свободный голос, который зазву
чал из нейтральной Швейцарии в устах Роллана и ряда 
других передовых революционных мыслителей и писате
лей, был слышен во всех воюющих странах гораздо мощ
нее, чем скептические высказывания мэтра в туфлях и 
халате в замкнутой тиши виллы Ла Бешельри в Туре. 
Франс не чувствовал в себе силы открыто бороться. Му
жество, столь необходимое борцу-революционеру, он по
черпал лишь в той пролетарской революции, которая 
светом своим озарила весь мир в октябрьские дни 1917 го
да. И тогда Франс осознает, что началась новая эра 
в истории человечества, и он во всеуслышанье привет
ствует социалистическую революцию. В 1919 году в «Юма- 
ните» было опубликовано воззвание представителей 
французской интеллигенции в защиту Советской России.

* Л е н и н .  Собр. соч., т. XVIII, стр.. 48.
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Здесь среди других подписей мы находим и подпись 
Анатоля Франса. Это воззвание призывало к разоблаче
нию кроваво-лицемерной коалиции международной реак
ции и финансовых тузов, направленной против республи
ки трудящихся. «Только потому, что Советская респу
блика санкционировала завоевание рабочими власти и 
международную солидарность, только потому, что она 
выражает истинный, а не лжесоциализм, — только поэто
му подвергалась она столь бешеной клевете и злобе со 
стороны капиталистов и их опричников» — писали фран
цузские ученые и литераторы.

Ленин, касаясь этого воззвания в своей речи на VII 
Всероссийском съезде советов, говорил: «В этом заявле
нии, которое начинается подписью Анатоля Франса, где 
есть подпись Фердинанда Бюиссона, я насчитал 71 ф а
милию представителей буржуазной интеллигенции, извест
ных всей Франции, которые говорят, что они против 
вмешательства в дела России, потому что блокада, при
менение голодной смерти, от которой гибнут дети и ста
рики, не может быть допустима с точки зрения культуры 
и цивилизации, что они этого снести не м огут.. .  Это, 
может быть, просто словесное выражение чувств со сто
роны представителя интеллигенции, но можно сказать, 
что это — третья победа, которую мы одержали над им
периалистической Францией внутри нее самой» *.

Выступление на защиту Страны советов для Франса 
в эти годы уже весьма показательно. Франс уже пони
мает, что единственное спасение мира от той лжи и того 
насилия, в котором он находится, может принести лишь 
революция во всем мире, по примеру Великой социали
стической революции в России.

«Нами правит теперь многочисленная банда людей, за
работавших на войне хорошие деньги, — писал в это 
время Франс. — Эти милитаристы и реакционеры стано
вятся с каждым днем все наглее и все настойчивее в про
ведении своих замыслов. Но теперь уже есть некоторая 
надежда на улучшение положения. Снова огонь горит 
в сердцах людей. Взгляните на Восток. Казалось, для 
русского народа не было выхода из мрака царизма. На 
революцию, в особенности на революцию победоносную*

1 Л е н и н .  Собр. соч., т. XXIV. стр. 600.
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не было надежды. Но Россия — страна, где сбывается и 
невозможное. Большевики это невозможное совершают 
до конца».

В пятую годовщину власти Советов, незадолго до 
своей смерти, Франс снова приветствует республику тру
дящихся. В специальном письме в СССР Франс пишет: 
«Четыре года тому назад Советская республика родилась 
в нищете. Непобедимая, она была носительницей нового 
духа, грозящего гибелью всем правительствам несправед
ливости и угнетения, которые делят между собою землю. 
Старый мир не ошибался в своих опасениях. Вожди его 
сразу признали своего врага. Они двинули против Со
ветской республики клевету, богатство, силу. Они хо
тели ее задушить; они послали против нее шайки раз
бойников. Советская республика сомкнула красные ряды, 
и разбойники были разбиты. Если в Европе имеются еще 
друзья справедливости, они должны почтительно прекло
ниться перед этой революцией, которая после стольких 
столетий принесла миру первую попытку власти, упра
вляемой народом и для народа». И Франс выражает уве
ренность, что те семена, которые посеяны, обильно взой
дут не только в России, но и оплодотворят Европу.

Вот тот путь, который проделал Франс. Воспитатель
ное значение войны мы можем отчетливо видеть, изучая 
путь этого яркого представителя мелкобуржуазной интел
лигенции эпохи заката капитализма.

Несколько отличен путь современника Франса — Ромэна 
Роллана.

Роллан— крупнейший художник и мыслитель совре
менной Европы — начал свою литературную деятельность 
с благословения Льва Толстого. Полученный безвестным 
французским юношей из Ясной Поляны ответ Толстого 
на его взволнованное и насыщенное сомнениями письмо 
сыграл большую роль в последующем формировании ду
ховного облика Роллана. В атмосфере милитаристической 
Европы, под оглушительный треск шовинистических ло
зунгов гуманист Роллан — тогда еще преподаватель му
зыки в Сорбонне — начинает свой роман, который в по
следующем завоевал читателей во всех частях мира: 
«Жан Кристоф». Вопреки традиции старшего классиче- 
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ского литературного поколения — Флобера, Мопассана и 
Ренана — традиции, полной, скептицизма, усталости и 
иронического отношения к действительности; вопреки 
литературе молодого поколения— «Jeune France» (Пси
кари, Пеги, Морис Баррес и др.), которая, как мы писали 
ранее, ознаменовала свою деятельность пропагандой им
периалистических идей, Роллан выходит в жизнь со 
своим словом, полным оптимизма, насыщенным идеями 
всечеловечества, любви и единства всех народов. Правда, 
в это время Роллан стоит на идеалистических позициях. 
Он сам говорит, что в эту эпоху вместе со своим дру
гом Пеги он «из всех сил трубит о мистике действия, 
о героической религии жизни, которая дана человеку,
о всецелом самопожертвовании ради веры в нее, какова 
она ни была бы». Роллан еще не видит того единствен
ного класса, на который история возложила мировую за 
дачу строительства жизни на идеалах высшей справедли
вости. Идеалист Роллан еще не видит классовой борьбы и 
не понимает ее диалектики. Он бросает призыв к человеку 
«вообще» возвыситься и воспламенеть жаждой к новой 
жизни через абстрактные идеалы Искусства с большой 
буквы. Но, вопреки всем традициям национализма, во
преки всем тем, кто призывал к реваншу за поражение 
в семидесятые годы, Роллан имеет мужество сделать глав
ного героя своей многотомной эпопеи немце:« — Иоган
ном Кристофом. И он вывел этого носителя «бетховен- 
ского начала — родственного всему человечеству» типом 
глубоко положительным, образцом той «свободной души, 
которая страдает, борется, но которой суждена, если не 
сейчас, то в грядущем, победа».

Этот роман явился подлинным манифестом интерна
ционального гуманизма, где рядом с неистовым ратобор
цем прекрасного, немцем Кристофом, выведен его ду
ховный брат — француз Оливье, человек ясного ума и 
умного сердца, и, наконец, Грация, воплотившая в себе 
высшие идеалы красоты, — человек, символизирующий 
родину классического “искусства — Италию. В эти дни 
Оливье, представитель французской молодежи, кричит 
своему другу немцу Кристофу и миллионам ему подоб
ных: «Вот наша рука! Никакая ложь, никакая проповедь 
ненависти не заставят нас отнять ее. Мы нуждаемся в вас, 
и вы нуждаетесь в нас — для величия нашего духа и

325



пашил народов. Мы с вами — два крыла Запада. Раз
бейте одно, и полет другого будет тоже сломан. Пусть 
придет война, — пожатие нашей руки не ослабнет». Но 
вот наступила мировая война, и оказались опровергну
тыми все идеалы единства, выдвинутые великим гумани
стом. Между странами воздвиглись преграды из колючей 
проволоки, и Кристофы пошли по призыву на фронт 
сражаться с Оливье, и направили они дула своих винто
вок против своих духовных братьев, и подставили свою 
грудь под их выстрелы.

Роллан, который звал к любви и братству, увидел, 
что его герои убивают друг друга. В замечательной главе 
«Прощанье с прошлым», относящейся к 1931 году («Когда 
я писал эти страницы, мне пришлось вновь пробежать 
в уме тот путь, который был пройден мною»), Роллан 
рассказал о том потрясении, которое он испытал в год 
объявления войны. Он получил письмо, отправленное 
25 августа 1914 года одной матерью прекрасного юноши 
двадцати двух-двадцати трех лет, доброго, милого, ве
ликодушного, который пал при одной из самых первых 
схваток в Лотарингии. Здесь убитая горем мать передала 
от своего сына, по его завету, благодарность писателю 
за то, что молодежь его поколения обрела в его книгах 
ту силу, тот героизм, который их бросил на передовые 
позиции. И Роллан рассказывает, что от этой благодар
ности у него разрывалось сердце. Он понял, что поколе
ние, которое сражалось в окопах, было невольно воспи
тано и им. Тогда Роллан, полный мужества, выступает 
на защиту своих героев, на защиту молодежи, умирающей 
и убивающей на фронте и не понявшей тех иных идеалов, 
к которым он звал в своих произведениях. Роллан пы
тается сейчас объединить разъединенные руки в братском 
пожатии. Он рассказывает о мучительных своих проти
воречиях в это время. «Бьюсь в яме! — восклицает о н .— 
Я упрямо верю в «лучшую часть» европейских умов, 
в смелое меньшинство интеллигенции, способной стать 
решительными и непримиримыми апостолами «независи
мого духа». И он начинает борьбу за свои идеалы, и эта 
борьба вызывает бурю ненависти со стороны современ
ников, одурманенных шовинистической проповедью своих 
правительств. Роллан вынужден покинуть свою родину и 
уехать на Женевское озеро, чтобы там, в нейтральной 
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стране, в маленьком селении Вильнев сказать свое неза
висимое слово о войне. И, несмотря на то, что Роллану 
не удалось в эти годы найти действительную классовую 
опору для борьбы с капитализмом и войной, все же эти 
выступления останутся в истории революционной борьбы 
как один из редких образцов гражданского мужества. 
Роллан печатает свои антивоенные статьи в «Journal de 
Geneve», а в 1915 году объединяет их в отдельном сбор
нике, который вышел в Париже. Эта книга «Au dessus de 
la melee» («Над схваткой»), несмотря на цензурные пре
следования и хор ругательств со стороны почти всех 
органов французской прессы, выдержала за полгода пять
десят два издания в одной Франции. Этот успех объ
ясняется отрезвлением широчайших масс населения от 
шовинистического угара первых лег войны. Но в этой 
книге Роллан еще не стоит целиком на революционных 
позициях. Он еще верит в силу единения «людей интел
лекта», вне их классовой природы, верит в магическую 
силу слова. Характерно с этой точки зрения письмо Рол
лана к Гергарту Гауптману. Он апеллирует к германскому 
писателю «во имя нашей Европы», «во имя цивилизации 
и во имя чести германского народа». «Я требую, я закли
наю вас, Гергарт Гауптман, — пишет Роллан, — вас и цвет 
немецкой интеллигенции, где у меня столько друзей, про
тестовать с отчаянной энергией против этого преступле
ния, чернящего и вас». Здесь Роллан заступается за те 
памятники искусства, которые были уничтожены артилле
рийскими боями в Бельгии. Он называет в этом письме 
германские войска гуннами, он заявляет, что если Гаупт
ман не поднимет «своего голоса против этого варварства, 
тогда тяжесть мирового презрения падет и на его го
лову».

Разве мы не видим здесь гуманиста, страдающего пре
жде всего от гибели тех культурных ценностей, в созда
нии которых эта интеллигенция сама принимала участие, и 
мечтающего прекратить войну силой убеждения, а не си
лой революционного действия? В своих антивоенных 
взглядах Роллан пока еще ищет союзника не у пролета
риата, а у своих классовых собратьев — мелкобуржуазных 
интеллигентов. «Европейская интеллигенция! — воскли
цает Роллан. — Мы обладаем двумя отечествами: одно — 
наше земное отечество; другое — вечность. В одном мы
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являемся временными гостями; в другом — мы являемся 
строителями. Отдадим первому наши тела и наши верные 
сердца. . .  Наш долг — подняться выше бурь и устранить 
те тучи, которые угрожают закрыть от нас свет. Наш 
долг — построить более высокую и широкую ограду го 
рода будущего, которая возвышалась бы над националь
ной несправедливостью и ненавистью, — ограду, за кото
рой могли бы собраться братские и свободные души всегз 
мира»

Таковы были иллюзии этого человека. Эти иллюзии 
связаны с мыслью, что люди, создающие идеологические 
ценности, могут стоять над классами. Жизнь жестоко ра
зочаровала Роллана. Его призывы, направленные к миро
вой интеллигенции всех воюющих стран, остались тщет
ными. Лучшие представители немецкой литературы и 
науки, многие из которых являлись личными друзьями 
Роллана, ответили ему как верноподданные своего госу
дарства. И тогда Роллан пишет статью «Les Idoles». в ко
торой бичует отступничество интеллигенции и обращает
ся к ней с новым призывом, уже проникнутым трагиче
скими нотами отчаяния. Здесь Роллан взывает к интел
лигентам воюющих стран с мольбой — посмотреть друг 
другу в глаза. «Брат мой, не видишь ли ты там сердце, 
подобное своему, и те же страдания, и те же надежды, 
и тот же героизм, и тот же эгоизм, и ту же мощь мечты, 
неустанно возобновляющую свою паутинную ткань? Не 
видишь ли ты, что ты — я» 2.

Конечно, и этот призыв великого гуманиста остался 
втуне. Разделенные траншеями, блиндажами и колючей 
проволокой, интеллигенты не подумали взглянуть друг 
другу в глаза и лишь обратили свою ненависть в сторону 
Роллана. Он подвергается ожесточенным наладкам и не 
только в прессе Франции, но и Германии. Лучший друг 
Роллана, Эмиль Верхарн, публично выразил ему свое не
одобрение. «Роллан, — заявлял он, — приглашает нас во
оружиться весами, в то время как враг держит в руках 
меч». Но Роллан не успокаивается. Он осознает уже 
тщетность своих призывов и приходит к выводу, что «от 
европейской интеллигенции пахнет трупом». Он начинает

1 R. R o l l a n d .  «Au-dessiks de hi m£)ee*, Paris. 1915, p. 37.
2 Там же, p. 39.
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понимать, что деньги являются одним из решающих 
стимулов войны, он уже видит врага в трестах спекулян
тов, поставщиках армии, в руководителях военной про
мышленности. И он приступает к обличению этих неко
ронованных королей, которые на крови строят свое бо
гатство. Его воззвания подвергаются гонению во Фран
ции, но, несмотря на запреты, они находят отклик в со
знании трудящихся как в тылу, так и на фронте.

Когда свершилась Октябрьская социалистическая рево
люция, Роллан, подобно Франсу, приветствует ее, ибо ви
дит здесь рождение нового мира, мира подлинной спра
ведливости. Но он не сразу избавился от своих гумани
стических иллюзий. Роллан искал образ «героя-вождя, на 
клич которого можно было бы собрать легион отважных 
душ, готовых на все жертвы и чистых от каких бы то ни 
было компромиссов». После долгих пацифистских блу
жданий Роллан, наконец, увидел образ того человека, 
который имел право своими ясными, открытыми и чест
ными глазами судить весь мир и на которого история 
возложила великую задачу не только вымести из мира 
весь накопленный за столетия сор, но и построить новое 
общество на высших идеалах справедливости: этим че
ловеком был Ленин. Роллан называет Ленина «самым ве
ликим человеком дела нашего века», он прощается сейчас 
со своими отвлеченными гуманистическими идеалами и 
связывает свою судьбу с Советским союзом — подлинным 
социалистическим отечеством трудящихся всего мира. 
Роллан заявляет, что дело СССР стало делом его жизни. 
«Я никогда не вернусь назад. Вперед, и пойдем вместе, 
товарищи!» — говорит Роллан. И он закрепляет эту 
связь со своей второй родиной приездом в Советский 
союз. Встреча с вождем народов, товарищем Сталиным, 
навсегда убеждает Роллана в том, что именно здесь 
строится то гармоническое (на коммунистической основе) 
общество, о котором мечтал Роллан в течение всей своей 
долгой и честной жизни.

Несколько иначе прошел тот же путь великий совре
менник Роллана — Анри Барбюс. Его первая книга о вой
не, выдвинувшая писателя в первые ряды мировой лите
ратуры, появилась в грозные дни 1916 года. В это время
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та желанная, быстрая, веселая война, о которой с такой 
самоуверенностью говорили германские империалисты 
в дни августовского похода на Париж, уже давно отошла 
в область предания. Возникает угроза поражения и ре
волюции. И все чаще и чаще начинает всплывать мечта
о мире. Один немецкий нелегальный революционный ли
сток этого времени иронически писал: «Конечно, теперь 
все хотят мира, даже кронпринц, который спешил на мас
совую бойню, как на представление оперетки, теперь и 
он пошел в пацифисты и оплакивает жертвы».

Кайзер Вильгельм после очередного страшного побои
ща 1916 года послал матери одного убитого офицера 
письмо, в котором он заявлял: «Видит бог, я не желал 
этой войны». Ллойд-Джордж в своей речи остроумно 
охарактеризовал подлинный смысл этих слов: «Совер
шенно правильно, — этой войны император Вильгельм не 
желал. Он желал другой войны — такой, в которой Гер
мания в два месяца покончила бы с Францией и Россией».

Но не только германские военачальники были вынуж
дены признать крушение своих надежд на быструю побе
ду. Нерадостны были в эти дни дела и во Франции. Мил
лионные армии зарылись в землю, и позиционная война 
влекла за собой неисчислимые жертвы. Согласно офи
циальным источникам, во время верденских боев Фран
ция потеряла 350 тысяч человек, а германцы — 600 тысяч. 
Сражение на Сомме, предпринятое франко-английским 
командованием в ответ на Верден, стоило колоссальных 
жертв, исчислявшихся для обеих сторон приблизительно 
в один миллион бойцов. Только одни англичане потеряли 
с июня по ноябрь 1916 года 25 тысяч офицеров и 470 ты
сяч солдат. Германцы потеряли 150 тысяч бойцов одними 
пленными, 350 орудий и 1 500 пулеметов.

Но вместе с тем военные результаты этих боев были 
ничтожны, и армии продолжали сидеть в тех же окопах, 
что и ранее. Человечество захлебывалось в крови и из
немогало от страданий. Миллионы одурманенных, обма
нутых и одураченных своими правительствами людей 
с тоской и отчаянием искали выхода из огненного кош
мара войны.

В эти дни повальной измены делу рабочего движения 
былых социалистов всех стран лишь одна большевист
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ская партия была на боевом посту. Ленин, находясь 
в эмиграции, весь отдан напряженнейшей революционной 
борьбе. Он организует пораженцев, он ведет упорную 
борьбу с оборонцами, социал-шовинистами и их помощни
ками — центристами, русскими представителями которых 
были предатель, нынешний фашист, Иудушка Троцкий 
и Мартов. Ненавидимый всей мировой буржуазией, трави- 
мый социал-шовинистами, Ленин сплачивает в Циммер- 
вальде левые элементы II Интернационала. Он резко кри- 
тикует оппортунистическое предательство Бухарина, Ра- 
дека и Пятакова; он беспощадно .разоблачает контррево
люционное двурушничество Зиновьева и Шляпникова; он 
бичует предательское поведение на царском суде Каме
нева, позорно, трусливо отрекшегося от солидарности 
с ЦК по вопросам об отношении к войне.

И в эти дни Ленин дает мудрые тактические советы 
французским товарищам, как надо безбоязненно рвать 
«со всеми «защитниками отечества» в данной войне!!» — 
с «французскими «патриотами», называющими «защитой 
отечества» защиту колоний. . .» Ленин призывает тех 
французов, которые остались верными интернационализ
му рабочих во всем мире, перейти к «длительной, серьез
ной, упорной, настойчивой, систематической работе по 
созданию п о в с ю д у  нелегальных организаций среди 
р а б о ч и х ,  по распространению с в о б о д н о й ,  то есть 
нелегальной литературы, по подготовке движения масс 
против своих правительств».

«Неправда, что «французы неспособны» на системати
ческую нелегальную работу, — пишет Ленин. — Неправда! 
Французы быстро научились прятаться в траншеях. Бы
стро научатся они и н о в ы м  условиям нелегальной ра
боты и систематической подготовке р е в о л ю ц и о н 
н о г о  движения ма с с .  Я верю в французский револю
ционный пролетариат. Он подтолкнет и французскую 
оппозицию» ".

Эта вера Ильича оправдалась в самое ближайшее 
время в фактах консолидации французского пролета* 
риата и усиления активности революционного движения 
как на фронте, так и в тылу. Усталость от войны чувство

' Л е н и н .  «О задачах оппозиции во Франции». Собр. соч.,
т. XIX, стр. 23—24.
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валась с каждым днем все больше и больше. Новые на
строения и новые чувства сейчас характерны и для ряда 
тех мелкобуржуазных интеллигентов в солдатских шине
лях, которые были захвачены в первые дни войны шо
винистической волной. Недаром Ленин еще в июле 
1915 года констатировал, что «объективное положение 
в Европе таково, что в массах растет разочарование, не
довольство, протест, возмущение, революционное на
строение, способное на известной ступени его развития 
невероятно быстро превратиться в действие»

Время этого «действия» приближалось. Одним из ярких 
показателей отмеченного Лениным просвещения масс 
войной было широкое распространение в залитой кровью 
Европе 1916 года романа «Огонь», который как бы под
тверждал слова Ленина, что французы, быстро научив
шиеся прятаться в траншеях, научатся и новым условиям 
нелегальной работы. Книжка Барбюса из-за преследова
ния военной цензуры распространялась вначале на 
фронте нелегально.

Кто же был автор этой беспощадной реалистической 
книжки о войне, — книжки, которая, по словам Андре 
Марти, помогла передовым французским пролетариям 
«объединить все силы, боровшиеся против войны»? 2

Анри Барбюс, когда он писал «Огонь», был уже немо
лодым французским писателем-интеллигентом (ему было 
42 года). Он вместе со своими собратьями по перу, Пеги, 
Псикари, Феррьером, Друо и другими, в первые же дни 
войны добровольно пошел на фронт сражаться во имя 
«высших» идеалов родины. Это был в то время мечта
тельный лирик. Вспомним, что еще на заре нового века, 
в 1895 году, он выпустил лирический сборник «Плакаль
щицы» («Pleureuses»).

Гуманист, мелкобуржуазный интеллигент, затерянный 
среди громад большого капиталистического города, 
Барбюс, правда, видит противоречия, которые рожде
ны капитализмом, видит лишения и страдания трудящихся 
масс, но он не знает выхода, он не знаком ни с учением 
Маркса, ни с гениальными произведениями Ленина. 
У него гипертрофировано чувство личности, и личное

’' Л е н и н .  Собр. соч., т. XVIII, стр. 177.
2 Ц. О. «Правда», № 243, 3 сентября 1935 г., стр. 2. .
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страдание перерастает в страдание всего мира. Отсюда 
пессимизм, отчаяние, 'безнадежность его первых стихов. 
Этот пессимизм ,и это отчаяние еще не насыщены силой 
революционного протеста, и не случайно символисты- 
эстеты воспринимают первые произведения Барбюса 
как свои. Молодого поэта приветствует буржуазная 'кри
тика, о нем с уважением говорит сам «король поэтов» — 
Катюль Мендес, а стареющий денди, бывший узник Ре- 
дингской тюрьмы, эстет, изгнанный из пределов своей 
родины — Англии, Оскар Уайльд присылает ему томик 
своих произведений с трогательным посвящением.

Но путь начинающего писателя, отмеченного литера
турной премией, развивается с некоторыми уклонами, 
необычными для круга символической молодежи. Его, так 
же как и Роллана, привлекает не эстетика старшего поко
ления символистов, и он идет не путем литературных 
деятелей «Молодой Франции», объединившихся в группу 
«Action frangaise». Ему чужды империалистические, ре
лигиозные и эстетические идеалы этого круга литерато
ров, он ищет учителей не среди утонченных эстетов 
с моноклем в глазу (Анри Ренье), а среди тех, кто 
в своих произведениях вскрыл реалистическую картину 
современного общества.

Барбюс вчитывается в суровые романы Золя и ставит 
перед собой ответственную задачу — продолжать тради
ции его произведений. Эти надежды и симпатии, эти 
стремления молодого Барбюса отличают его от литера
турных сверстников. И не случайно в романах «Прося
щие» («Les suppliants», 1903 г.) и «Ад» («L’enfer», 1908 г.), 
несмотря на звучание старых пессимистических нот, мож
но отметить уже новые, глубоко прогрессивные мотивы.

Но куда итти и за что бороться — Барбюс еще не знает. 
На это дала ответ сама жизнь. Наступил август 1914 го
да. Все буржуазные и мелкобуржуазные литераторы 
Франции были захвачены шовинизмом и стали вступать 
добровольцами в армию. Вместе с ними пошел добро
вольцем на фронт и Анри Барбюс. По словам Ленина, 
Барбюс «пошел на войну, будучи самым мирным, скром
ным, законопослушным мелким буржуа, филистером, 
обывателем» *. Он был назначен в 35-й ополченский

1 Л е н и н .  Собр. соч., т. XXIV, стр. 404.



полк, но добивается определения на фронт в действую
щую армию. 1

Он дважды эвакуируется по болезни, но потом снова 
возвращается в окопы. И здесь, среди крови и страда
ний, среди бессмысленной гибели миллионов людей, здесь, 
в смрадных окопах, у Барбюса спадает повязка с глаз, 
и он начинает прозревать подлинную правду этой хищ 
нической бойни, затеянной империалистами. Эвакуи
рованный снова в госпиталь, капрал Барбюс начинает 
вести дневник своего взвода, — он пишет книгу «Огонь» 
(«Le feu»)

Из недавно опубликованного в Париже сборника писем 
Барбюса к жене, писем с фронта 1914— 1917 г о д о в 1', мож
но шаг за шагом отчетливо проследить этот процесс 
формирования борца и революционера. Его первые пись
ма полны юмора и оптимизма. Барбюс попал в непри
вычную для него обстановку, и он знакомится с новой 
средой. Он любит пошутить, новая жизнь кажется ему 
не столь тягостной. Но вот глубокой осенью 1914 года 
Барбюс попадает со своей частью в окопы. Страдания и 
лишения становятся изнуряющими. «Какая жизнь! — 
восклицает он в одном из писем. — Грязь, земля, дождь. 
Они тебя пропитывают, окрашивают, месят. Нахо
дишь землю повсюду — в карманах, в платке, в одежде, 
в пище. Это какая-то одержимость, кошмар земли и 
грязи».

Изо дня в день боевые столкновения с противником. 
Вот и первые смерти друзей по взводу. Барбюс срод
нился с новой средой, с простыми солдатами, этими «про
летариями битвы», как он их замечательно назвал. Каж
дая потеря приносит ему глубокие страдания. Постепен
но Барбюс начинает прозревать и видеть подлинных 
организаторов бойни. «Одна мысль все больше утвер
ждается во мне, — пишет Барбюс, — что действительно 
есть слишком много людей, которые бессмысленно хотели 
и подготовляли эту войну». Как видим, окопная правда 
явилась той школой, которая воспитала из гуманиста ре
волюционера, дала возможность автобиографически по
казать «необычайно сильно, талантливо, правдиво» «пре

1 «Leitres d'Henri Barbusse ä sa femme 1914—1917». Flammarion, 
Paris, 1937.
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вращение совершенно невежественного, целиком подав
ленного идеями и предрассудками, обывателя в массовика 
и революционера» 1.

Роман «Огонь» сурово повествует о военном траншей- 
ном аде. Это была первая книга, которая говорила о вой
не с необоримой силой правды. В ней, по словам Горь
кого, нет изображений, романтизирующих империалисти
ческую бойню, раскрашивающих ее грязно-кровавый ужас 
во все цвета радуги. Барбюс написал лишь будни войны, 
он изобразил войну как работу, — тяжелую и грязную 
работу взаимного истребления людей, обреченных на 
смерть и уничтожение капитализмом. Барбюс не лакирует 
своих героев. Они говорят у него на суровом, правди
вом, называющем вещи своими именами языке, — языке 
окопов. Когда Барбюс работал над своим произведением, 
он предвидел неизбежность нападок по этой линии. 
И тринадцатую главу «Огня» он называет «Грубые слова». 
Здесь Барбюс пишет: «Я буду пользоваться грубыми сло
вами, ибо этого требует правда».

Мы знаем, как принял эту правдивую книгу Ленин, ка
кую положительную оценку он давал этой «первой чест
ной книге о войне». В 1919 году Ленин писал, что выход 
в свет антивоенных произведений Барбюса является «од
ним из особенно наглядных подтверждений повсюду 
наблюдаемого массового явления роста революционного 
сознания в массах» 2.

И, действительно, выход в 1916 году романа «Огонь» 
был ярким показателем отрезвления трудящихся масс как 
в окопах, так и в тылу всех стран, втянутых в бойню. Не
даром в это время Анатоль Франс говорил: «Огонь» — 
одна из лучших книг французской литературы». Это мне
ние разделялось и простыми солдатами. В своих письмах 
к жене Барбюс сообщает, что его товарищи по-фронту 
дают чрезвычайно высокую оценку произведению. «Хо
рошо, старик, — говорят они, — что ты не виляешь, а на
зываешь вещи своими именами!», «Что ни говори, а это 
правда!» «И для них это не пустые слова» — подчеркивает 
Барбюс. В то же время вся реакционно-шовинистическая 
пресса подняиа бешеную кампанию против книги Бар-

1 Л е н и н .  Собр. соч., т. XXIV, стр. 397.
* Там же, стр. 396.
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бюса. Эта кампания являлась для писателя наглядным 
доказательством того, что он написал произведение, 
попавшее прямо в цель. В эти дни угроза пролетар
ской революции нависла над всем капиталистическим 
миром, и об этой угрозе впервые в художественной лите
ратуре сказал во весь голос Анри Барбюс. Написав свой 
антивоенный роман, Барбюс неуклонно шел. дальше по 
пути революционного становления. В мае 1917 года Б ар
бюс пишет жене: «Успех «Огня» дает мне уверенность 
в том, что я буду услышан. Не будем предаваться уны
нию и оплакивать жертвы войны, постараемся использо
вать этот урок, чтобы улучшить социальную жизнь, поза
ботиться о будущем». Из его следующей книги, по
священной войне, «Свет» («Garte». 1919 г.), становится 
ясно, что писатель не ограничивается художественным 
воплощением антиимпериалистического протеста; его ми
ровоззрение крепнет, и рост его таланта позволяет ему 
уже поставить целый ряд новых вопросов, которые встали 
перед человечеством в связи с Октябрьской социалисти
ческой революцией в России. Здесь, в новом романе, 
Барбюс показывает героя — маленького, незаметного че
ловечка, мелкого буржуа, который прозревает под влия
нием развертывающихся мировых событий, втянувших 
его в свою орбиту. У этого героя открываются глаза на 
социальное устройство (вернее, неустройство) мира, и он 
начинает понимать, что его надо пересоздать так же, как 
и свою личную жизнь.

Страницы «Света», посвященные войне, по своему 
блеску и суровой простоте не уступают лучшим достиже
ниям первой книги. Но «Свет» содержит и еще нечто 
сверх того. В этой книге Барбюс впервые замечает и 
оформляет материалистическую философию жизни, муд
рость нового революционного гуманизма, основанного на 
величайшем, бережном уважении к человеческой лично
сти. И эти свои новые взгляды Барбюс стремится пере
дать своим собратьям по классу. В эти годы он создает 
одноименные роману журнал и литературную группу 
«Свет» (*Garte»).

В 1923 году Барбюс вступает в члень! коммунистиче
ской партии. Он ставит своей задачей объединить пере
довую интеллигенцию вокруг идеалов, возвещенных миру 
Великой пролетарской революцией.
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Произведения Барбюса новой эпохи показывают, что 
их автор все более и более последовательно завоевывает 
высоты революционного искусства. Он выступает не толь
ко как художник, но и как публицист и оратор. Он по
сещает все уголки Европы и Америки, чтобы разоблачить 
мир капиталистической эксплоатации. И рядом он востор
женно преклоняется перед тем новым социальным строем, 
который воздвигался на одной шестой части земли.

Слова этого человека были действием. Он разворачи
вает напряженную борьбу против новой империалисти
ческой бойни, затеваемой капиталистами. Он ставит п е 
ред собой задачу — объединить вокруг этой борьбы, во
круг защиты Советского союза передовую интеллигенцию 
всего мира. «Становитесь рядом с рабочими и крестьяна
ми; они нужны вам, вы нужны им» — так заканчивает 
Барбюс одно свое воззвание, обращенное к интелли
генции.

В 1932 году Анри Барбюс принимает активное участие 
в организации Амстердамского антивоенного конгресса и 
прошедшего с громадным успехом летом 1935 года Па
рижского конгресса писателей в защиту культуры. Вся 
борьба Барбюса логически была заострена прежде всего 
против фашизма — самой омерзительной и озверелой 
диктатуры монополистического капитала, застрельщика и 
организатора новых войн. Он первым выступил против 
фашистских варваров, сжигавших в Берлине на кострах 
произведения лучших классиков мировой революционной 
мысли, и в заявлении: «Будем судить судей» — он помог 
отвести топор, занесенный над нашими друзьями, пред
ставшими на фашистском судилище в Лейпциге. Свои 
последние дни Барбюс отдает защите вождя германского 
революционного пролетариата — Тельмана.

Барбюс-писатель, боец революции, был рожден Октя
брем, и он отдал дань своим учителям. Его последней 
книгой была работа, посвященная вождю народов — 
Сталину.

Барбюс умер на боевом посту в той Красной Москве, 
которая служила для него путеводной звездой еще со 
дней, когда он находился в окопах мировой войны.

Таков был творческий путь этого былого гуманиста,  ̂
интеллигента-одиночки, который, пройдя через испытания v 
войны, увидел свет пролетарской революции, связал себя
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с коммунизмом и обрел силы в общении с миллионами 
строящих новую жизнь. Такова была жизнь «нашего дру
га, друга рабочего класса Франции, достойного сына 
французского народа, друга трудящихся всех стран, гла
шатая единого фронта трудящихся против империалисти
ческой войны и фашизма — товарища Анри Барбюса» 
(Сталин).

Таково было громадное воспитательное значение 
войны. Лучшие представители интеллигенции всех стран 
в мировой бойне познали всю ложь капиталистического 
общества и мужественно порвали со своим классом, для 
того чтобы связать свою судьбу с пролетариатом. Ленин 
об этом просветляющем значении войны говорил еще

I в эпоху русско-японской войны. Он еще тогда указывал, 
что «война разоблачает все слабые стороны правитель
ства, война срывает фальшивые вывески, война раскры
вает внутреннюю гнилость, война доводит нелепость цар
ского самодержавия до того, что она бьет в глаза всем 
и каж дом у...» * Эти слова Ленина, как мы видели, н а
шли свое полное подтверждение в годы империалистиче
ской войны. Правда войны и ложь капитализма раскры
лись перед лучшими радикально настроенными писате
лями всех воюющих стран.

1 Л А В А V

Как показывает пример Франса, Роллана и Барбюса, 
революционное разоблачение войны требовало от писа
теля большого мужества. В целях воздействия на «отступ
ника» приводился в движение весь государственно-поли
цейский охранительный аппарат, включая цензуру, печать 
и пр. Недаром, с целью борьбы против революционного и 
даже пацифистского движения, в Англии в июне 1917 го
да был создан специальный «War Aims Committee», кото
рый под руководством Ллойд-Джорджа и Асквита был 
составлен из членов всех партий и существовал на госу
дарственные средства. Вскоре эта организация перешла 
в ведение военного министерства. В других воюющих 
странах, если не создавались специальные охранительные

1 Л  е н и н. Собр. соч., т. XXX, стр. 77.
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учреждения подобного рода, то этим делом занимался 
весь государственный аппарат, начиная от полиции и кон
чая церковью.

Вот германский писатель Штильгебауэр, автор типично
го военно-бульварного романа «Ад» («Inferno»), заставил 
жену своего героя, сблизившуюся с раненым бельгийским 
поэтом, покаянно рассуждать о мученическом облике 
Бельгии и тяжести военной действительности. И сразу же 
против писателя была поднята кампания. Из чувства пре
зрения буржуазные критики даже не называли фамилии 
автора, а говорили лишь об «отступнике», «агенте, подку
пленном англичанами», «новом Герострате» и пр. Намеки 
на необходимость расправы были недвусмысленны, и 
Штильгебауэру пришлось бежать в Швейцарию.

Укажем, что весь государственный охранительный ап
парат царизма был также мобилизован в целях борьбы 
с проникновением революционных и пацифистских идей 
в армию и в население. Харьковский архиепископ Анто
нин составил, а св. синод одобрил для распространения 
в войсках послание к «воинам», в котором убеждал сол
дат «не слушаться христоненавистных искусителей-бунтов- 
щиков и не читать их прокламаций и газет». Когда же, 
несмотря на увещевания, началось массовое дезертир
ство фронтовиков и добровольная сдача в плен, тогда по 
специальным заданиям издавались брошюрки, вроде: 
«Что ожидает добровольно сдавшегося в плен солдата и 
его семью», — «беседа с нижними чинами» (Птгр., 1916 г., 
Г1. Навоев). Здесь указывалось, что в случае доброволь
ной сдачи в плен семьи солдат будут лишены пособий, 
а голодающие жены и дети будут проклинать своего 
прежнего кормильца, который «гнусною изменою царю 
и родине лишил их не только казенного пайка, но и доб
рого имени и уважения честных людей» (стр. 11).

Военнополевые суды приводили в действие эти угрозы 
против каждого, пытавшегося отказаться от участия на 
фронтовой фабрике капитализма.

Ясно, что охранительный аппарат самодержавия в пер
вую очередь был направлен против тех, которые пыта
лись возбудить протест против войны. С этой стороны 
характерна та оголтелая травля левого крыла русских фу- 
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туристов, которая была начата реакционной печатью без 
различия направлений, как только они встали на паци
фистские позиции.

Футуристы, выступавшие с разоблачением приспособ
ленчества «отцов» — Брюсова, Бальмонта, Мережковского 
и других писателей, а также критиков — Измайлова, Фи- 
лософова, Ясинского и прочих «кольцехвостых», по вы
ражению Хлебникова, вызвали ненависть со стороны всех 
деятелей буржуазно-дворянской шовинистической лите
ратуры. Критики поставили своей задачей снизить идей
ное содержание антивоенных выступлений представите
лей радикальной части русского футуризма. Они заявля
ли, что здесь лишь очередной скандал, издевательство и 
не более.

А. Измайлов именует футуристов «зелеными ослами» 
новой поэзии и говорит о том, что в военные дни это 
зрелище нетерпимо, и призывает изгнать «чумазого», ко
торый «развесил на наших священных изображениях 
грязное белье и гремит грязным палашом по мрамору 
нашего храма». «Для такой словесности нужен не критик, 
а околоточный надзиратель» — заключает Измайлов 2.

К этим высказываниям присоединяется журналист Арк. 
Бухов, который именует футуристов нечистоплотными бо
сяками мысли и обрушивается на М. Горького в связи 
с его выступлением в защиту футуристов 2.

Характерно, что в этой травле ныне сходятся все реак
ционные литераторы.

Но больше всего нападок со стороны реакционной 
прессы пришлось выдержать Маяковскому, наиболее яр
кому представителю революционного крыла футуризма.

Бешеная травля Маяковского начинается в связи с пуб
ликацией его поэмы «Война и мир». Буржуазные критики 
во главе с Измайловым пытаются тотчас же парализо
вать антивоенную направленность произведения. К тому 
же они поставили своей задачей убедить общественное 
мнение в том, что футуризм несет на себе враждебные 
России черты героизма. Так, заявлялось, что «затеи

1 А. И з м а й л о в .  «Литературное обозрение», «Биржевые ведо
мости», № 10, 1915 г.

2 А. Б у х о в .  «Язык без костей», «Журнал журналов», № 30,
1915 г., стр. 12—13.

340



футуризма — сожжение музеев и библиотек — уже осуще
ствлены в значительной мере в Бельгии»'1, что нынешняя 
мировая война начата Германией именно как «война ф у
туристическая». Эти «футуристические приемы ведения 
войны», по мнению Н. Бердяева, были предписаны Гер
манией всему миру. «Объявляя войну Германии, мы 
должны объявить войну и внутреннему немцу — отече
ственным футуристам, должны восстать против военно
футуристического вихря». Исконное варварство человече
ства, лежащее, по мнению Бердяева, глубже всякой куль
туры, помогает выявлению этого жизненного футуризма. 
Но истоки мировой войны, имеющие такое футуристи
ческое обличие, лежат глубже, в духовном плане. И во 
имя духовной правды, во имя творческой жизни футу
ризм должен быть пройден и преодолен и в жизни, и 
в искусстве 2.

Это причисление футуризма к «германизму» пропове- 
дывалось не только в статьях, но даже и в стихах. Так, 
в «Лукоморье» было помещено специальное стихотво
рение на эту тему, где доказывалось, что бесчинства и 
вандализм германцев в Бельгии есть не что иное, как 
практическое осуществление идеалов футуризма.

Так вся реакционная литература, без различия своих 
партийных знамен, пыталась очернить, оклеветать, обес
смыслить деятельность передового фланга футуризма, ко
торый, после недолгих колебаний, поднял свой голос 
против войны. Но, несмотря на эту травлю, антивоенные 
произведения футуристов находили все более и более ши
рокую аудиторию. Сама буржуазная критика была выну
ждена признать, что сборники футуристов, «свободные от 
всяких эстетических принципов, улица читала нарасхват 
и этим принимала их» 3. Призывы изгнать из литературы 
«творческое свинство хамов» оставались втуне. И в этой 
широкой популярности поэтических выступлений «бунта

1 Рец. на кн. Александра Закржевского «Рыцари безумия», «Со
временник», СПБ, 1915 г., № 5 сгр. 290.

2 Н. Б е р д я е в .  «Кризис искусства», изд. Г, А. Лемана и С. И. 
Сахарова, М., 1918 г., стр. 22—23.

3 Ва с .  С а х н о в с к и й .  «Татуированный поэт», «Голос Москвы», 
.№ 286, 12 декабря 1914 г., стр. 6.
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рей», ломавших закостеневшие рутинные формы лите
ратуры и выдвигавших передовые идеи интернациона
лизма (правда, еще в туманной форме) и антибуржуазно
сти, заключался фактор огромного значения.

Несмотря на все репрессии против пацифизма, несмотря 
на оголтелую шовинистическую проповедь, широкие 
массы трудящихся начинали осознавать подлинную клас
совую правду войны. Все попытки оправдать и осмыслить 
войну и развенчать даже половинчатый гуманистический 
протест мелкобуржуазных поэтов были тщетны.

Под влиянием фронтовых испытаний и тягот войны, 
под влиянием революционной пропаганды большевизма 
массы последовательно шли к революционному действию. 
Тысячеверстный фронт, растянувшийся от берегов Бал
тийского до Черного моря, разваливался. Слабость рус
ской буржуазии сказалась не только в ее промышленно
сти, но и в ее идеологии. Жестокая правда войны вконец 
разоблачила царизм. Наступили февральские дни 1917 года.

Г Л Л Н Л  VI

Вопреки рассуждениям буржуазных историков, сверже
ние самодержавия вовсе не явилось «чудом». Ленин 
в «Письмах из далека» по этому поводу писал, что «чудес 
в природе и в истории не бывает», что «если революция 
победила так скоро», то лишь потому, что здесь «слились 
с о в е р ш е н н о  р а з л и ч н ы е  потоки, с о в е р ш е н н о  
р а з н о р о д н ы е  классовые интересы, с о в е р ш е н н о  
п р о т и в о п о л о ж н ы е  политические и социальные 
стремления. Именно: заговор англо-французских импе
риалистов, толкавших Милюкова и Гучкова с К0 к захвату 
власти в и н т е р е с а х  п р о д о л ж е н и я  и м п е р и а 
л и с т с к о й  в о й н ы . . .  для получения Константи
нополя. ..  Гучковыми, Сирии.. .  французскими, Месопо
тамии. .. английскими капиталистами и т. д. Это — с од
ной стороны. А с другой стороны, глубокое пролетар
ское и массово-народное.. .  движение революционного 
характера за х ле б , за мир , за настоящую свободу» '. 
Действительно, как указывает Ленин, «война несомненно

1 Л е н и н .  Собр. соч., т. XX, стр. 13 и 16— 17.
342



породила самый резкий кризис и обострила бедствия 
масс невероятно. Реакционный характер этой войны, бес
стыдная ложь буржуазии всех стран, прикрывающей свои 
грабительские цели «национальной» идеологией, все это 
на почве объективно-революционной ситуации неминуемо 
создает революционные настроения в массах» 1'.

Революционную ситуацию еще задолго до свержения 
царизма мы можем отметить и в армии. Первые крупные 
выступления солдат и матросов в России против импе
риалистической войны произошли еще в 1915 году, со
впадая с усилившимся рабочим движением. Это пролетар
ское революционное движение было по существу полити
ческим, хотя в то же время преследовало и экономические 
цели — повышение заработной платы. Напуганные воз
можностью революции, российские промышленники иска
ли соглашения и на съезде военнопромышленных коми
тетов высказались за учреждение примирительных камер. 
Но эти компромиссные меры не помогли. Пролетарское 
движение становилось все шире и шире, непосредственно 
влияя на фронт. Фронтовая контрразведка в октябре
1915 года уже отмечала нежелание солдат ходить в атаки. 
Она констатировала, что вообще как офицеры, так и сол
даты стоят за прекращение войны, «независимо от ре
зультатов таковой»

В октябре 1916 года началась стачка на петроградском 
заводе «Рено», на Выборгской стороне, которая распро
странилась на другие заводы, причем, что важно отме
тить, в движение был уже вовлечен 181-й запасный полк • 
В связи с этой стачкой ПК большевиков в своей под
польной листовке писал: «Тяжкую бессмысленность этой 
безумной войны, которую с хладнокровием убийц ведут 
господствующие классы, особенно ясно теперь начинают 
понимать наши вчерашние товарищи по заводу, по ф аб
рике — солдаты» 4.

1 Л е н и н .  Собр. соч. т. XVIII, стр.' 203—204.
2 Сб. «Большевизация петроградского гарнизона». Леноблиздат,

1932 г., стр. 4.
3 «Красная летопись», № 2 (14), 1934 г., стр. 202—210.
4 Сб. «Большевизация петроградского гарнизона», стр. 4.
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Последнее положение было глубоко справедливым. Ге
нералы А. Брусилов и И. Рузский на совещании главно
командующего в ставке, в декабре 1916 года, заявляли, 
что войска Рижского района совершенно распропаганди
рованы. В этом же месяце произошли революционные вы
ступления в 17-м и 55-м сибирских стрелковых полках, 
солдаты которых выступили с определенными требова
ниями политического характера.

Тот же подъем революционной волны был и в других 
странах. Во Франции еще в 1915 году, в годовщину убий
ства Жореса, на митинг, посвященный памяти этого паци
фистского проповедника мира, явилось около десяти ты
сяч человек. Громадное помещение «EWseeMonmartre», где 
происходило собрание, не могло вместить желающих, и 
тысячные толпы долго стояли на улице.

Благодаря неисчислимым жертвам и испытаниям войны 
в окопах нарастал гнев масс. Из опубликованной книги 
Поль Аллара, военного цензора в период 1916— 1917 го
дов, «Подоплека войны в освещении секретных комите
тов» («Les dessous de la guerre reveles par les comiles 
secrets». Les Editions de France, Paris, 1933), мы узнаем 
о массовых революционных возмущениях во француз
ской армии еще задолго до 1917 года. Недаром Пуанкаре 
назвал период с осени 1916 года по осень 1917 года 
«смутным годом» («Гаппёе trouble»). В течение этого го
да во Франции действительно быстро созревала объектив
но-революционная ситуация. Барбюс в своем романе 
«В огне» повествует, как после одной ужасной атаки в за
нятом французами германском окопе капрал Бертран про
износит имя человека, указавшего на революционные да
ли грядущего, которые сотрут кошмар настоящего. Это 
имя, уже широко популярное среди французских проле
тариев, находившихся на фронте, было имя Карла Либ- 
кнехта.

В Германии в 1916 году происходит ряд пролетарских 
антивоенных уличных демонстраций. Голодные демон
страции начинаются в Мюнхене, Магдебурге, Иене, Ган
новере, Оснабрюке, Штутгарте и в доугих гоподах.
В конце июня этого же года Карл Либкнехт был при
сужден за первомайскую демонстрацию к четырем годам 
каторжной тюрьмы и к шести годам лишения граждан
ских прав. «Спартаковский союз» призывает массы к заба- 
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стовке протеста. 27—30 июня происходит политическая; 
массовая забастовка — первая не только за время войны* 
но вообще в истории германского рабочего движения. 
Пятьдесят пять тысяч рабочих в Берлине бросают работу 
и под лозунгами «Да здравствует Либкнехт!», «Долой1 
войну!», «Долой правительство!» открыто демонстрируют 
на улицах и площадях свою вражду к войне, к империа- 
листическому правительству и к руководству социал-демо- 
кратической партии и профессиональных союзов. Полити
ческие массовые стачки, возглавлявшиеся союзом «Спар
так», становятся все более и более популярными среди 
германских пролетариев.

Угроза пролетарской революции нависла над всем ка
питалистическим миром, и, наконец, в феврале 1917 года 
свергается самодержавие, а в Октябре цепь капиталисти
ческих государств лопается в наиболее слабом ее звене, и» 
происходит Великая социалистическая революция в Рос
сии.

Зададим прежде всего тот вопрос, который поставил 
Ленин: какой именно классовый сдвиг произошел в фев
рале 1917 года в России? Ленин указывает, что «в 1904—
1916 годах особенно рельефно обрисовалось соотношение 
классов в России за последние годы царизма. Горстка 
крепостников-помещиков, возглавляемая Николаем И* 
была у власти в теснейшем союзе с магнатами финансо- 
вого капитала, которым доставались неслыханные в Евро
пе прибыли и в пользу которых заключались грабитель
ские договоры внешней политики.

Либеральная буржуазия, с кадетами во главе, был» 
в оппозиции. Боясь народа больше, чем реакции, она 
пододвигалась к власти путем соглашательства с монар
хией.

Народ, то есть рабочие и крестьянство, с в ож акам ^  
загнанными в подполье, был революционным, представ
лял из себя «революционную демократию», пролетарскую 
и мелкобуржуазную.

Революция 27 февраля 1917 года смела монархию и по- 
ставила у власти либеральную буржуазию. Эта последняя* 
действуя в прямом соглашении с англо-французскими им
периалистами, хотела маленького дворцового переворота. 
Ни в каком случае дальше цензовой конституционной мо
нархии итти она не хотела. И когда революция на деле-
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:пошла дальше, к полному уничтожению монархии и к 
созданию Советов (раб., солд, и крест, депутатов), ли
беральная буржуазия стала сплошь контрреволюцион
ной»

Ленин вскрывает контрреволюционную сущность каде
тов — «этой главной партии либеральной буржуазии.. .  по 
отношению к которой «оппозицией ее величества» стала 
мелкобуржуазная демократия, именно партия эс-эров и 

меньшевиков. Сущность политики этих партий состоит 
в с о г л а ш а т е л ь с т в е  с контрреволюционной бур
жуазией». Это соглашательство, согласно анализу Ленина, 
«вызвано глубоким классовым родством мелких и круп
ных буржуа, как классовое родство капиталиста с живу
щим в обстановке XX века помещиком заставляло их об
ниматься вокруг «обожаемого» монарха. . .  Кадеты заняли 
место монархии. Церетели и Черновы заняли место каде
тов. Пролетарская демократия заняла место д е й с т в и 
т е л ь н о  революционной демократии».

Но, несмотря на сложившуюся подобную ситуацию, Ле
нин констатировал, что объективное положение мировой 
политики революционно и что из него реформами не 
выйти. «Империалистическая война давит и раздавит на
роды. Отсрочить гибель, может быть, в состоянии не на
долго мелкобуржуазная демократия. Спасти от гибели 
в состоянии только революционный пролетариат» *. Ленин 
указал, что « н е л ь з я  выскочить из империалистской 
'войны, н е л ь з я  добиться демократического, не на
сильнического, мира без свержения власти капитала, без 

:перехода государственной власти к д р у г о м у  классу, 
к пролетариату» 3. Итак, мира нельзя достигнуть без про
летарской революции. Нельзя держаться за «привычную», 
«милую» грязную рубаху .. .  Пора сбросить грязную ру
баху, пора надеть чистое белье» 4.

Российская буржуазия держалась за милую грязную 
рубаху на солдатском теле. Она решила продолжать им
периалистическую бойню, использовать подъем нацио
нальных чувств, вызванный революцией, для продолже-

1 JI е н и н. Собр. соч., т. XX, стр. 570—571.
2 Там же, стр. 571.
3 Там же, стр. 118— 119.
4 Там же, стр. 135.
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ния войны. Она выбрасывает полный лживости и лицеме
рия лозунг о революционном оборончестве. Подлинный 
классовый смысл этого лозунга был вскрыт Лениным 
в «Проекте резолюции о войне», где он писал, что «рево
люционное оборончество» . . .  представляет из себя, по 
своему к ассо в о м у  значению, с одной стороны, интересы 
и точку зрения мелкой буржуазии, мелких хозяев, зажи
точных крестьян, которые подобно капиталистам извле
кают прибыли из насилия над слабыми народами,— 
а с другой стороны, является результатом обмана на
родных масс капиталистами, не публикующими тайных 
договоров и отделывающимися посулами и краснобай
ством»

Контрреволюционное единение буржуазии вокруг вре
менного правительства, обман народных масс капитали
стами,— все это нашло отражение в художественной ли 
тературе времени Февральской революции.

Обратимся вначале к рассмотрению позиции былых ли
бералов, ныне объединившихся вокруг гучково-милюков- 
ского трона. Пацифистские настроения этих писателей, 
ощущавших, что царизм не в состоянии был вести по
бедоносную войну, теперь круто меняются. Зинаида Гип
пиус в своем интимном дневнике заявляет: «Я за войну. 
То есть: за ее наискорейший и достойный кон ец ...  Война 
должна изменить свой лик. Война должна теперь стать 
действительно войной за свободу. Мы будем защищать 
н а ш у  Россию от Вильгельма, пока он идет на нее, как 
защищали бы ее от Романова, если бы шел он. Война, как 
таковая, — горькое наследие, но именно потому, что мы 
так рабски приняли ее из рук царя и так долго сидели 
в рабах, — мы виноваты в войне. И теперь надо принять 
ее как свой же грех, поднять ее как подвиг искупления, 
и с не прежней, новой силой довести до настоящего 
конца».

Когда Гиппиус узнает, что большевики предлагают 
«войти в сношения с пролетариатом воюющих стран про
тив своих угнетателей и поработителей, царских прави
тельств и капиталистических клик для немедленного пре
кращения человеческой бойни, которая навязана пора
бощенным народам», то она по тону узнает здесь голос

1 Л е н и н .  Собр. соч., т, XX, стр. 187.
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«большевика Ленина пятых годов» ’ И тогда она брызжет 
слюной ненависти и бросает клевету по адресу гениаль
ного вождя пролетарской революции.

Конечно, на этих контрреволюционных позициях Гип
пиус стояла отнюдь не в одиночестве. Вокруг вре
менного правительства консолидируются все либерально
буржуазные писатели. Правда, некоторые из них почув
ствовали себя несколько неловко после свержения само
державия, ибо совсем недавно пели «Боже, царя храни». 
Но из этого положения они быстро вышли и стали дока
зывать, что их монархические позиции первых лет войны 
вовсе и не были монархическими, а . . .  «революционными». 
Так, Леонид Андреев стал ссылаться на свой будто бы 
существующий интимный дневник, в котором он, дескать, 
еще в самые первые дни войны записал следующее: «Это 
только пишется «война», а называется революцией. 
В своем логическом развитии эта «война» приведет нас 
к свержению Романовых и закончится не обычным путем 
всех ранее бывших войн, а европейской революцией. 
В свою очередь эта европейская революция приведет 
к уничтожению милитаризма, то есть постоянных армий, 
и к созданию европейских соединенных штатов» 2.

Лживость этого утверждения Леонида Андреева может 
быть до конца разоблачена при обращении к тем его под
линно интимным бумагам, которые остались в пределах 
СССР. Письма писателя к брату на фронт, статьи его 
в честь бельгийского и прочих королей (сб. «В сей гроз
ный час»), признание, что он в первые месяцы войны рас
певал с увлечением «Боже, царя храни», — все это пол
ностью вскрывает настоящий смысл его приятия войны.

Идеологи буржуазии с пеной у рта убеждали, что в их 
военной пропаганде наличествуют лишь высшие идеаль
ные мотивы, не связанные с какими-либо корыстными 
интересами. Они утверждали, что и временное прави
тельство не заинтересовано в аннексиях и контрибуции, 
что оно полно чувства гуманности и бескорыстия и за
нято лишь единой мыслью о спасении революции.

1 3. Г и п п и у с .  «Современная запись». «Дневник», Рукой, отд. 
Гос. публ. библ. им. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).

2 Л. А н д р е е в .  «Путь красных знамен», «Русская воля», N° 4, 
8 марта 1917 г., стр. 2.
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По мнению Бердяева, в России у власти находится «бес
классовое» временное правительство, «принявшее на себя 
со смирением, аки крест, тяжкое бремя власти» J. А по
сему, — говорит он, — и следует безропотно итти по пути, 
который указуют сии подвижники от власти. Куда же 
зовут они? На этот вопрос отвечает некий Изюмов в статье 
«Мировая война и русская революция», напечатанной 
в журнальчике «Русская свобода» (издавался прило
жением к «Русской мысли»). Он ставит вопрос напря
мик и спрашивает: ради чего была произведена револю
ц и я — ради свободы? — Ради демократической респу
блики? Восьмичасового рабочего дня? Жажды мира «без 
аннексий и контрибуций»? Какое лицемерие, какой само
обман!— отвечает сей сподвижник Струве. — «Русский на
род одним ударом кулака раздробил старый режим вовсе 
не во имя этих высоких, общечеловеческих и гуманных 
идеалов, а ради самозащиты, ради спасения своих род
ных земель и родных очагов от врага жестокого и упор
ного». «Верховная идея войны до победоносного конца 
своим величием и глубоким внутренним смыслом покры
вала все другие идеи, которыми жил русский н ар о д .. .  
Что бы нас ни ждало впереди, а прежде всего нам нужна 
победа, — эта простая мысль жила в каждом уме, в каж
дом сердце. И, поскольку каждый русский человек чув
ствовал, что эту идею преступная воля власти хочет ни- 
веллировать и свести на-нет, поскольку он понимал этот 
отвратительный замысел трона и его прислужников, по
стольку он был самым ярым и убежденным революционе
ром» *.

Здесь перед нами полное обнажение тех причин, кото
рые и привели российскую буржуазию к захвату власти 
в целях «победоносного» продолжения империалистиче
ской войны. Надо отбросить «бессмысленные мечтания» 
о демократической республике и восьмичасовом рабочем 
дне. Такова несложная философия. С предельной ясно
стью эти положения были сформулированы Ф. Сологу
бом: «Свое дело исполнила и революция 27—28-го фев
раля. Деспота нет, свобода взята для народа, для каждого

1 Н. Б е р д я е в .  «Власть и ответственность», еженед. «Русская 
свобода», № 6, Птгр., — М., 1917 г., стр. 5.

^ А л е к с а н д р  И з  ю м о р  «Ми^овяя война и русская рево
люция», еженед. «Русская свобода», № 6, Птгр., — М. 1917 г.
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открыта возможность свободной, закономерной борьбы 
за интересы (чьи? О Ц .). Революция способна дать 
только общее очертание, только основную идею, только 
пафос созидания и возможность работать. Но больше 
она ничего не может дать.

Самое созидание — не дело революции. Революция за 
восьмичасовой рабочий день и за всякий другой справед
ливый интерес — совершенная невозможность, потому что 
каждый интерес находит свое утверждение только в ме
дленной созидательной работе»

Следует отметит^, что с призывом к объединению всех 
сил вокруг правительства в целях «победоносного» окон
чания войны стали выступать все буржуазные и мелко
буржуазные, и анархиствующие идеологи. Так, П. Кро
поткин, этот, по словам Ленина, «мещанин от анархизма», 
заявлял, что «мы не хотим того, чтобы когда-нибудь гер
манская пушка была поставлена на бастион Петропавлов
ской крепости, это было бы равносильно поражению 
русской революции» 2, а потому нужно воевать и воевать 
умело. С Кропоткиным солидаризировался Плеханов, 
этот, по словам Ленина, «филистер от социал-демокра
тизма», который также призывал забыть о классовой 
борьбе и сплотиться вокруг временного правительства. 
«Тесное единение со всеми гражданами _ перед лицом 
опасности нового поражения в борьбе за свободу — вот 
тактическая задача, которая стоит перед русским рево
люционным пролетариатом» 3.

С призывом к «священному единению» обращались все 
литераторы как буржуазного, так и мелкобуржуазного 
фланга. Бальмонт через два дня после отречения Нико
лая II написал даже специальное стихотворение «Едине
ние», появившееся в «Русском слове» от 7 марта. В этом 
стихотворении мы находим следующие строки:

Молот, грань у горнила,
Где оружие куем мы,
Где, ликуя, поем мы:
«В единении сила»!

‘ Ф. С о л о г у б .  «Биржевые ведомости», утр. вып.,- № 16471,.
1 октября 1917 г. стр. б.

3 Сб. статей «Нужна ли война?», № 1, изд. 2, «Народоправство», 
М., 1917 г., стр. 1J.

3 Там же, стр. 7—8.
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Подобными виршами была полна вся буржуазная пресса* 
того времени. И в статьях, и в стихотворениях, и в спе
циальных воззваниях она призывала забыть классовую 
борьбу и продолжать империалистическую войну с удво
енной силой.

£  призывом к «единению» обращались не только рус
ские буржуазные писатели, но и их зарубежные коллеги 
из лагеря союзников. Так, Бернард Шоу присылает в Рос
сию специальную статью, где, приветствуя свержение ца
ризма, заявляет, что революция оправдала дело войны, 
и теперь она должна, свергнув Романовых, помочь делу 
свержения Гогенцоллернов. Ради достижения этой задачи 
необходимо внутреннее единство, а потому «социалисты 
не должны навязывать свою программу либералам, либе
ралы не должны навязывать свою программу социали
стам»

Это обращение Бернарда Шоу чрезвычайно характерно. 
Как можно видеть из его неопубликованного письма 
к М. Горькому в ответ на просьбу последнего дать спе
циальную статью о войне в «Летопись», Шоу теперь стоит" 
целиком за войну. Он пишет: «Я боюсь, что покажусь, 
чудовищным циником, если осмелюсь сказать, что война 
является первейшим вопросом в жизни для революцион
ного государства». Далее Шоу утверждает, что тяготы 
войны имеют глубокое, положительное значение. Они не
когда укрепили французскую революцию. И ныне они- 
должны укрепить русскую революцию. «Русское револю
ционное правительство имеет своими союзниками две са
мые большие республики — Францию и Америку, и сво
ими противниками — Гогенцоллернов и Габсбургов, про
тагонистов самодержавия в Европе, теперь когда Рома
новы благополучно свергнуты». Задача революционной 
России, — по мнению Шоу, — «бросить все свои боевые 
силы на ту сторону, которая по крайней мере на две трети* 
республиканская, против той, которая сплошь монар- 
хична»2. Как видим, Шоу совершенно не разбирается 
в классовой природе войны. Он за фирмою «монархия» w 
«республика» не видит империалистической буржуазии*.

] Сб. статей «Нужна ли война?», № 1, изд. 2, «Народоправство», 
М., 1917 г., стр. 15.

2 Архив М. Горького. Пушкинский дом Академии наук СССР.. 
Письмо от 24 мая 1917 г.
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жоторая по своей природе ничем не отличалась в Герма
нии от английской. А ведь сам Шоу совсем недавно в пам
ф лете  «Здравый смысл о войне» заявлял, что империа
лизм везде одинаков и что правящие классы Англии так 
же повинны в войне, как и правящие классы Германии. 

И. в плане парадоксального совета (этот парадокс, может 
быть, самое умное, что сказал Шоу по вопросу о войне) 
Ш оу советовал, чтобы положить конец войне, солдатам 
перестрелять офицеров, отправиться домой и устроить 
в городах революцию. Но эти здравые мысли тонули 

в  море других парадоксов, где революционные идеи мирно 
уживались с шовинистическими. Шоу дает советы воен
ному министерству, как победоносно воевать и наилучшим 
образом вербовать солдат, пишет шовинистическую пьесу 
«Государь Иерусалимский» (1915 г.) и тут же в ряде статей 
и публичных высказываний отвергает войну. В резуль
тате и шовинисты и пораженцы могли с одинаковыми 
•основаниями причислять Шоу к своему лагерю. Так до 
М. Горького дошел «радостный» слух, о чем он писал 
Бернарду Шоу, что последний стоит «вне хаоса страстей, 
возбужденных безумной войной, которая истребляет мил

лионы наиболее активного, наиболее способного к твор
честву населения нашей планеты». «Если вы позволите 
мне сказать откровенно, — продолжал Горький, — я ска- 
.жу, что и не ожидал видеть вас, одного из самых смелых 
людей Европы, ослепленным и оглушенным впечатления
ми мировой катастрофы».

Горький просил Шоу «помочь нам, русским, освежить 
мозги наших соотечественников, — работу, которую вы 
так  великолепно делаете в мире» '• Но Шоу не оправдал 
•надежд Горького. Он прислал статью, где обращался 
с призывом к революционной России воевать до побед
ного конца.

Впоследствии Шоу изменил свою позицию.
Ленин видел скрытые положительные черты во взгля

д а х  Шоу, которого ему довелось однажды слышать. Со
гласно рассказу Артура Ренсома, когда во время беседы 
о Шоу кто-то сказал, что Шоу — это клоун, Ленин резко

11 Архив М. Горького, Пушкинский дом Академии наук СССР. 
Опубл. в сб. «М. Горький». Материалы и исследования, т. I, изд. 
Академии наук СССР, Л., 1934 г., стр. 246.
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обернулся и бросил: «В буржуазном государстве он, мо
жет быть, и клоун для мещанства, но в революции его не 
приняли бы за клоуна». В этих словах Ленина предуга
дано дальнейшее полевение английского писателя. Дей
ствительно: Шоу уже в 1918 году послал одну из своих 
книг Ленину с посвящением, «полным энтузиазма, в на
дежде, что это посвящение будет опубликовано во всей 
Европе».

В 1921 году Шоу пишет статью «Ужасы» Советской 
России»; здесь он выступает в защиту страны трудящихся 
и снова дает восторженную оценку Ленину. Окончательно 
убеждается Шоу в преимуществе системы нового мира 
во время своей поездки в 1931 году в СССР. Сопоставив 
два мира: обреченный мир наемного рабства, фашизма 
и фашизирующейся продажной «демократии» с миром 
освобожденного социалистического труда, Шоу признал 
все преимущества Страны советов. И он мужественно, 
несмотря на зловонную ругань и ярость буржуазной прес
сы, выступил на защиту СССР. Он, видевший все уродли
вое безобразие общественного строя капитализма, на за 
кате своей жизни преодолел все колебания, свой скепти
цизм и свою непоследовательность. И стал Шоу муже
ственным защитником нового мира.

Эта противоречивость взглядов во время войны и Фев
ральской революции, как мы видели ранее, типична для 
большинства представителей мелкобуржуазной интелли
генции. В мае 1917 года Ленин писал, что эта мелкобур
жуазная масса, насквозь запуганная буржуазией и прово
дящая с оговорочками ее линию, колеблется то вправо, 
то влево. «Война ужасна; именно широкая масса всего 
тяжелее чувствует это; именно в ее рядах растет, еще д а 
леко не ясное, сознание, что война эта преступна, что она 
ведется из-за соревнования и грызни капиталистов, из-за 
дележа и х  добычи» — писал Ленин. «И масса колеблется: 
между доверием к старым господам, капиталистам, и озло
блением против них; между доверием к новому, откры
вающему путь в светлое будущее для всех трудящихся, 
единственному последовательно революционному классу — 
пролетариату и неясным сознанием его всемирно-истори
ческой роли». Как указывал Ленин, это «не первое и н е
23 Цехнопицер ^ 5 4



п о с л е д н е е  колебание мелкобуржуазной и полу-про- 
летарской массы!» *. 1

Эти высказывания Ленина применимы как к зарубеж
ным мелкобуржуазным литераторам, так и к отечествен
ным. Гигантскими шагами шел процесс полевения одних 
писателей и процесс поправения других. И те, кто отбра
сывается сейчас в сторону реакции, теперь уже оконча
тельно сбрасывают с себя маску либерализма. Они уже 
открыто клевещут на революционный пролетариат и его 
вождей. И здесь снова, как в начале войны, закрепляется 
единый фронт шовинистов. Сологуб призывает российские 
народы «перестать ликовать». Он пишет, что:

Готов тевтонский меч 
В размахе исполинском 
Ударом тяжким лечь 
Над нашим крепким Двинском.

Надменный Гинденбург 
Опять глядит сурово 
На милый Петербург 
Через окопы Пскова -•

Свое отношение к войне и империализму в дни Фев
ральской революции Сологуб высказал в своей чрезвы
чайно любопытной статье «Просторы» 3, которая осталась 
неопубликованной и была найдена нами в его архиве.

«В колониях и проклятие, и благословение наций. Из- 
за колоний возгораются кровопролитные войны, но без 
колоний страна задыхается и перестает быть нацией. 
Многие тысячи молодых, доблестных, сильных людей п о
гибают на полях сражений для того, чтобы многие ты 
сячи их единоплеменников не погибали от голода, не вы
рождались от тяжких условий жизни» — начинает свои 
политические рассуждения Сологуб. Он далее повторяет 
старую версию о том, что Россия «отличается от других 
великих европейских держав тем, что она не имеет коло
ний и не хочет их». «В этом, — продолжает Сологуб,— 
наше счастье, но и источник нашей великой слабости. Вся

1 Л е н и н .  Собр. соч., т. XX, стр. 228.
2 Архив Ф. Сологуба. Пушкинский дом Академии наук СССР. 

Стихотворение от 16 марта 1917 г.
3 «Просторы» (зачеркн.: «Колонии»; зачеркн.: «Власть над зем

лею»). Архив Ф. Сологуба. Пушкинский дом Академии наук СССР.
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земля у нас в одном куске, за границы этого куска нас не 
тянет, мы простодушно верим, что у нас и своей земли 
много — в самом деле, у нас много земли ненужной, хотя 
мало земли полезной». По мнению Сологуба, мы уже 
давно перестали быть колонизаторами и «начали поне
многу растеривать свои земли, начиная с Аляски». По- 
этому-то у нас «может пользоваться таким успехом мало
содержательный для европейца лозунг: «Без аннексий и 
контрибуций».

Характерно, что не один Сологуб выступает в защиту 
колониально-империалистической политики буржуазного 
правительства. Здесь мы должны обратить внимание на 
еще один примечательный документ этого времени, исхо
дящий также от символистского лагеря. В марте 1917 го 
да, то есть непосредственно после свержения самодержа
вия, Валерий Брюсов пишет брошюрку под интригующим 
названием: «Как прекратить войну» (изд. «Свободная Рос
сия», М., 1917 г.).

Основной тезис военной политики временного прави
тельства находит широкую поддержку Брюсова, агити
рующего за агрессивную систему наступательной кампа
нии, за войну до победного конца. И не случайно эпи
графом к брошюре Брюсов берет военную мудрость рим
лян: «Si vis pacem, para bellum» («Если хочешь мира, 
готовься к войне»).

Эта брошюра Брюсова является документом, который 
со всей очевидностью показывает, что в дни Февраль
ской революции поэт еще не расстался с грузом шовини
стических предрассудков. И все же зоркий и умный Брю
сов вскоре стал и разбираться в обстановке и сумел уви
деть грядущие классовые бои. Как характерны с этой сто
роны хотя бы следующие строки из одного его стихотво
рения этого времени:

Приветствую п обеду.. .  Свершился приговор.. .
Но знаю, не окончен веков упорный спор,
И где-то близко рыщет, прикрыв зрачки, раздор.
Нет, не могу безвольно сливаться с этим днем! 1

Поэт видел глубже многих своих собратьев по классу. 
И показательно, что именно Брюсов спустя два года,

1 В. Б р ю с о в. «В мартовские дни», «Избранные произведения»» 
т. III, Гиз, 1926 г., стр. 70.
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познав крушение всех своих политических надежд, порвал 
со своим классом и пришел под знамена революционного 
пролетариата.

В период между февралем и октябрем 1917 года, 
в связи с бурным разложением фронта, началась бешеная 
деятельность российской буржуазии, направленная против 
революционных элементов армии. На фронте для прегра
ждения дальнейшего разложения армии стали применяться 
всевозможные репрессии, включая смертную казнь. Парал
лельно контрреволюция начала перегруппировывать воин
ские части таким образом, чтобы изолировать револю
ционно настроенные части и выделить отдельные боевые 
силы реакции. Поход против революционных элементов 
армии охватывает всю буржуазную печать и всех бур
жуазных литераторов. К. Бальмонт заклинает солдат за 
щищать буржуазную свободу. «Трижды безумен и бесче
стен солдат, который, не желая защищать свободу и ро 
дину, бросает свое оружие, когда судьба поставила его 
лицом к лицу с врагом. Много теперь нужно героических 
деяний, — со вздохом признается поэт, — чтобы смыть тот 
позор, который черной ржавчиной лег на русское оружие, 
не захотевшее защищать родную мать» \

По мнению Бальмонта, сейчас надо прекратить споры и 
слово заменить мечом.

Час прошел словесных встреч,
В это грозное мгновенье 
Нужно действенное рвенье,
Нужен меч, только меч!
Сердцем вымолвим: «Хочу 
Видеть родину не павшей,
А в столетьях возблиставшей», —
Воля сердца — путь лучу!

Отсюда вытекают советы Бальмонта: «Только поняв 
необходимость единого действия против внешних и вну
тренних врагов, мы еще сможем избегнуть гибели сво
боды и гибели родины».

Именуя себя в брошюре «Революционер я или нет?» 
«подлинным революционером», Бальмонт с совершенной 
обнаженностью формулировал свои реакционные пози
ции. Правда, Бальмонт пишет о себе, что он «по креще

1 К. Б а л ь м о н т. «Революционер я или нет?», изд. «Верфь», 
1918 г., стр. 29.
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нию православный христианин, по происхождению сын 
помещика и дворянин, по роду занятий писатель, по судь
бе прославленный поэт», но и он вместе с тем — «револю
ционер». Но «революционность» его, по собственному 
признанию, особая. Ему «глубоко неприятны всякие пар
тийные люди, когда они говорят как партийные». Поэт, 
по мнению Бальмонта, должен быть вне партии. «Выше 
или ниже, это там всячески бывает, но во всяком слу
чае— вне». «У поэта свои пути, своя судьба, он всегда 
скорее комета, чем планета». И вот сия «комета», как 
можно видеть из этой примечательной брошюрки, проде
лывала обычную траекторию для своего «непартийного», 
но по существу контрреволюционно-буржуазного миро
воззрения. Сей «революционер», как известно, с пре
дельным отвращением и с предельной ненавистью встре
тил революционные бои большевизма за социализм, за 
окончание империалистической войны. В 1920 году, по
лучив путем обмана командировку от советской власти 
за границу, он примкнул за рубежом к контрреволюцион
ному отребью, логически завершив этим свой путь.

Рядом с Бальмонтом подвизался в дни Февральской 
революции Леонид Андреев. Со свойственной ему исте
ричностью он кликушески бросает проклятия по адресу 
солдат, прозревших подлинную правду войны. «Я вижу 
миллионы здоровых двуногих, которые не хотят ни 
войны, ни работы, ни России, — клевещет Андреев. — 
Сильные своей массой, они грозят всякому, кто скажет 
им слово «совесть», — они не хотят и совести».

Леонид Андреев начинает развивать свои мысли, выска
занные в первые дни после свержения самодержавия. Он 
утверждает, что если в скором времени Вильгельм слетит 
с трона, то столкнет его общий народный крик: «Долой 
войну!» Русского же императора сверг крик противопо
ложный: «За войну!» \  Но Андреев не предвидит, что 
общий народный крик «долой войну!» сбросит и россий
скую буржуазию.

В связи с приездом Ленина в Россию с проклятиями по 
адресу большевиков выступает вся буржуазная лите
ратура. Когда по столице маршировали красногвардейцы,

1 Л.  А н д р е е в .  «Цели войны и задачи временного правитель
ства», «Русская воля», № 36, 27 марта 1917 г., стр. 2—3.
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то смертельным страхом наполнились сердца российских 
идеологов реакции. Один из сподвижников Л. Андреева по 
«Русской воле», Д. Айзман, стал взывать к власти о не
медленном разоружении красногвардейских отрядов. Он 
писал: «Ходят люди в штатском, штаны навыпуск, ворот
нички каракулевые, а на плече почему-то винтовка. Заче.м 
винтовка? А должно быть, затем, чтобы палить. Зачем па
лить? А должно быть, чтобы убивать. Но за что убивать? 
Вот тут, пожалуй, ответишь не сразу». Но все же Айзман 
дает ответ. Он понимает, что семьдесят тысяч винтовок, 
разобранных рабочими, направлены против «этого самого 
ненавистного буржуя». «Так ведь буржуй не вооружен, — 
лицемерно заявляет Айзман, — и, в случае надобности, 
если шебаршить начнет, его и в рукопашной смять 
можно». «Буржуй — что? В буржуе настоящей крепости 
нету .. .  А если так, то зачем же утруждать себя — ружей-’ 
ные приемы изучать, плечи винтовкой отдавливать? Бог 
с ней, с винтовкой.. .  С винтовкой не ш утят .. .  Плохие 
шутки с оружием!» 1 Но Айзман будто не видит, что «бур
жуй» был вооружен. Именно к ней был обращен призыв 
Айзмана расправиться со штатскими людьми в «караку
левых воротниках».

Все эти контрреволюционные выступления буржуазных 
литераторов целиком совпадали с деятельностью тзремен- 
ного правительства. Российские литераторы лишь перево
дили на язык плсЗхой прозы и поэзии то, о чем говорили 
и что проводили в жизнь руководящие политические дея
тели буржуазии. Это положение отчетливо видно хотя бы 
из следующего примера. Военный министр А. И. Гучков на 
соединенном заседании депутатов четырех государствен
ных дум 27 апреля 1917 года заявил: «Тот гибельный 
лозунг, который несли нам какие-то люди, зная, что тво
рят, а может быть, и не зная, что творят, — этот лозунг: 
«Мир на фронте и война в стране»— эта проповедь 
международного мира, во что бы то ни стало, и граждан
ской войны, чего бы это ни стоило, этот лозунг должен 
быть заглушен властным криком великого русского на
рода: «Война на фронте и мир внутри...» «Господа, вся

1 Д. А й з м а н .  «Веселые дни», «Русская воля», № 213, 8 сен
тября 1917 г.
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страна когда-то признала: отечество в опасности. Госпо
да, мы сделали еще шаг, время не ждет, — отечество на 
краю гибели».

Это'Демагогическое выступление военного министра мо
ментально находит свой отклик среди буржуазных лите
раторов. Леонид Андреев в своей статье, опубликован
ной в «Русской воле» под названием «Гибель», подхваты
вает слова Гучкова: «Да, Россия в смертельной опасности, 
она близка к смерти, и я не знаю, будет ли она еще жива 
через полгода, через месяц, или погибнет. Не знаю! Хочу 
верить, что будет жива, зову на помощь историю и чу
деса, все силы свои собираю, чтобы верить и не притти 
и отчаяние и. . . не знаю, не знаю» \

Как характерно, что эту статейку Леонида Андреева 
«Русская воля» отпечатала в количестве одного миллиона 
экземпляров и стала бесплатно распространять по всей 
стране. Отклик на это выступление Леонида Андреева был 
значительный. «Русская воля» даже стала публиковать 
письма в редакцию буржуазных читателей этой статьи.

Несмотря на призывы реакции продолжать войну, 
диалектика событий развивалась своим путем. Война со
здавала все более и более революционную ситуацию 
в стране и все более раскрывала пред широкими массами 
трудящихся подлинную правду о мировой бойне.

Резолюции полковых и ротных собраний этого времени 
говорят о требовании заключения немедленного мира, об 
оглашении тайных договоров и о переходе власти в руки 
Советов. Несмотря на противодействие контрреволюции, 
мы видим, как на фронтах, вначале еще полустихийно, 
происходит братание между недавними «противниками». 
Ленин, указывая на отсутствие ясной политической мы
сли в этих попытках сближения между пролетариями, 
разделенными фронтовой линией, все же их приветство
вал, ибо видел здесь зарницы всемирной социалистиче
ской революции.

Буржуазные литераторы, совместно со всеми деятелями 
капитализма, со злобой накинулись на братание, лгали и 
клеветали на пролетария, протянувшего руку своему клас
совому брату по ту сторону окопов. С этой клеветой вы

11 Л. А н д р е е в .  «Гибель», «Русская воля», №  89, 30 апреля 
1917 г., стр. 3.
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ступает Плеханов рядом с Г. Чулковым :и прочими бур 
жуазными литераторами. Плеханов сопоставлял братание 
с изменой. Он писал, что братание при его удаче может 
привести к сепаратному миру. По поводу этих заявлений 
Ленин писал: «Нет, господин бывший социалист, братанье 
которое мы поддерживали на в с е х  фронтах, ведет не 
к «сепаратному» миру между капиталистами нескольких 
стран, а к всеобщему миру между революционными рабо- 
чими всех стран в о п р е к и  капиталистам всех стран 
п р о т и в  капиталистов, для свержения их ига» \

Когда угроза пролетарской революции во всем мире 
стала уже явственной, перед нами — поворот политик!! 
буржуазии от империалистической войны за империали
стический мир. Буржуазия стремится путем одурачения 
масс ни к чему не обязывающими лицемерными фразами 
насчет демократического мира «мирно» перевести народ 
к послушной расплате за грабительскую войну. Но, не 
смотря на «мирные» мероприятия буржуазии, несмотря на 
тайно начавшиеся переговоры с Германией насчет заклю
чения сепаратного мира, буржуазия не могла остановить 
хода развития пролетарской революции. Пролетариат как 
в тылу, так и на фронте понимал всю лживость буржуаз
ных обещаний мира, понимал, что «только пролетарская 
социалистическая революция может вывести человечество 
из тупика, созданного империализмом и империалистиче
скими войнами» (Ленин).

И эта правда раскрылась не только перед русским про
летариатом. Мы видим, что и за рубежом во всех армиях 
воюющих капиталистических стран нарастает револю
ционный протест против империалистической войны. 
Фактическое прекращение войны на русско-германском и 
русско-австрийском фронтах, начиная с лета 1917 года, 
в этом отношении являлось великолепным и наглядным 
уроком в международном масштабе. В результате — цепь 
революционных восстаний с требованием немедленного 
прекращения империалистических войн охватывает как 
армии, так и тыл других воюющих стран. В девятом томе 
мемуаров Пуанкаре, вышедшем под названием «Смутный 
год», как раз и описываются революционные события 
во французской армии, происшедшие в 1918 году под не

1 Л е н и н .  Собр. соч., т. XX, стр. 313.
Ж )



посредственным влиянием русской революции. Эти собы
тия вызвали большую тревогу в военных и правитель
ственных кругах Франции. В окопах нарастал гнев сол
датских масс против правительства войны. В период от 
апреля до июня 1917 года было охвачено восстанием 
115 армейских единиц, в том числе 75 полков пехоты, 
23 батальона военно-инженерных войск, 12 полков артил
лерии и др. Накануне кровопролитного наступления 4 мая 
этого же года среди солдат в прифронтовой полосе рас
пространялись записки: «Долой войну!», «Смерть ее за 
чинщикам!». Отдельные части отказались пойти в насту
пление. Ряд пехотных частей, получивших приказ об о т 
правке на передовые позиции, отказывается следовать на 
фронт и с пением «Интернационала» направляется к Па
рижу. Лозунги восставших частей гласят: «Долой войну, 
долой армию! Да здравствует Стокгольм!» В Суассоне 
восставшие войска стреляют из пулеметов.

Но поднявшие знамя восстания не сумели обратить свое 
оружие против генералов и буржуазии. Они упустили из 
рук инициативу и повторили ошибку парижских комму
наров. Правительство воспользовалось этой ошибкой и 
путем расстрела целых частей подавило в крови револю
ционное возмущение французских пролетариев. Француз
ский писатель Дюмюр в своем романе «Пораженцы» как 
раз изображает эти революционные выступления, имев
шие место во французской армии. Буржуазный писатель 
объясняет это революционное движение происками «рус
ских агентов и кучки агитаторов-фанатиков».

В английской армии происходило почти то же самое, 
что и во францз’зской. Черчил в своих мемуарах сооб
щает, что в это время лишь за одну неделю из различных 
пунктов действующей армии поступили сведения о более 
чем тридцати случаях неповиновения среди войск. В не
скольких случаях значительные отряды солдат в течение 
нескольких дней не признавали над собой никакой власти. 
Дело доходило уже до организации Совета солдатских 
депутатов, до открытых бунтов в солдатских частях 
(в Лютоне, в Кале, где восставшие уже держали в своих 
руках город, и т. д.).

Тот же подъем революционного движения можно отме
тить и в Германии. Как говорила одна из листовок 
союза «Спартак», немецкие рабочие начинают, наконец,
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просыпаться и задумываться над своей судьбой.. .  Вос
ставшие матросы Вильгельмсгафена дали сигнал и при
мер своим товарищам по классу. Это революционное вос
стание матросов было подавлено с жестокостью не мень
шей, чем та, которая практиковалась французскими капи
талистами. Двое главарей восстания были расстреляны, 
а свыше пятидесяти матросов осуждены, в общем, на 
четыреста лет каторжной тюрьмы.

Пролетарская революция нависла над всем миром. Гер
манские спартаковцы одно из своих нелегальных воззва
ний кончали следующими строками, обращенными к про
летариату:

Твои притеснители побледнеют,
Когда ты, уставший от бремени,
Отставишь плуг в сторону 
И крикнешь: «Довольно!».

«Этот призыв, — писали германские спартаковцы, — 
является сейчас вашей программой, пролетарии; если вы 
доследуете ему, ни одна власть в мире не сможет устоять 
против вас».

Г Л А В А  VII
Развернуть массовое разоблачение войны при царизме 

представлялось делом огромной трудности. Легальная ра
бочая печать была разгромлена еще до объявления 
войны. Создать же, особенно в первые годы войны, свою 
газету, через которую можно было бы осуществить 
антиоборонческую пропаганду, не представлялось воз
можным.

В одной из листовок, написанной на основе манифеста 
ЦК партии, который был составлен Лениным и опублико
ван в 1914 году за границей в центральном органе партии 
«Социал-демократ» (№ 33), вскрывалось это положение 
нролетарской печати:

«Рабочая печать задушена, и нет ее слова, так необхо
димого сейчас рабочему классу, и некому бросить в лицо 
палачам русского народа — русскому правительству, что 
не им, угнетателям и убийцам рабочих и крестьян, вы
ступать от имени народа».

Но все же это слово, несмотря на все преграды и все 
репрессии, пролетарии сумели сказать. Так как правитель- 
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ство терпимее относилось к существовавшим специальным 
изданиям: страховым, профессиональным, кооперативным 
и пр., — то этим воспользовались большевики и стали д а 
вать на страницы этих журналов материал политического 
значения. «Вопросы страхования» — большевистский стра
ховой орган — стал помещать наряду со специальными 
статьями заметки по вопросам рабочего движения, поли
тики и экономики. Благодаря невозможности издавать 
свой орган приходилось прибегать и к нелегальным из
даниям. Лишь впоследствии возобновилось «Новое печат
ное дело», а позднее — «Текстильный рабочий». Здесь ча
стичное место уделялось и рабочей поэзии. Цензурные 
преследования, отсутствие своего печатного органа, — все 
это, конечно, не могло не отразиться на развитии про
летарской литературы. Отдельные попытки пролетарских 
поэтов высказать свое отношение к войне в корне пре
секались цензурой. Отметим, что трудность литературной 
работы усугублялась и тем, что большинство поэтов, как 
Александр Поморский, Илья Садофьев, Маширов-Само- 
бытник и другие, выступало против войны и в своей не
посредственной революционно-практической деятельности. 
Здесь их ожидала общая судьба пораженцев: они под
вергались арестам, тюрьмам и ссылкам на каторгу. Бла
годаря цензурным репрессиям приходилось использовать 
разные приемы литературно-политической конспирации и, 
в частности, прибегать к эзоповскому языку. Так, Демьян 
Бедный свои произведения, направленные против войны, 
публикует в детских, сельскохозяйственных и тому по
добных журналах.

Переведенные Д. Бедным басни Эзопа, которые были 
запрещены царской цензурой, ему удалось частично -напе
чатать в детском журнале «Маяк», за которым слежка 
цензуры была, понятно, слабее. Антивоенное стихотворе
ние «Соха и пушка» было опубликовано Д. Бедным, дабы 
усыпить бдительность военного цензора, в отделе «Сель
скохозяйственные орудия» одного из журналов. Таким 
путем, несмотря на цензурные преследования, Демьян Бед
ный все же смог выявить на страницах печати свое отно
шение к тем или иным фактам войны. Так, Д. Бедный от
кликнулся обличительным стихотворением на ренегатство 
Г. В. Плеханова: '
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Ты — наш великий пропагатор!
Т ы — социал наш демократор!
Привет от преданных друзей,
Гамзей Гамзеевич Гамзей.

Если мы примем во внимание, что «Гамзеями» в рабо
чей среде именовались погромщики и всякие темные лич
ности, то острота «привета» будет понятна.

Другие пролетарские поэты, не имея возможности го
ворить непосредственно о фронте, переносили свои разоб
лачения на тыл, говорили о голоде и спекуляции, порож
денных войной. Так, слесарь Иван Логинов пишет:

С каждым днем и каждым часом 
все продукты дорожают,

Но с Сенной торговцы мясом 
прямо совести не знают.

Но рядом со спекуляцией идут безработица и голод. 
Об этом говорит другой рабочий-поэг, Пожарков:

Подули ветры с севера, на землю пала тень.
Сижу с утра до вечера голодный целый день.
Для нас пора тяжелая, несчастный год настал.
Эх, доля невеселая! Хозяин рассчитал.

И отсюда зреет жажда революционного обновления ми
ра. Рабочий Плаксин, находящийся, правда, еще в плену 
пацифистских иллюзий, взывает в своих стихах к этому 
грядущему дню:

Прощай, проклятьем заклейменный,
Слезами — кровью обагренный,
Кровавый год!
Тебе на смену обновленный,
На мир надеждой окрыленный,
Год счастья, радости идет.
То новый год! Год мира будет,
Год возрожденья светлых дней,
Он все встряхнет, он все разбудит,
Пройдет кровавый бред людей

Как видим, еще туманны и абстрактны у рабочего по
эта идеалы грядущего обновления мира. Поэт еще не 
знает тех конкретных революционных путей, которые мо
гут избавить людей от «кровавого бреда» войны.

Чертами пацифизма отмечены в первые годы войны

1 См. «Поэты-пролетарии о войне», «Современный мир», № 3,
1916 г., стр. 107 и 114—115.
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и произведения А. Неверова. Ранние произведения этого- 
писателя, написанные в эпоху реакции, носили на себе 
черты пассивного гуманизма. Он с чувством большого 
сострадания изображает крестьянскую нужду, но он еще 
не знает, как и каким путем русский крестьянин может 
вырваться из «идиотизма деревенской жизни». В годы 
войны Неверов, призванный в армию и опасаясь отправ
ки на фронт, поступает в фельдшерскую школу. Солдат
чина находит отражение в ряде писем Неверова этого 
времени. Но писатель еще не видит того пути, по кото
рому следует итти^для борьбы с войной. Так, 20 января 
1915 года он пишет: «Но когда мир? Не слышали вы 
ничего? Ведь это же ужасно! Изо дня в день в течение 
полугода одно и то же ожидание, один и тот же страх 
быть уничтоженным. Не видя войны, нельзя представить 
всего ужаса».

Лишь с нарастанием революционного подъема в стране 
возрастает чувство классовой сознательности Неверова. 
Угнетенные пассивные люди, которых раньше изображал 
писатель, становятся все более и более волевыми классо
выми борцами. И этот же путь революционного стано
вления характерен для П. Бессалько, находившегося 
в годы войны в Париже. Этот рабочий-самоучка проделал 
сложный и извилистый путь. После свержения самодер
жавия он возвращается в Россию, где становится одним 
из видных деятелей Пролеткульта, редактирует фронто
вую газету 13-й армии «Красный воин» и погибает от 
сыпняка.

По возвращении в Россию Бессалько задумывает спе
циальное произведение, посвященное империалистической 
войне. Здесь он хочет вскрыть классовую природу войны 
и показать систему одурачения шовинистической ложью 
широких масс трудящихся. Но это произведение лишь во 
фрагментах осталось среди бумаг писателя. Оно так и не 
было им выполнено *.

Творчество Бессалько, Неверова и ряда других прозаи
ков предоктябрьских лет еще в значительной степени бес
помощно с художественной стороны и несет на себе, как 
мы видели, типичные мелкобуржуазные гуманистические

1 Фрагменты пьесы «1914 год», начатой в 1918 г. Архив П. Бес
салько. Рукоп. отд. Библиотеки им. Ленина в Москве.
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черты. Но в них имеются и революционно-протестующие 
элементы, благодаря чему эти произведения становятся 
как бы зарницами грядущего расцвета пролетарской лите
ратуры. Только с февраля 1917 года пролетарские писа
тели со страниц большевистских органов, отбрасывая не
обходимость писать эзоповским языком, начинают во весь 
голос говорить о подлинной правде войны. Поэтому осо
бый интерес представляют те литературные произведения, 
которые помещают пролетарские поэты в промежутке ме
жду февралем и октябрем 1917 года. Этот переломный 
момент имеет большое значение, так как является проло
гом к уже новой — октябрьской — полосе развития про
летарской литературы. В этот промежуток времени перед 
нами бурный расцвет большевистской печати и вместе 
с тем литературы рабочего класса. Центральное место 
среди большевистской печати занимает «Правда», лите
ратурными сотрудниками которой были Демьян Бедный, 
Ив. Логинов, Садофьев, Самобытник и др. Эта группа по
этов, во главе с Демьяном Бедным, в своих произведе
ниях начинает разоблачать классовый характер войны и 
бороться за превращение империалистической войны 
в гражданскую. Как характерна с этой стороны хотя бы 
сатира Демьяна Бедного на лицемерное заявление бур
жуазных публицистов, что «организованное братание воз
можно лишь после заключения всеобщего мира».

Товарищ, сойдемся вдвоем
И во всем поквитаемся!

Сначала друг друга убьем:
А потом...  побратаемся.

Но если капиталистов всех стран страшит пролетарское 
братание, то, наоборот, их радует «братание» совсем 
иного свойства. Поэт Логинов публикует специальное 
стихотворение, посвященное швейцарскому съезду ав
стрийских, французских, германских, английских финан
систов для обсуждения условий мира. Он свое произведе
ние иронически называет «Братание», противопоставляя 
этим заголовком «братский» союз капиталистов всех 
стран классовому братанию солдат на фронтах.

Чтобы за позорную войну 
Рабочим в плен не сдаться,
Тайком в нейтральную страну 
Явились мы брататься.
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Для нас отечество — овца,
А родина — коровка,
От первой — шерстка для купца,
Второй — сырку головка.
Пускай дерутся бедняки 
И все социалисты,
Но не такие дураки 
Акулы-финансисты.

Стихотворение «Братание» Логинов поместил в газете 
«Рабочий и солдат». Это была старая большевистская 
«Правда», переименованная после июльских дней 1917 го 
да, когда отрядами юнкеров была разгромлена редакция 
и контора газеты. С этого времени вся группа больше
вистских поэтов и переходит работать в новый орган. 
Этот переход не прошел мимо внимания буржуазной 
прессы. Как примечательна с этой стороны статья «Вос
кресшая правда» Л. Лигина, появившаяся в «Биржевых 
ведомостях»,— статья, направленная против помещенного 
в газете «Рабочий и солдат» стихотворения Демьяна Бед
ного: «Приказано, да правда не сказана» (2 августа
1917 г.). Лигин не без основания писал в своей статейке, 
что в «шестнадцати строчках этой песни содержится вся 
соль, весь яд той большевистской проповеди, которая 
разложила столько частей нашей армии». «Это стихотво
рение,— продолжает Лигин, — ответ на все речи и усилия 
Керенского, Савинкова, Лебедева, Филоненко и других, 
стремящихся возродить мощь нашей армии, возродить ее 
дух, поколебавшийся под влиянием таких вот, как эта 
песня, ядовитых посевов».

Особо характерна заключительная часть статейки с пря
мым призывом к контрреволюции расправиться с «Ра
бочим и солдатом» и с Демьяном Бедным (стихотворение 
Демьяна Бедного подписано «Солдат Яшка — Медная 
Пряжка»). Лигин выражает надежду, что на это произве
дение обратят внимание те, «кому дана власть защищать 
родину от ее врагов, услышит суд, ибо состав гнусней
шего преступления здесь налицо»

Откуда же этот гнев буржуазного писаки? Для того, 
чтобы ответить на этот вопрос, лучше всего привести це
ликом произведение «Солдата Яшки»:

1 Л. Л и г и н .  «Воскресшая правда», «Биржевые ведомости», веч. 
вып., №> 16373, 5 августа 1917 г., стр. 2.
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Нам в бой итти приказано: :>■
«За землю станьте честно!» —
За землю! Чью? Не сказано.
Помещичью, известно.

Нам в бой итти приказано:
«Да здравствует свобода!»
Свобода? Чья? Не сказано,
А только — не народа!

Нам в бой итти приказано:
«Союзных ради наций».
А главного не сказано:
Чьих ради ассигнаций? ..

Кому война — заплатушки,
Кому — мильон прибытку.
Доколе ж нам, ребятушки,
Терпеть лухую пытку?!

Рядом с «Правдой» и «Рабочим и солдатом» литератур- 
«ые произведения появляются в это время и в других 
большевистских газетах. Целый ряд стихотворений мы 
найдем в газетах: «Солдат», «Солдатская правда», «Окоп
ный набат», «Окопная правда», «Социал-демократ», «Вол
на», «Голос правды» и др.

Литературные произведения, которые печатались в этих 
газетах, обычно принадлежали перу не поэтов-профессио- 
налов, а самоучек. Этим как бы продолжалась начатая 
еще старой «Правдой» ориентировка на рабочего и сол
датского корреспондента. Эти литературные произведе
ния, зачастую не отличающиеся высокими поэтическими 
качествами, показывают эволюцию настроений трудя
щихся масс,- выявляют рост их революционных чувств, их 
путь к ленинскому лозунгу о превращении империалисти
ческой войны в гражданскую. Написанные простым и 
безыскусственным языком, эти стихи были понятны мас
совому читателю и, безусловно, сыграли положительную 
роль в раскрытии классовой правды о войне. Следует 
вспомнить, что Ленин, призывая рабочих и крестьян опи
сать свой опыт работы, говорил, что это описание «бес
конечно более полезно для дела социализма, чем многие 
из газетных, журнальных и книжных работ записных ли
тераторов, сплошь да рядом за бумагой не видящих 
жизни» 2.

1 О большевистской поэзии этих газет см. статью В. М. Абрам
кина в журн. «Залп», № 2—3, 1933 г., стр. 67—73, и в журн. «Ре
зец», № 20, 1935 г., стр. 20—22.

2 Л е н и н .  Собр. соч., т. XXIII, стр. 454.
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Эти стихи передают нам также рост классовой созна
тельности трудовых масс. Мы видим, как от первых 
протестов общего характера п ф т и в  войны постепенно 
вырастает осознание социальной природы войны и реши
мость претворить в жизнь те лозунги, которые выдвигала 
в эти дни коммунистическая партия. Так, в стихотворе
нии «К трудящимся», напечатанном в «Солдатской прав
де» разоблачается истинный вдохновитель войны, пере
красившийся в феврале в «товарища».

«Товарищ»-мародер, в петличке с красным бантом,
Жирея от войны, кричит: «Идите в бой!»
Свободный мирный труд несносен коммерсантам,
Нужна им наша кровь, захват земель, разбой!

Разоблачается и подлинный характер войны: г

Царь с купцами работу затеяли,
Мы вспахали землицу снарядами 
И своими телами засеяли.
А купцы нажились над подрядами.

Бьем таких же, как мы, одураченных,
Дисциплиной железною скованных,
Произволом, насильем захваченных.
Бьем за благо воров коронованных2.

Произведения подобного характера органически входи
ли в систему разъяснительной работы партии. Не слу
чайно ряд статей и заметок, помещенных в эти годы 
в большевистской печати, заканчивался специальными 
стихотворными концовками.

Социал-предатели разоблачались в специальном сати
рическом произведении, написанном И. Логиновым еще
2 июля 1916 года — «Марсельеза социал-шовинистов». Это 
произведение было посвящено рабочей группе цен
трального военнопромышленного комитета:

Отречемся, друзья, от марксизма,
От программы своей навсегда!
Нам дороже кумир шовинизма,
Чем идея о братстве труда.

1 «Солдатская правда», № 82, 18 ноября 1917 г., стр. 4.
2 «Окопная правда», № 32, 18 июля 1917 г., стр. 2.
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Каждое четверостишие заключалось рефреном:
Вставай, подымайся, эсдек-патриот,
Иди на врага— 0ю зем ц а  
И бей пролетария — немца!
Вперед, вперед, вперед!1

Несмотря на то, что стихотворение, как указывает спе
циальное примечание «Социал-демократа», увидело свет 
лишь в 1917 году, эта «Марсельеза» была широко попу
лярна среди рабочих еще в 1916 году.

Разоблачение предательства социалистов мы можем 
найти и в революционной нелегальной литературе Герма
нии. Так, в подпольной листовке, напечатанной на пишу
щей машинке и распространявшейся среди германских 
солдат, был отпечатан «Новый марш социалистов», пред
ставляющий собой пародию на известный марш «Вперед, 
социалисты, смыкайте ряды»:

Социалисты! Вперед, рядами!
Зовут барабаны под сень знамен,
Новые цели встают перед нами:
Спасем монархию! Поддержим трон!

Русскому— пуля! Французу— в пузо!
Бритта — в ланиту! В лепешку — япошку!
Пусть сделает это немецкий народ,—
Вот цель, которая нас влечет.

Кредиты охотно даются нами,—
Ведь многие станут зато унтерами,
Пойдут награды, чины, ордена,—
Вот наша цель, нас зовет она!
И, забыв о «священной войне труда»
Оплатит народ наш победу тогда 2.

Призыв к осознанию интернациональных задач рево
люционной борьбы проходил через всю пролетарскую 
поэзию годов мировой войны.

Рабочие Европы,
Возвысьте голос свой,
Чтоб царские холопы 
Не гнали вас на б о й ...  —

обращается поэт Логинов к своим классовым братьям по 
ту сторону окопов. И он дает правильные указания, как 
добиться мира:

1 «Социал-демократ», № 39, 8 мая 1917 г., стр. 2; «Правда», 
№ 38, 5 мая 1917 г., стр. 4.

2 Э. Д р а н  и С. Л е о н а р д .  «Подпольная литература револю
ционной Германии за время мировой войны», изд. «Красная новь», 
М., 1924 г.' стр. 12—13. «Марш» относится к осени 1914 г.
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Направим пулеметы 
На близких нам врагов:
На царских патриотов,
На всех земных богов.

Логинов знает, что
Из власти капитала 
Путем иной войны —
Путем гражданской битвы 
Придем мы в новый храм,
И новые молитвы 
Мы будем слушать там! 1

Как видим, большевистская поэзия не ограничивалась 
только протестом против войны и разоблачениями ее им
периалистического характера. Она шла дальше и пропа
гандировала идею гражданской войны, как единственную, 
которая может покончить с войной. Вот перед нами сти
хотворение фронтовика Гр. Швецова «С бойни», прислан
ное из действующей армии и опубликованное в «Правде» 
от 12 мая (29 апреля) 1917 года, где прямо говорится 
о необходимости превращения войны империалистиче
ской в гражданскую:

Я взываю к Красной гвардии 
Из окопов под стрельбу:
Дружно, тесно встаньте партии 
С капиталом на борьбу.
Не потерпим безобразия,
На помине не легки 
Если нужно, — к буржуазии 
Повернем свои штыки.

Этот же самый призыв к гражданской войне мы най
дем в ряде произведений большевистской печати того 
времени.

Одно из таких произведений завершается следующим 
заверением:

Нет! Мы кончим, мы вернемся,
Но ружья не отдадим:
Мы земли себе добьемся,
Капитал мы победим2.

1 И. Л о г и н о в. «К рабочим Европы», напечатано в кронштадт
ской газете «Война», № 37, 27 мая 1917 г., стр. 3.

3 «Солдатская песня», «Социал-демократ», № 67, 28 мая 1917 г., 
стр. 2.
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Революционная направленность и заостренность лите
ратурных произведений большевистской прессы показы
вает глубокую справедливость утверждения Ленина, что 
«четыре года империалистической бойни народов не про
шли даром», что «обман народа негодяями обеих групп 
разбойников, и английской, и немецкой, разоблачен до 
конца неоспоримыми и очевидными фактами»1. Этот про
цесс разоблачения и привел к широкой популярности 
среди трудящихся литературных произведений пролетар
ских писателей, призывавших своих читателей на барри
кады Октября.

Г Л А В А  VITI

Среди тех немногих писателей, которые видели всю 
иллюзорность нейтральности в дни войны, понимали не
мощность и бессилие проповеди пацифизма в то время, 
когда миллионы людей истребляли друг друга, среди этих 
немногих, пошедших в самую гущу схватки для разобла
чения империалистической войны, был писатель револю
ционного пролетариата Максим Горький.

Антивоенные выступления Горького в промежутке 
между 1914— 1918 годами далеко не случайны. Полный 
ненависти к капиталистической системе, Горький еще 
задолго до августа 1914 года выступает против импе
риалистических войн, которые вело самодержавие, разоб
лачает подлинный характер русско-японской войны, 
вскрывает разложение крепостнического дворянства, бан
кротство старой и новой торговой и промышленной бур
жуазии, пытавшейся стать его наследником и пошедшей 
на лакейскую службу к зарубежному капиталу. Не 
только отечественный капитализм разоблачал великий 
пролетарский писатель, — он наносил поражающие удары 
и самым «передовым» империалистическим странам. 
Вспомним его блестящие политические памфлеты, на
правленные против буржуазной демократии Франции и 
Америки («Прекрасная Франция», «Город желтого дьяво
ла» и др.).

1 Л е н и н .  Собр. соч., т. XXIII, стр. 179.
372



Художник с гневом и горечью бичует империалистиче
скую «Прекрасную Францию», ставшую продажной и ж ад
ной проституткой, отдавшей себя буржуазии и оказавшей 
помощь русскому самодержавию для удушения револю
ции 1905 года. Свой памфлет по адресу этой империали
стической союзницы царизма Горький завершает следую
щими словами презрения и ненависти: «Прими и мой 
плевок крови и желчи в глаза твои».

Разоблачая государства, где властвует рубль, франк и 
доллар, Горький проводит одну мысль: что этот строй 
должен быть уничтожен, что следует взорвать и разру
шить господство капитала.

Вглядываясь в подлинную сущность империалистиче
ских стран, Горький не может не видеть что войны — не
изменный спутник их политики, и в ЮНГ году в журнале 
«Современник» публикует статьи «Издалека», где предска
зывает неизбежность англо-германской войны. Горький 
видит, что грядущая война не мин>Ст России, ставшей не 
чем иным, как лакеем зарубежных капиталистических 
стран, которые «давно уже смотрят на Россию теми же 
глазами, что и на свои колонии в Африке и Азии» J. Каков 
же отсюда вывод? Он один: надо бороться против своих 
правительств, надо начать классовые бои за диктатуру 
пролетариата. И в дни, когда разразилась мировая война, 
когда начались оргии империалистического патриотизма, 
когда в лагерь буржуазии открыто перешли вожди II Ин
тернационала, когда меньшевистское ликвидаторство 
в России превратилось в социал-шовинизм, — Горький 
снова, как в эпоху классовых боев первой революции, 
остался на стороне рабочего класса — в лагере борцов 
против / войны и породившего ее империализма. Свои 
пораженческие взгляды Горький пропагандирует в про
должение всех лет кровавой бойни. Весной 1915 года, 
в речи, произнесенной на собрании представителей пе
чати, Горький открыто выступает против войны и разоб
лачает шовинизм, охвативший всю литературу этого вре
мени. Укажем, что эти выступления пролетарского писа
теля требовали от него большого мужества, — репрессии, 
как мы указывали ранее, неизменно обрушивались на каж 

11 М. Г о р ь к и й .  Статьи 1905—1916 гг., изд. «Парус», 1917 г., 
стр. И7,
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дого пытавшегося пойти против течения. Кроме цензур 
ных преследований, Горький подвергался прямым угро 
зам со стороны черносотенцев. Они обещали расправить 
ся с писателем, если он не прекратит своей антивоенно* 
деятельности. Особые трудности для своей антивоенноf 
легальной пропаганды Горький испытывал со стороны 
царской цензуры. Так, его статья «Несвоевременное», 
предназначенная для № 331 газеты «День», статья, где 
Горький протестовал против войны и современной шови
нистической литературы, была запрещена военной цензу
рой и лишь впоследствии обнаружена в гранках в ленин
градском отделении Центрального исторического архива 
Эта статья была написана Горьким в начале декабря 
1914 года. Здесь мы находим то принципиальное отноше
ние к войне, которое показывает, что Горький уже тогдп 
целиком стоял на революционно-пролетарских позициях. 
Так, Горький прежде«^сего указывает, что империалисти
ческая война глубоко чужда основным устремлениям ши
роких трудовых масс. Он пишет, что «русский солдат, 
может быть, глубоко понимает, что солдат-немец — такой 
же несчастный, подневольный человек, как и он, русский». 
И далее: «Немецкие мужики точно так же, как русские, 
колониальной политикой не занимаются и не думают о 
том, как выгоднее разделить Африку».

Как видим, Горький отмежевывает шовинистические 
устремления русских буржуазно-дворянских литераторов 
от трудовых интересов рабочих и крестьян и со всей бес
пощадностью разоблачает тот ура-патриотизм, которым 
была охвачена литература военного времени. Горький об
рушивается на Ф. Сологуба, в связи с его статьей «Мира 
не будет», помещенной в «Биржевых ведомостях» 2. Соло
губ писал: «Нас движут, конечно, побуждения совсем 
иного порядка, чем те, которыми брошена в бой Германия. 
Земель чужих нам не надобно, своих достаточно. Герма
нию же движет корысть тупая и ж естокая .. .  Сокрушить 
Германию нам придется против желания нашего, не по
тому, что мы хотим распри, — мы народ воистину миро
любивый и совестливый, а только потому, что германец

1 Опубл. «Красный архив», т. 45, 1931 г., стр. 82—85.
2 Ф. С о л о г у б .  «Мира не будет», «Биржевые ведомости», утр. 

вып., № 14464, 30 октября 1914 г.
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не даст нам мира никогда. Он стал силен и стремится 
к всемирному господству. Русская равнина до Урала меч
тается ему первым призом; недаром германские шпионы 
уже долетали на аэропланах до Перми и уехали, не по
вешенные, мирно».

В ответ на эту статью Горький пишет: «Мне помнится, 
что я видел имя Федора Сологуба под протестом против 
смертной казни. Затем ,— я думаю, что если какая-то 
власть нашла возможным не вешать немецких аэронавтов, 
а мирно отпустить их, русскому писателю не надлежит 
беспокоиться тем, что немцев не повесили».

Далее Горький разоблачает утверждение Сологуба, что 
Россию движут против Германии не корысть, а иные чув
ства. Горький предлагает повременить с этими завере
ниями, ибо «какие побуждения «движут» нас в этой войне 
и нужны ли нам чужие земли, — Сологуб этого не знает».

В этой статье Горький разоблачает и Арцыбашева, с его 
проповедью расовой ненависти, и шовинистические писа
ния Куприна, и ура-патриотическую деятельность Леони
да Андреева. Понятно, что статья, вскрывающая с про
летарских позиций ту шовинистическую ложь, которой 
была пропитана вся буржуазно-дворянская литература 
военного времени, не могла увидеть свет. Но, несмотря 
на цензурные преследования, Горький продолжает пропа
гандировать свои пораженческие идеи. В ответ на запрос 
официозной шведской газеты «Svenska Dagbladet», рас
пространившей вскоре после начала войны анкету по 
вопросу об отношении к войне, Горький был единствен
ным из числа русских писателей, который прислал свой 
ответ (опубликован в газете 31 октября н. ст. 1915 г.). 
Здесь Горький писал, что «культурный мир в настоящее 
время отравлен и продолжает все больше отравляться 
чувствами вражды, злобы и ненависти. Интеллект уступает 
место зоологическим побуждениям. Между германцами, 
англо-саксами и романскими народами воздвигались це
лые горы болезненных наростов, нависла завеса из все
возможных темных чувств. К этим чувствам, разъединяю
щим людей, прибавятся после войны еще чувства зави
сти, любостяжания и мести. Злые силы пробуждены, и 
все бесчеловечное на свете дерзко подняло голову».

Но Горький, придя к столь тягостным выводам, все 
же не охвачен пессимизмом, — он верит в светлое буду
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щее человечества, ибо верит в грядущую пролетарскую 
революцию. И в эти проклятые годы разобщенности 
между отдельными народами Горький поднимает вопрос 
о необходимости объединения всех людей, связанных 
одинаковым отношением к вещам и событиям.

Горький все громче и громче разоблачает грабитель
ский характер войны и всю ту ложь, которая пускалась 
в ход капиталистами для ее оправдания. И эти позиции 
Горького, эта правда о войне, которую он начал муже
ственно пропагандировать с конца 1915 года через жур
нал «Летопись», выдвинули Горького на ведущее место 
среди революционных борцов против империалистиче
ской бойни. Роль Горького в деле разоблачения граби
тельских замыслов капиталистических держав в этой 
войне была отмечена и зарубежной печатью. Так, в одной 
из военных агитационных брошюр, издававшихся в Ита
лии целой серией на одну общую тему: «Итальянский во
прос» («Problemi Italiani»), в брошюре под названием 
«Россия, Балканы и Италия» повествовалось о встрече и 
беседе с Горьким в самом начале войны в Финляндии. 
«Писатель, — говорит итальянский автор, — с усмешкой, 
немного усталой и полной иронии, сказал мне: «Есть ли 
что-нибудь более странное: видеть Россию в роли спаси
тельницы Европы от тевтонского варварства?»

Но эта усталая усмешка превращалась в гнеи и нена
висть в публицистических и литературных выступлениях 
писателя. Во время своего выступления на заседании 
«Лиги социального воспитания» Горький бросает: «Мы 
присутствуем на празднике какой-то чудовищной свиньи, 
которая взбесилась и тупым рылом уничтожает весь 
мир» .

И Горький видит, что эта война, которая «истребляет 
миллионы самых трудоспособных людей, уничтожает 
труды их дедов и отцов, портит плодородные слои зе
мли, — эту войну начали глупость и ж адность...»

«На земле, заглотавшейся кровью и плотью убитых, 
пышно растут цветы ненависти, отравляя нас ядом злобы 
и безумия». Придя к этому выводу, Горький призывает 
к борьбе против глупости и жадности капитализма. Он 
призывает людей к дружбе и братству.

1 «Летопись», № 7—8, июль — август 1917 г., стр. 185.
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Ясно, что когда Горький сформулировал эти положе
ния в статье «О современности» в журнале «Новый ко
лос» то журнал, но приговору цензурного комитета, был 
целиком уничтожен. Этим же преследованиям царской 
цензуры подвергалась пораженческая «Летопись». Рос
сийская охранка даже специально заинтересовалась дея
тельностью пролетарского писателя в этом журнале. Ди
ректор департамента полиции пишет специальное отно
шение в цензуру (1 декабря 1916 г.) в связи с появлением 
в газете «Голос Руси» от 27 ноября 1916 года заметки,, 
в которой указывалось на значительное распространение 
в поволжских губерниях «различных брошюр пораженче
ского направления, издаваемых писателем М. Горьким, 
причем в эти брошюры вкладывается стенограммы речей 
членов Государственной думы социал-демократической 
фракции того же направления. Наряду с этим автор за 
метки,— продолжал директор департамента полиции,— 
отмечает факт рассылки в различные местности упомя
нутых губерний издаваемого Горьким журнала «Лето
пись» — пораженческого направления». В связи с этим 
директор департамента просил сообщить для доклада 
г-ну управляющему министерства внутренних дел заклю
чение о том, «насколько отвечают действительности све
дения о пораженческом направлении журнала «Лето
пись».

Отзыв о «Летописи», составленный Главным управле
нием по делам печати, говорил о том, что «журнал имеет 
резко оппозиционное направление с социал-демократиче
ской окраской». «В отношении к переживаемой Россией 
великой отечественной войне журнал «Летопись» следует 
отнести к числу пораженческих изданий. Уже с первого' 
номера редакция представляла статьи, в которых стара
лась ознакомить читателей с агитацией в пользу мира 
среди французских, английских и итальянских рабочих, 
причем сочувствовала вполне этой агитации. В статьях 
о результатах войны редакция пыталась доказать, что* 
нынешняя война ничего не принесет России ни в полити
ческом, ни в экономическом отношении».

Далее в отзыве сообщалось, «что к известному письму

1 М. Г о р ь к и й .  «О современности». «Новый колос», № 11*.
21 марта 1916 г., стр. 165—166.
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Плеханова редакция «Летописи» отнеслась отрицательно, 
считая Плеханова изменником идеалу и заветам социа
лизма. Равным образом вся русская патриотическая лите
ратура подвергается со стороны журнала «Летопись» рез
кому осуждению».

Примем во внимание, что заключение Управления по 
делам печати было составлено как по напечатанному 
в журнале материалу, так и не пропущенному и задер
жанному цензурой. Ясно, что этот отзыв, несмотря на 
наличие отдельных искажений в характеристике пора
женческой деятельности Горького, не мог не привести от 
цензурных гонений к полному закрытию журнала. Но 
царское правительство не успело провести это в жизнь, 
ибо было свергнуто в феврале 1 •

Не только охранка и цензура преследовали Горького 
за  его пораженческую деятельность. Реакционная буржу
азная пресса также подвизалась на этом поприще.

В реакционной прессе помещались и карикатуры, на
правленные против пораженческой деятельности проле
тарского писателя.

Эта травля Горького не прекратилась и после сверже
ния царизма, ибо Горький продолжал разоблачать 
военную политику русской буржуазии. Здесь, так же как 
и в царское время, борьба с Горьким велась преимуще
ственно путем клеветы. Так, с 7 на 8 июля 1917 года по 
петроградским газетам было передано сенсационное «ра
зоблачение» — «письмо В. Бурцева о роли большевиков и 
М. Горького в российских военных неудачах до, а в осо
бенности после революции». Причем в газете «Живое 
слово» это «разоблачение» было опубликовано таким об
разом: «Писатель Максим Горький...  изобличается в при
частности к германской агентуре. Обвинителем Горь
кого является В. Бурцев». Сигнал был дан. Вся бур
жуазная пресса подхватила эту клевету и начала система
тическую травлю пролетарского писателя.

В своей статье «Или мы, или немцы и те, кто с ними» 
Вл. Бурцев, объединяя имя Горького с именем Ленина, 
Луначарского и Рошаля, писал, что Горький является 
«вдохновителем такой пораженческой газеты, как «Новая

1 Ряд документов, в связи с цензурными гонениями на «Лето
пись», опубликовала сама «Летопись», № 2, 3 и 4, 1917 г.
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жизнь». Призывая к расправе, Бурцев заявлял, что «пра
вительство обязано дать полное удовлетворение негодую
щему народному чувству» *. «Негодующее чувство» бур
жуазии вполне высказалось в том потоке лжи и клеветы, 
который сейчас обрушился по адресу Горького.

Среди русских литераторов нашлось не много тех, кто 
ощутил в себе мужество поднять свой голос в защиту 
великого пролетарского писателя. И здесь прежде всего 
надо отметить выступление В. Брюсова. Мы видели ранее, 
что черты преклонения перед высшими проявлениями 
культуры неприятеля (выступление в защиту Гёте) имели 
место еще в ранних произведениях Брюсова годов войны 
И теперь, преисполненный уважением перед высшими д о 
стижениями культуры революционного пролетариата, 
Брюсов считает своим долгом встать на защиту Горького. 
Этими чувствами вызван его специальный сонет, правда, 
с чертами еще неопределенного гуманизма (травлю бур
жуазных провокаторов Брюсов расценивает как «вопль 
детей»):

Не в первый раз мы наблюдаем это:
В толпе опять безумный шум возник,
И вот она, подъемля буйный крик,
Заносит руку на кумир поэта.
Но неизменен в новых бурях света 
Его спокойный и прекрасный лик;
На вопль детей он не дает ответа,
Задумчив и божественно велик 2-

В связи .с присылкой этого сонета Горький ответил 
Брюсову письмом, где он сообщал поэту, что его не очень 
волнует та травля, которая поднята людьми, одичавшими 
со страха. «В пятом-шестом годах меня обвиняли, что 
я «работаю на японские деньги» и обокрал Савву Моро
зова на три миллиона, кажется», — продолжал Горький 
Так мужественно отнесся Горький к поднятой травле. 
Пролетарский писатель с омерзением отбрасывал от себя 
дикое обвинение в связи с германским империализмом.

В военные годы это была не первая попытка подобным 
образом опорочить имя пролетарского писателя. Герман-

л 1 В л. Б у р ц е в. «Или мы, или немцы и те, кто с ними», «Рус- 
\ ская воля», № 159, 7 июля 1917 г., стр. 2.
' 2 «Печать и революция», № 5, 1928 г., стр. 66.

3 Там же, стр. 61. Письмо от 25 июля 1917 г.
379



ский генштаб дважды сделал попытку использовать меж
дународное значение имени великого пролетарского писа
теля. В инспирированной заметке в «Hamburger 1 ageblatt» 
еще в 1916 году сообщалось об «аресте» Горького цар
ским правительством якобы за его призыв во время лек
ции к сепаратному миру с Германией. Дру*юй раз — 
в «подметном письме» болгарского посланника в Берлине 
Ризова с «предложением» Горькому взять на себя инициа
тиву переговоров о мире. Ответ писателя состоял в опу
бликовании этого провокационного документа. Но, как 
мы видим, никакие гонения и никакая клевета не могли 
снизить той громадной роли разоблачения империалисти
ческой войны и борьбы с ней, которую вел крупнейший 
писатель революции. Эта пораженческая деятельность 
Горького, закрепленная перепиской по вопросу о борьбе 
с войной со всеми передовыми писателями мира, вышла 
далеко за пределы России и имела подлинно между
народный характер.

Политический соратник Ленина и Сталина, Горький в по
следующие за мировой войной годы все свои силы на
правил на сплочение, организацию международной обще
ственности для борьбы с фашизмом — главным застрель
щиком и организатором новых войн. Фашизм был для 
Горького наиболее ярким олицетворением капиталистиче
ской мерзости. «Фашизм, — писал Горький, — есть поро
ждение буржуазной культуры, ее раковая опухоль, нахо
дящаяся уже в состоянии гниения и распада. Теоретики 
и практики фашизма — авантюристы, выдвинутые бур
жуазией из своей среды». Призыв Горького к борьбе 
с фашизмом, с войной, к защите своей социалистической 
родины объединил всех передовых мастеров культуры 
всего мира — писателей, поэтов и ученых. Выдающееся 
боевое значение этой деятельности великого пролетарско
го писателя было признано его былыми соратниками по 
борьбе с мировой войной. Вот что писал Ромэн Роллан 
в своем «Привете Горькому» в 40-летнюю годовщину ли
тературно-политической работы писателя революции. 
«Горький составляет одно целое с совестью пролетариа
та. Он — интеллектуальное его увенчание. Горький и 
пролетариат неотделимы друг от друга. Я не так счаст
лив: в течение 30 лет мне пришлось тщетно искать свой 
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народ, чтобы пустить в него корн и .. .  Я ждал его, при
зывал с самого детства. Почва кругом меня была исто
щена, иссушена. Но я протянул свои корни и достиг под 
почвой Европы плодородных пластов русского народа, 
необъятной жизни, пробужденной в глубинах СССР. 
В конце этой подземной работы мои корни встретились 
с корнями Горького, и они братски сплелись с ним».

Корни Горького в годы Великой пролетарской револю
ции сплелись со всеми честными людьми всех стран и на
родов. К его голосу прислушиваются передовые литера
торы Запада и Востока. Он в эти годы оказывает огром
ное решающее влияние на многих крупнейших художни
ков слова не только нашей страны, но далеко за ее п ре
делами. Сейчас все могли видеть, насколько был прав 
Ленин в своем глубоком, прозорливом определении: 
«Горький — громадный художественный талант, который 
принес и принесет много пользы всемирному пролетар
скому движению».

В советскую эпоху Горький становится подлинной со
вестью всего передового человечества. К его голосу 
прислушиваются миллионы. По его пути начинают итти 
лучшие представители мировой интеллигенци. Разобла
чая буржуазный гуманизм, Горький раскрывает подлин
ный смысл пролетарского гуманизма. В это время Горь
кий пишет: «Нет нужды доказывать лживость и лицеме
рие буржуазного «гуманизма» в наши дни, когда буржуа
зия, организуя фашизм, сама вышвыривает свой гуманизм, 
как изношенную маску, которая уже не прикрывает 
морду хищного зверя, вышвыривает потому, что поняла 
гуманизм как одну из причин своего раздвоения и гние
ния. . .  В наши дни перед властью грозно встал истори
ческий и научно-обоснованный, подлинный общечелове
ческий пролетарский гуманизм Маркса — Ленина — Ста
лина — гуманизм, цель которого — полное освобождение 
трудового народа всех рас и наций из железных лап 
капитала.. .  Этот революционный гуманизм дает пролета
риату исторически обоснованное право на беспощадную 
борьбу против капитализма, право на разрушение и уни
чтожение всех гнуснейших основ буржуазного мира» ’•

1 М. Г о р ьк и й. «Пролетарский гуманизм», «Правда», 23 мая 
1934 г., № 140.
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Эта проницательность, прямота, эта сила и мужествен
ность Горького и привлекла к нему общую любовь трудя
щихся всех стран. И недаром лучшие люди современно
сти восприняли смерть Горького как непоправимую по
терю. Ромэн Роллан, • узнав о смерти своего собрата и 
учителя, писал: «Я — лишь один из миллионов, для ко* 
торых смерть Горького — величайшая потеря человече
ства со времени смерти Ленина. Горький был первым, 
высочайшим из мировых художников слова, расчищав
шим путь для пролетарской революции, отдавшим ей все 
свои силы, престиж своей славы и богатый жизненный 
опыт человека, с детских лет вкусившего ту нищету и 
унижение, которые составляют удел порабощенного про
летариата. Подобно Данте, Горький вышел из ада. Но он 
ушел оттуда не один. Он увел с собою, он спас своих 
товарищей по страданию». С этим мнением Роллана со
глашаются Андре Виоллис, Люк Дюртен, Андре Шамсон, 
Поль Низан и Жан Кассу. Жан-Ришар Блок в эти дни пи
сал, что Горький «остался верен пролетариату, револю
ции — этому образу возрождающегося человечества, ко
торый он носил на себе». Долорес Ибаррури (Пассиона
рия), этот мужественный борец героических пролетариев 
Испании, сказала про Горького, что «он был одним 
из наших, человеком нашей партии».

Память этого человека трагически погибшего от рук 
злейших врагов народа, троцкистско-бухаринских шпио
нов и убийц свято чтут не только литераторы Европы, 
но и бесстрашные бойцы Испании и Китая, и героические 
деятели антифашистской Германии и Италии. Имя Горь
кого стало не только знаменем революционной лите
ратуры всех стран, но и знаменем пролетарской револю
ционной борьбы.

ГЛАВА XI

В апреле 1917 года, когда еще раздавался грохот ору
дий на полях Марны, когда миллионы русских рабочих и 
крестьян, одетых в шинели, по приказу господ Родзянко 
и Милюковых еще лили кровь на фронтах за чуждое им 
дело, перед питерскими рабочими после долгой разлуки 
явился человек, который просто, ясно и вместе с тем 
с поразительной резкостью отчеканил те лозунги, кото- 
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рых так ждали пролетарии и крестьяне всего мира, истом
ленные кровавой бойней. Этот человек был Ленин. Его 
лозунги были сформулированы в знаменитых тезисах 
«О задачах пролетариата в данной революции». Здесь 
были указаны конкретные, единственно возможные пути 
выхода из империалистической бойни.

Эти тезисы произвели ошеломляющее впечатление на 
современников. Буржуазная чернь стала бесноваться. Она 
сделала Ленина мишенью самых гнусных .измышлений и 
самой подлой клеветы.

Развивающиеся события показывали, что большевизм 
победоносно шел к власти. Об этом говорили стачки и 
демонстрации, об этом говорили фронтовики, втыкавшие 
штыки в землю и протягивавшие руку своим классовым 
товарищам в германских окопах. И тогда буржуазные 
писатели впадали в истерику и начинали кликушество
вать.

«Мне страшно! — восклицает Леонид Андреев. — Как 
слепой, мечусь я в темноте и ищу Россию. Где моя Рос
сия? Мне страшно. Я не могу жить без России. Отдайте 
мне мою Россию! Я на коленях молю вас, укравших Рос
сию: отдайте мне мою Россию, верните, верните»1.

На коленях молил Андреев о возвращении той царской 
России, которая обеспечила его сорока тысячами годовых.

И тот же плач о России, о «петроградском периоде* 
уходящем в моховое болото вместе с прекрасной Невской 
столицей, с царскими дворцами», можно найти у других 
литераторов буржуазии.

Этот плач был выражением немощности и бессилия.
Неуклонно, под знаменем борьбы против войны, за со 

циализм, за землю для крестьян, шел большевизм к вла
сти. Он стал выражением чувств и чаяний миллионов 
рабочих и крестьян, которых буржуазия бросила в пекло 
истребительной войны.

Большевизм выражал силу революционной энергии 
масс, силу гнева, силу классовой ненависти, воспитанной 
и вскормленной годами рабства и бесправия, годами не
слыханных страданий и военных лишений. И действи
тельно, обратимся непосредственно к многомиллионной

1 JI. А н д р е е в .  «Veni creator», «Русская воля», № 219, 15 сен
тября 1917 г., стр. 2.
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солдатской массе, к тем, кого буржуазно-дворянские ли
тераторы нарекли безликой кличкой «Иван».

В течение столетий дворяне и буржуа создавали свой 
миф о мужике — многомиллионном российском «Иване». 

Они видели перед собой лицо, заросшее бородой, глу
боко  спрятанные, покорные, страдающие глаза, согнутую 
в почтительности спину и утверждали, что этот «Иван» 
бездумно живет, безропотно несет земные тяготы и уми
рает, как опадают осенние листья. В моменты социаль
ных потрясений, когда трещал и колебался строй, в о з 

двигнутый дворянством и буржуазией, кающиеся баре 
шли спасаться к «Ивану», уже не за податями, а за прав
дой, которой не обрели они в царской действительности. 
Они присматривались с чувством зависти к черноземной 
мужицкой силе и не раз, ища спасения в ней, пытались 
влить в свое дряхлеющее тело красную мужицкую кровь. 
На черноземе народном спасался и Лев Толстой, и каю
щиеся дворяне-восьмидесятники, и больные собачьей ста
ростью — болезнью смолоду дряхлой российской буржуа
зии — Ремизов и Замятин, и многие, многие другие.

Эта «сила мужицкая» была сосредоточена в армии. 
И недаром во всех царствованиях российские императоры 
так любили парады и подбирали себе гвардию из одина
ково сильных, здоровых, заросших бородами «Иванов». 
Дегенеративное бессилие искало силы во-вне и, нарядив 
«Ивана» в мундир с 'позументами и шлем с двуглавым 
■орлом, ставило его на стражу величия и блеска империи.

Эта мужицкая сила привлекала не только владык. К ней 
тянулись и их идеологи. Один из них, нововременец 
В. В. Розанов, рассказывает, как однажды, еще задолго до 
1914 года, он, задумавшись, шел по Вознесенскому про

спекту в Санкт-Петербурге. И вдруг донеслось до него 
какое-то шуршание, перешедшее затем в шум, гул, не
ясный, далекий.. .  Ближе, ближ е.. .  Почти наваливая на 
тротуар, шла конница, совсем необыкновенная. При 
взгляде на «ее Розанов вспоминает, как, еще гимназистом, 
он однажды слышал от покойного брата рассказ о том, 
что в войсках гвардии есть особенный полк: в него наби
раются исключительно солдаты непомерной величины, и 
чтобы лицо было непременно уродливое. «Это идет тот 
лолк» — подумал Розанов. Лошади были такой величи- 
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ны, что спины их были выше голов прохожих. И на 
них — огромные, некрасивые, и неловкие, и ловкие сол
даты. И Розанов робко смотрит на эту нескончаемо иду
щую вереницу тяжелых всадников, из которых каждый 
так огромен сравнительно с ним. И было их такое мно
жество, что, кажется, никогда они не кончатся. Розанов 
ощущает даже страх: малейшая неправильность движе
ния — и он будет раздавлен. Он знает, что этого не 
произойдет, но ощущает все же чувство подавленности, 
которое все сильнее и сильнее его охватывает. «Я чув
ствовал, — повествует Розанов, — себя обвеянным чужою 
силою, до того огромною, что мое «я» как бы уносилось 
пушинкою в вихрь этой огромности и этого множества». 
И тогда Розанов начинает испытывать очарование от 
ощущения этой силы: «Произошло странное явление:
преувеличенная мужественность того, что было передо 
мной, как бы изменила структуру моей организации и 
отбросила, опрокинула эту организацию в женскую. Я по
чувствовал необыкновенную нежность, истому и сонли
вость во всем существе... Сердце упало во мне — лю
бовью. . .  Этот колосс физиологии, колосс жизни и, дол
жно быть, источников жизни, вызвал во мне чисто жен
ственное ощущение безвольности, покорности и ненасыт* 
ного желания «побыть вблизи», видеть, не спускать 
гл аз . . . Определенно — это было начало влюбления де
вушки. . .  Суть армии, что она всех нас превращает 
в женщин, слабых, трепещущих, обнимающих воздух» 1.

Здесь перед нами интимное признание вырождающе
гося, безвольного, «женственного» российского дворянина, 
который ищет силы и спасения в армии. Розанов сказал 
вслух то, что лишь ощущалось, стыдливо пряталось дру
гими представителями его класса. И не случайно, в связи 
с этим интимным признанием, Бердяев возмущенно кри
чал о Розанове, что он «гениальная русская баба, мисти
ческая баба, которая подпала под силу армии и превра
тилась в женщину» 2. «Гениальная русская баба» ска
зала во всеуслышание то, о чем было не принято гово
рить в «приличном обществе».

1 В. Р о з а н ов. «Война 1914 г. и русское возрождение», Птгр.,
1915 г., стр. 228—234.

2 Н. Б е р д я е в .  «Биржевые ведомости», утр. вып., № 14610, 
14 января 1915 г., стр. 2.
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Мужицкую силу использовало самодержавие. В мужиц
кой силе искали спасения и российское дворянство и 
буржуазия. Они благоговели и робели перед этой силой 
и одновременно держали ее в рабстве. Они отравляли 
ее водкой и религией, дабы не сумела она восстать про
тив них. И когда забирали «Ивана» в войска, то прежде 
всего ставили своей задачей развить в нем силу и убить 
сознание и волю. Они воспитывали «Ивана» по рецептам 
старой мудрости Фридриха Второго, который заявлял, 
что «палки капрала солдат должен бояться больше, чем 
пули неприятеля». Страх было необходимо вызвать, ибо 
баре великолепно понимали мудрость прусского монарха 
XVIII века: «Если бы наши солдаты понимали, из-за чего 
мы воюем, то нельзя было бы вести ни одной войны». 
Лучший солдат, по их мнению, был тот, о котором, разо
блачая царскую армию, говорил Горький. Это — солдат, 
лишенный мозга. «Его должно приводить в движение 
не сознание, а звук команды: «Мар-рш!» Он идет в рай, 
в ад, куда угодно». «В штык!» Он колет своего отца ,— 
если его отец социалист, мать, б р ата . ..  Он действует, 
пока не услышит— «стой!» \

И вот, воспитанный по всем этим правилам, пошел 
«Иван» в июле 1914 года на войну с немцами. Самодер
жавию казалось, что за столетие удалось дубинкой и вод
кой воспитать «Ивана» и что он, слушая приказание «бить 
врага», безропотно выполнит сей приказ. И буржуазно
дворянские литераторы не только понесли «Ивану» ло
зунги о «священной войне», о «коварном враге-супоста- 
те», о «благе смертного подвига за святую Русь и за 
белого царя», но и уверяли и утверждали самодержавие 
в его вере в мужицкую силу русской армии. Писались 
десятки и сотни произведений как прозаических, так и 
стихотворных, где говорилось о редких достоинствах 
российского «Ивана», который ежили не умом, то серд
цем почувствовал правду войны и безропотно решил при
нести себя и свою жизнь на алтарь отечества. Об этом го
ворил в своих повестях Иван Шмелев. Показывая дерев
ню во время июльского призыва, он стремился утвердить 
читателя в вере, что деревня не отстала от «культурного 
собрата», что она зажглась общим патриотическим огнем,

11 М. Г о р ь к и й .  Собр. соч., тт. V II и V III, Гиз, 1919 г., стр. 45.
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поднялась как один человек и «не остановится ни перед 
какими жертвами для священной войны».

Рядом другие писатели в своих военных писаниях со
здавали тот же миф об единодушном приятии многомил
лионным крестьянством дела войны. Для мужика война, 
по их словам, «проста, ясна и торжественна». Этот народ, 
«еще не живший, но мудрый, темный, но мистически глу
бокий, грязный и грубый, но с нежным, бесконечно ясным 
сердцем, внезапно, в один день, как молнию, почувство- 
вал свою силу и приял войну».

И казалось им, что «будто целый век росли силы в на
роде; аграрные погромы минувшей революции, пьянство, 
неслыханное озорство последних лет, — все это легонь
кие вспышки не туда направленной силы». Теперь же эти 
силы направлены по нужному руслу, и русский чудо- 
богатырь, «сермяжныи*Иван», знает, что ему делать. Он, 
по их мнению, полон чувства великого возмездия по 
отношению к «исконному врагу» России — Германии, он 
не подкачает.

К этим выводам присоединились многие и многие ли
тераторы, которые подкрепляли свои положения или лич
ными корреспондентскими наблюдениями, или, для боль
шей верности, путем публикации «подлинных» свиде
тельств самого «Ивана». Так, некая госпожа Милоствова 
издала «Солдатские письма», которые должны были по
казать читателю, согласно предисловию собирательни
ц ы — члена императорского русского географического 
общества, — что «тяжелые условия жизни не ожесточили 
сердца солдата, а наоборот, как бы очистили его и воз
высили» \

Перед нами чередой проходят эти сочиненные за пись
менным столом «солдатские» письма, связанные с призы
вом в армию, походом, первыми боями, жизнью в око
пах и пр., вплоть до писем из плена. Все они говорят об 
«облагораживающем» значении войны, о «преданности» 
«Ивана» царю и родине, о религиозности его и беззавет
ной храбрости. «Иван» не только умеет воевать, но и 
умирать.

Откуда это «бесстрашие»? — вопрошали буржуазные 
литераторы. Неужели «Ивану» несвойствен страх смерти?

1 Е. В. М и л о с т в о в а .  «Солдатские письма», Казань, 1917 г. 
25* 38?



По мнению Я. Окунева, солдаты «не бьются за так», «они 
бьются и умирают во имя необходимости и горят в бое
вой страде, потому что так нужно». Окунев утверждает, 
что «Иван» «не знает тонкости стратегии, не понимает 
хитростей. Для него бой — серьезное дело, где идет «все 
начистоту». Иначе, как же может быть, чтобы люди шли 
на смерть, не боялись ран и страданий?»1'. Для «Ивана» 
война — страдное дело. Он идет на войну как на работу, 
а коли работать, то самоотверженно, до конца — не за 
страх, а за совесть. А что «работа» сия праведна, об 
этом «Иван» лучше кого-либо знает. Не мы его прину- 
дили воевать и отдавать свою жизнь, а он сам поднялся, 
«решительно и серьезно поднялся, наш темный мужик, 
тот, за кого мы опасались, кого мы только чтс собира
лись учить разуму. Затем, уже под ружьем, читая на 
ходу листки и газетки, осведомлялся он о частностях, 
подивился, сколько народу воюет, в первый, быть может, 
раз узнал, где живут эти немцы, какого рожна им нужно, 
и прочее и прочее, но встал и пошел воевать до чтения 
газет, до «Оранжевой книги».

Итак, правду войны и смерти сермяжный «Иван» по
чуял сердцем своим, и не возроптал он от тягот войны, 
и умирал он молча. «Умирают русские, как волки, а про 
волков сказано не то у Аксакова, не то у Брема, что они 
умирают молча» 2.

Этот «Иван» теперь уже более не враг барина, а «друг 
и товарищ», ибо он по «собственной воле» делает с ним 
одно общее дело. Здесь, на войне, сказалась ее «великая 
благостная сторона, ибо примирила она интеллигенцию 
с народом» — писали буржуазные литераторы.

В некоем едином порыве начал пропагандироваться 
этот миф о классовом единстве, едином страдном деле. 
Здесь прежде всего утверждалось, что тяготы войны при
водят к «опрощению» интеллигента, и этим приобщается 
он к народу. «Одна надежда, одна пища, та же вещь, тот 
же огонь. Но и та же скорбь по ушедшим, и то же скром
ное торжество победы», — это единое примиряет солдата 
и офицера, по словам А. Куприна 3. О том же говорит ^

* Я к. О к у н е в .  «В бою», «Современный мир», № 2, 1915 г., 
стр. 168.

3 В. Ш к л о в с к и й .  Альманах «Взял», декабрь 1915 г., стр. 9.
3 А. К у п р и н .  «Герои», сб. «Война и Русь», стр. 7.
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Окунев. Он пишет, что, «постоянно разделяя трудности 
похода и опасности сражений с тульскими и рязанскими 
мужиками, мы бессознательно ассимилируемся с ними, и 
нет уже студента или инженера, а есть рядовой такого-то 
полка, роты или взвода, ничем внешне и даже вну
тренне не отличающийся от рядового Лбов а или Петри
ченко» \

Эти идеалы опрощения через лишения, идеалы «при
общения» к народной массе путем соучастия в общих 
тяготах и невзгодах истоки свои ведут от философии 
Льва Толстого. Вспомним хотя бы Пьера Безухова 
в «Войне и мире», который, благодаря испытаниям, пере
несенным во французском плену, чувствует приобщение 
к той народной стихии, от которой ранее он был так 
страшно далек. Л. Толстой пишет, что именно в это са
мое время Пьер получил то спокойствие и довольство 
собой, к которым он тщетно стремился прежде, и нашел 
он это умиротворение именно через лишения, через по
знание ужаса и объединяющей общности смерти.

Русская буржуазная литература развила эти положения 
и создала даже миф о «братской линии». «Братская ли
ния» — это узкая, но страшно длинная полоска, на кото
рой люди убивают людей, на которой сосредоточивается 
разрушительное действие боя. Здесь, как уверяют оче
видцы, все равны, все братья; ни чины, ни достаток, ни 
знания не вносят никаких различий» — писала парижская 
газета «Мысль»2.

Миф о «братской линии» был широко популярен. 
Когда Михаил Пришвин, побывавший на фронте в пер
вые годы войны, достигает передовых цепей, он видит 
именно здесь то общее, преображающее примирение 
в свете «братской линии».

«Чье-то строгое лицо посмотрело на нас из земли и 
приковало на месте, —  пишет он. — Лицо было и знако
мое, и новое, так же как и у солдат, в нем был свет 
«братской линии» 3.

1 Як. О к у н е в .  «На передовых позициях», книгоиздательство 
Попова, Птгр., стр. 34.

2 «О братской линии», газ. «Мысль», № 33, 23 декабря 1914 г., 
Париж.

3 М. П р и ш в и н .  «На братской линии», «Клич», сб. «На п о
мощь жертвам войны», М., 1915 г., стр. 131.
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t Этот «свет» и заставляет, дескать, солдата увидеть брата 
V в офицере, и наоборот. Юрий Слезкин в рассказе «Ден

щик» 1 повествует о переживаниях офицера, которого из 
боя после ранения выносит его денщик. Когда верный 
слуга несет своего раненого командира, он сам погибает. 
Офицер, очнувшись под тяжестью лежащего на нем сол
дата, видит его пробитый затылок и спину, разорванную 
пулями, предназначавшимися ему самому/Офицер потря
сен и ощущает «взрыв невыразимого горя, жалости и 
благодарности, — благодарности немой, похожей на угры 
зения совести». Он теперь уже новыми глазами смотрит 
на своего денщика, «которого так часто ругал дураком», 
«душу которого никогда не хотел знать». Он впервые 
почувствовал в нем брата и такого же русского чело
века, как и сам.

Об этом же единстве на «братской линии» фронта рас
сказывает и В. Брюсов. Он повествует, как поблизости 
от боев, осматривая брошенные немцами окопы, вгляды
ваясь в лица трупов, он повстречал группу русских сол
дат. «Обмен двумя-тремя вопросами, раскрытие нами ко 
робки папирос, — драгоценное лакомство на передовых 
позициях, — и между нами и солдатами устанавливается 
почти дружество». Эту «дружбу», явившуюся в резуль
тате цыгарок, Брюсов объясняет демократическим влия
нием «линии огня». «Здесь все встречные невольно чув
ствуют себя близкими друг другу братьями, как сыновья 
единой матери — родины» — пишет поэт. Здесь, по его 
мнению, классовая рознь отпала, а возникло «националь
ное единство». Здесь, где есть п о д л и н н ы е  «враги —  
немцы, все русские — друзья между собой».

Характерно, что, когда Брюсов, угостив солдатиков 
папиросами, уезжает в автомобиле, он барственно бро
сает: «До свидания, братцы!» Но в ответ, как записывает 
сам поэт, следует не «прощай, брат», а «прощайте, ваше 
благородие»2. . .

Эта маленькая деталь раскрывает сущность сего 
«братства».

Михаил Пришвин также не мог не увидеть настоящего

> Ю. С л е з к и н .  «Денщик», «Речь», № 285, 22 октября 1914 г., 
стр. 2.

а В. Б р ю с о в .  «В тылу боя», «Русские ведомости», № 268, 
20 ноября 1914 г., стр. 2.
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лица этого единства. В одном из своих фельетонов, по
мещенных в «Речи», он между прочим описывает ночной 
разговор между офицером и солдатом, только что воз
вратившимися с «братской линии». Офицеру хочется по- 
человечески, по душам поговорить с солдатом. Но у него 
не находится соответствующих слов, мыслей, и все его 
попытки разбиваются об ответы такого рода: «Точно 
так», «Никак нет», «Слушаю, ваше благородие» и т. д. 
Пришвин заканчивает свой фельетон такими многознача
щими словами: «Долго так, в тишине, рождаются вопро
сы, попытки нового общения. Потом опять тишина, и 
знаешь наверное, что оба не могут после «братской ли
нии» объясниться по-братски» Ч 

Не приходится доказывать, что эти разговоры о клас
совом единстве «на линии огня» были вымышленными.

Когда в России начались поражения на фронтах, осо
бенно быстро развеялась эта легенда.

«Единства нет сейчас, — заявлял Мережковский, — по
тому что у нас нет победы, нет единой России, — все еще 
«мы» и «они»— две России». 1 

Ощущая надвигающуюся революцию, сей философ вы
нужден признать, что сейчас «две войны, два врага» — 
«и мы не знаем, какой опаснее». Мережковский устами 
русской буржуазии, битой за свою отсталость на полях 
Галиции и Польши и вынужденной признать крушение 
как своей веры в силу своей мощи, так и веры в силу 
идеологической лжи, развитой в военные годы, призы
вает «бороться с обоими врагами так, как будто оба 
опасны равно» 2.

События, развернувшиеся после свержения самодержа
вия, показали подлинную цену этого «единства», которое, 
дескать, было достигнуто за три года совместного сиде
ния «братьев» офицеров и солдат в окопах.

Этот же миф широко распространялся не только в рус
ской, но и в зарубежных литературах эпохи войны. 
Французские буржуазные публицисты стали говорить об 
«Union sacree» («Священном союзе»), который, по их мне
нию, уцелеет и после окончания войны. Обостренное

* М, П р и ш в и н .  «Речь», 11 ноября 1914 г.
3 Д. С. М е р е ж к о в с к и й .  «Невоенный дневник» (1914—1917 гг.). 

Птгр., 1917 г., стр. 192.



чувство национальной солидарности, уничтожившее клас
совую рознь, должно привести, утверждали они, к двум 
следующим результатам: полному крушению интернацио
нализма и установлению прочного социального мира 
внутри государства. Эти положения развивались во Фран
ции Полем Клоделем. Поэт-мистик, имевший большой 
стаж консульской деятельности от французского пра
вительства на Востоке, пишет в «Trois poemes de guerre», 
что траншеи принесли благостное единство всему народу. 
«Здесь все братья, как нагие дети, — говорит он о сол
датах в окопах, — все похожи друг на друга, как яблоки. 
В штатском все были разными существами, а в строю 
все только люди. Ни у кого ни отца, ни матери, ни воз
раста, только чин и номер». В Германии бывший пастор 
Трауб в своей брошюре «IX-r Krieg und die S-, eie» («Война 
и душа») пишет о том же самом: «Кажется, что отдель
ная душа больше не существует. Это в высшей степени 
отрадно. Как будто между отдельными людьми быстро 
протягивается телефонная проволока. Человеческая душа 
подобна теперь одному из миллионов телефонных номе
ров, которые все соединены между собой и вызываются 
по одному сигналу».

Сей пастор не замечает, что роль телефонных бары
шень здесь исполняют не трансцендентные нравственные 
начала, рожденные войной, а совершенно конкретные 
Гинденбурги в союзе с германскими промышленниками.

Еще в прошлом столетии Энгельс заявлял, что «тот 
милитаризм, который господствует над Европой и пожи
рает ее, носит в себе зародыш собственного уничтожения. 
И этот момент наступит сразу же, как только народная 
масса — масса сельских и городских рабочих и крестьян — 
будет иметь с в о ю  в о л ю .  Тогда правительственные 
войска превратятся в народные, машина откажется слу
жить, и милитаризм разобьется о диалектику своего соб
ственного развития» («Анти-Дюринг»).

Об этом же самом крушении и гибели милитаризма, 
связанных с осознанием армией своей воли, говорил Ле
нин, который, различая в серых толпах солдат размыш
ляющих людей, понимал, что фронтовые страдания явля
ются огромной силой собирания революционного проте
ста и борьбы. Ленин показал, что «миллионы, которые 
голодают, миллионы, которые жертвуют своею жизнью 
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в окопах, они не только страдают, но и собирают силы, 
размышляют об истинных причинах войны, закаляют 
свою волю и приходят к все более и более ясному рево
люционному пониманию» \

Не многие из русских литераторов эпохи войны сумели 
разглядеть это «просвещение войной», отмеченное Эн
гельсом и Лениным. Лишь пролетарские писатели пыта
лись рассказать об этой правде, раскрывшейся во фрон
товых испытаниях перед сознанием «Ивана». Так, А. Се
рафимович в рассказе «В лесу» повествует о солдате, 
раненном в живот, который У "'момент тягчайших ф изи
ческих страданий говорит: «Гляжу я на жисть свою — 
глаза разулись» 2. Серафимович, бывший в самом начале 
войны на галицийском фронте в качестве уполномочен
ного от Пироговского общества и корреспондента «Рус
ских ведомостей», принимавший участие в отступлении 
русской армии с Карпат, в ряде очерков в противопо
ложность буржуазным литераторам, стремится разглядеть 
иную жизнь, всмотреться в думы, в чаяния тех, которые 
живут вне «тонкой пленки верхних десяти тысяч, жизнь 
которых течет, с одной стороны, в окопах, с другой сто
ро н ы — на улице, в полуподвалах, в маленьких бесчислен
ных квартирках, в чайных, трезвых трактирах, — всюду». 
Когда писатель всматривается в эту жизнь, он не может 
не увидеть приближающейся революции, которую он ра
достно приветствует \

Назревание революционного протеста на фронте и 
в тылу отметил и ряд других литераторов, даже непро
летарского лагеря. Шмелев в рассказе «Забавное при
ключение» повествует о спекулянте, нажившемся на вой
не. Ради одного подвернувшегося нового дельца, — по
купки за бесценок у генеральши, потерявшей на войне 
сына, имения, — сей нувориш, захватив с собой свою со
держанку, «стоившую ему тысяч двенадцать за три ме
сяца», поехал на автомобиле к генеральше совершать 
выгодную сделку. Но в пути их застигает дождь, машина 
ломается, и путешественники принуждены шествовать

Л е п и и. Собр. соч., т. XIX, стр. 20.
2 А. С е р а ф и м о в и ч .  «В лесу», «Биржевые ведомости», утр. 

вып., № 15183, 1 ноября 1915 г., стр. 2.
3 А. С е р а ф и м о в и ч .  «Впечатления» «Русские ведомости», 

№ 290, 18 декабря 1915 г., стр. 5.
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пешком. По дороге они заблудились и попали в сторож
ку к лесничему. Здесь застают они за водкой целую ком
панию с солдатом-фронтовиком во главе. Начинается раз
говор, в котором обнажается лютая ненависть к барам, 
нажившимся на войне. Солдат издевается, глумится над 
спекулянтом и его «деликатной» спутницей. «Не таким 
морду набивал... — удушливо выговорил солдат, расти
рая поясницу. — Чего не воюет?! — крикнул он, переко
сив лицо. — Почему такой с девкам и?..  Дознать про 
него н адоть ...»

Эта ненависть к барину и жажда мести так и сквозят 
в каждом слове и солдата, и его товарищей.

Созревание революционных чувств в тылу и на фронте 
смертельно пугает буржуазных литераторов. В. Муйжель 
в одном из своих фронтовых очерков, написанных уже 
после свержения самодержавия, повествуя о своем путе
шествии в воинском поезде и о тех солдатских разгово
рах, которые были подслушаны им в вагоне, пишет: «По 
существу — это не разговоры, — это жестокое, мучитель
ное издевательство над молчаливо сидящими тут же пол
ковниками, капитанами, поручиками». Солдаты вслух 
вспоминают о расправах над офицерьем. И наш литера
тор с изумлением и страхом вглядывается в лицо этого 
«спокойного и добродушного крестьянина с желтой бо
роденкой, с наивными серовато-голубыми глазами, со 
смешными косами обросших не в меру желтеньких волос, 
торчащими из-под блина солдатской фуражки», который 
«вдруг подмигнул сморщившимся от крепкого дыма цы- 
гарки лицом сидевшему рядом подполковнику с опущен
ными вниз глазами и, слегка подтолкнув его локтем, бро
сил: «Что, не любишь?!» — и засмеялся».

Муйжель, наблюдавший эту сцену, пишет, что он вспо
минает ее «с чувством, близким к ужасу, подобно тому, 
что испытываем мы во сне, когда мучительно хочется 
проснуться и не можешь проснуться»

Вот такими новыми чувствами охвачены в эти дни рос
сийские буржуазные литераторы по отношению к «Ива
ну», о котором они совсем недавно писали, что у него

И в. Ш м е л е в .  «Лик скрытый», рассказы 1915— 1916 гг., т. VIII, 
М., 1917 г., стр. 61—100.

2 В. М у й ж е л ь .  «Письма с фронта», «Русская воля», № 198,
22 августа 1917 г., стр. 2.
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нежное и бесконечно ясное сердце, что он полон ощуще
ния жертвенности и подвига за святую Русь.

Если мы обратимся непосредственно к самому «Ивану», 
если мы возьмем его подлинные, а не сочиненные письма 
с фронта, то увидим такой подъем революционной клас
совой ненависти, такую жажду расправиться с теми, кто 
ради личного обогащения, ради высоких прибылей бро
сил десятки миллионов людей в ужас и кошмар войны, 
что было от чего приходить в смертельный страх рос
сийскому зачинателю «священной войны».

Вот пишет один из «Иванов» с фронта: «Простоим ^  
только один месяц и бросаем фронт, идем в Россию вое
вать с купцами-буржуями» \

Вот другой сообщает: «Мы все хорошо чувствуем и 
понимаем, что нам нужно. Подай бог только победить 
нам внешнего врага, а потом мы возьмемся за внутренних, 
то есть за помещиков»

Но вскоре «Иван» начинает понимать, что войны до 
победного конца хотят «наши враги внутри России» \  Он 
видит, что «буржуазия набила карманы солдатской кро
вью», что «эту бойню и завели наши капиталисты для 
своей пользы и хотели загрести чужими руками жар» и 
что только один путь есть для армии — сняться с фронта 
и пойти в тыл, дабы перебить там всю буржуазию, всех 
помещиков, отдать землю крестьянам \

И, несмотря на бешеную клевету буржуазии по адресу 
большевиков, солдатская масса понимает, что именно 
большевики являются ее подлинными защитниками и вы
разителями ее классовых интересов. И вот солдаты из 
окопов 1-й армии пишут большевикам: «Со всех сторон 
сыплются на вас угрозы и клевета, но весь фронт, как 
один, желает с оружием в руках поддержать ваши на
меренные шаги» 5.

Судьба революции решалась армией, где под ружьем 
стояло около одиннадцати миллионов рабочих и кре
стьян, «колебанием своим способных решить все» (Ле
нин). Это одинаково понимали и враги, и организаторы

11 «Солдатские письма 1917 года», Истпарт, Гиз, 1927 г., стр. 86. 
.. 2 Там же, стр. 29—30.

3 Там же, стр. 58.
4 Там же, стр. 78.
5 Там же, стр. 149.
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революции. Вот почему реакция, мечтая о пулеметах, на
чала вести такую бешеную, упорную борьбу за армию. 
Но армия встала на сторону революции и большевизма 
в исторические дни Октября 1917 года и выступила под 
водительством Ленина.

«Кризис на почве буржуазной революции быстро пере
рос в пролетарскую Октябрьскую революцию...  открыв
шую начало мировой пролетарской революции и ставшую 
базой ее дальнейшего развертывания» (Сталин).

Эту победу пролетариата в результате мировой войны 
сумел за много десятков лет до 1917 года предвидеть 
Энгельс. Еще в 1887 году, в «Введении» к брошюре Борк- 
гейма «На память ура-патриотам 1806— 1807 гг.», он с за
мечательной прозорливостью предсказал этот исход.

Энгельс писал, что грядущая всемирная война будет 
невиданной силы и размера. «От 8 до 10 миллионов сол
дат будут душить друг друга и объедать при этом всю 
Европу до такой степени дочиста, как никогда еще не 
объедали тучи саранчи. Опустошение, причиненное Три
дцатилетней войной, сжатое на протяжении трех-четы- 
рех лет, и распространенные на весь континент голод, 
эпидемии, всеобщее одичание как войск, так и народных 
масс, вызванное острой нуждой, безнадежная путаница 
нашего искусственного механизма в торговле, промыш
ленности и кредите, —  все это кончается всеобщим бан
кротством; крах старых государств и их рутинной госу
дарственной мудрости, крах такой, что короны дюжинами 
валяются по мостовым и не находится никого, чтобы под
нимать эти короны; абсолютная невозможность преду
смотреть, как это все кончится и кто выйдет победите
лем из борьбы; только один результат абсолютно несо
мненен: всеобщее истощение и создание условий для 
окончательной победы рабочего класса. Такова перспек
тива, если доведенная до крайности система взаимной 
конкуренции в военных вооружениях принесет, наконец, 
свои неизбежные плоды».

Энгельса не пугала эта перспектива: «Мы не заплачем 
(«uns kann es recht Sfin») если будет открыт этот послед
ний великий военный танец». «Пусть война даже отбро
сит, может быть, нас на время на задний план, пусть о т 
нимет у нас некоторые уже завоеванные позиции. Но 
если вы разнуздаете силы, с которыми вам потом уже не 
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под силу будет справиться, то как бы там дела ни пошли, 
в конце трагедии вы будете развалиной и победа проле
тариата будет либо уже завоевана, либо все ж-таки (doch) 
неизбежна» \  '

Побеждая под знаменем борьбы против войны, объеди
няя эту борьбу с борьбой за землю и за социализм, боль
шевизм разрушает остатки царизма, разрушает власть 
буржуазии и все те производственные и социальные отно
шения, которые возникли при власти буржуазии. Победив 
в борьбе за мир, созданная большевиками советская 
власть начала строить новый мир — мир социализма. Так 
нашло свое воплощение учение Ленина, который, борясь 
против поповского лозунга мира вообще, указывал про
летарским массам, что путь к миру идет только через ре
волюцию, через превращение войны империалистической 
в войну гражданскую. И Октябрь вошел в историю как 
первая победа народных масс над капитализмом и поро
жденной им империалистической войной.

Великая социалистическая революция показала всему 
миру единственно возможный путь борьбы с империализ
мом. Мы видим, как в эти дни растет революционное 
брожение в армиях всех воюющих стран, как политиче
ские массовые стачки достигают своей высшей точки.

В январские дни 1918 года в Берлине забастовало и 
демонстрировало по улицам свыше полумиллиона рабочих 
военной промышленности. Забастовка вызывает отклик 
в целом ряде крупных немецких городов. «Спартаковский 
союз» призывает массы к борьбе против войны, против 
правительства, за мир, свободу, за поддержку Советской 
России. «Спартаковский союз» призывает массы ответить 
русским пролетариям своей революцией. «Русская револю
ция, в союзе с германской революцией, необходима,— 
вот выход из империалистической войны для революци
онного пролетариата» — говорит одно из воззваний ком
мунистов Германии.

Вожди германской революции протягивают свою брат
скую руку русским большевикам. Они приветствуют Брест
ский мир, ибо понимают, что «русские делегаты сделали 
из Бреста революционную трибуну на весь мир» (Карл

1 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения. Партиздат ЦК ВКП(б), 
1937 г., т. VI, ч. 1, стр. 303—304.
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Либкнехт). Рядом Франц Меринг говорит о всемирно- 
исторической заслуге большевиков и призывает к укре
плению власти Советов. Одно чувство охватывает этих 
передовых деятелей пролетарской революции, — «Только 
бы не опоздать! Только бы не собраться с силами слиш
ком поздно! Только бы мы не слишком побоялись риск
нуть! Только бы наша помощь не пришла слишком позд
но!» И когда Карла Либкнехта, под давлением револю
ционного подъема масс, освобождают в октябре 1918 го
да из тюрьмы, он на Ангальтском вокзале в Берлине, 
в ответ на восторженные приветствия рабочей демонстра
ции, бросает прежде всего слова привета по адресу про
летарской революции в России. Либкнехт направляется 
к зданию советского представительства в Берлине. Он 
благоговейно обнажает голову перед красным знаменем 
и советским гербом. Он целует это знамя и обнимает 
русских товарищей. Обращаясь к толпе революционных 
рабочих и солдат, Либкнехт призывает поскорее подать 
руку помощи русской революции.

И Карл Либкнехт и Роза Люксембург войдут в исто
рию как наиболее яркие представители левого крыла до
военной немецкой социал-демократии, как борцы против 
мировой войны. Они войдут в историю как основатели 
коммунистической партии Германии, геройски погибшие 
на своем посту, как революционеры, сумевшие прозреть 
всемирно-историческое значение Октябрьской революции.

Великая пролетарская революция не могла не потрясти 
самых основ мирового империализма, не могла не всту
пить с первых дней существования в непримиримое про
тиворечие со всем капиталистическим окружением. Неда
ром тов. Сталин указывал, что «кто хотел бить по царизму, 
тот неизбежно замахивался на империализм, кто восста
вал против царизма, тот должен был восстать и против 
империализма, ибо кто свергал царизм, тот должен был 
свергнуть и империализм, если он в самом деле думал 
не только разбить царизм, но и добить его без остатка»

3 марта 1918 года Россия под водительством больше
виков вышла из империалистической войны. В этот день 
советские представители подписали брестский договор» 
аннулированный 13 ноября 1918 года. Ленин счел необ

* И. С т а л и н .  «Вопросы ленинизма», изд. 10, стр. 5.
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ходимым, видя перспективы дальнейшего развития миро
вых событий, немедленно подписать с Германией мир, 
хотя бы на очень тяжелых условиях, ибо лучший мир 
при данных условиях получить было невозможно, и надо 
было использовать полученную этим путем передышку 
для укрепления советской власти и создания революцион
ной армии и всесторонней подготовки революционной 
войны.

Эта ленинская тактика, понятно, была встречена с про
клятиями и угрозами со стороны буржуазии. Она видела 
в брестском договоре окончательное крушение всех своих 
империалистических чаяний.

Не могли расстаться со своими надеждами идеологи 
русской буржуазии и дворянства даже в дни, когда ня- 
веки были сброшены те классы, которым они служили 
верой и правдой. Бердяев начинает думать, что круше
ние этих «идеалов», в результате пролетарской револю
ции, вызвано слабостью славянофильских и прочих оте
чественных теорий. И выступает он уже с призывом от
каза от славянофильства для утверждения буржуазно- 
капиталистической цивилизации (читай — фашистской), 
по его мнению, единственно могущей быть противопо
ставленной пролетарскому революционному движению.

«Необходимо расстаться со многими русскими иллю
зиями, славянофильскими, народническими, толстовскими, 
возвышенно-анархическими, революционно-мессианскими 
и пр., и пр., — пишет Бердяев. — Необходимо покаяться 
и смириться, жертвенно признать элементарную правду 
западничества, правду культуры, суровую правду закона 
и нормы. . .» •

Итак, видим мы, что признание крушения славянофиль
ства последовало лишь после Великой социалистической 
революции. Не удалось русским реакционерам отгоро
диться от «западной заразы». Наоборот, та революция, 
развитие которой за рубежом в течение столетия с таким 
страхом наблюдали славянофилы, которую они стреми
лись подавить не только у себя на родине, но и силой 
русских штыков в «отравленном заразой» Западе, обрек
ла славянофилов в первую очередь на смерть. И, выну

1 Н. Б е р д я е в .  «Была ли в России революция?», «Народоправ
ство», Л'у 15, 19 ноября 1917 г., стр. 7.



жденные признать крушение своей реакционной мечты 
они теперь взыскуют уже «по западничеству». Но проле
тарская революция выбросила этих «западников» из пре~ 
делов Советской России, выбросила и самого Бердяева и 
его соратников.

И там, за рубежом, полные ненависти к пролетарской 
революции, они все же не теряли надежды на возмож
ность возврата старого.

«Как телеграфист на тонущем судне посылает ночью, 
когда вокруг мрак, последний призыв: «На помощь! Ско
рее! Мы тонем! Спасите!» — так и я, движимый верою 
в доброту человека, бросаю в пространство и мрак свою 
мольбу о тонущих людях. . .  Ночь темна.. .  И страшно 
море! Но телеграфист верит и упрямо зовет, — зовет до 
последней минуты, пока не потухнет последний огонь и 
не замолчит навсегда его беспроволочный телеграф» — 
писал Леонид Андреев в опубликованной во Франции 
своей статье — призыве « S O S » Этот реакционер не до
жил до того дня, когда французские, английские, япон
ские и прочие военные суда появились в советских водах 
и когда началась героическая защита рабочими и кре
стьянами своего нового, рожденного в борьбе отечества, 
республики трудящихся, от интервентов. Несмотря на 
истерические взывания телеграфистов, корабль с двугла
вым орлом на вымпеле вместе со всей своей бесславной 
командой, капитаном и телеграфистом пошел ко дну.

Ленин указывал, что империалистическая война «не 
только убивает «скорострельной пушкой» оппортунизм и 
анархизм, — она великолепно разоблачает также авантю
ристов и переметных сум социализма. «Для пролетариата 
в высшей степени выгодно, — писал Ленин,—  что эту 
предварительную очистку его движения история начала 
делать накануне социалистической революции, а не в са
мом ходе ее» 8.

Война произвела предварительное размежевание писа
тельских сил России накануне социалистической револю

1 Л. А н д р е е в .  «Спасите! (SOS)». С предисл. Вл. Бурцева, 
Paris, 1919 г., стр. 14.

2 Л е н и н .  Собр. соч., т. XVIII, стр. 320.
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ции, она разоблачила авантюристов и переметных сум 
[социализма в русской литературе. Она приблизила к про
летариату левую, радикально настроенную часть литера
турной интеллигенции.
' Испытание войной было положительным и для проле
тарской литературы. За эти годы она выработала ту ре
волюционную закалку, те боевые качества, которые ей 
были столь необходимы в годы гражданской войны и 
в годы строительства социализма.

«Просвещение войной» испытали передовые литерато
ры всех стран. Путь Ромэна Роллана, Анри Барбюса, Ана
толя Франса, Бернарда Шоу, Александра Блока, Влади
мира Маяковского и целого ряда других писателей по
казывает это с совершенной отчетливостью.

Сейчас мы стоим на пороге новой войны, еще .более 
страшной по своему объему и разрушительной силе, чем 
бойня 1914— 1918 годов. В наши дни, однако, положение 
вещей совсем иное, чем было накануне прошлой войны. 
Теперь уже воздвигнуто мощное здание социалистиче
ского государства, которое дает пример единственно воз
можного революционного выхода из империалистических 
войн.

Под знаменем Коммунистического Интернационала сей
час широко развернулась борьба за мир, против ф а 
шизма и войны. Коминтерн призывает всех пролетариев 
и трудящихся, всех друзей мира к мощному единому на
родному антивоенному, антифашистскому фронту. Мы 
видим, что эта политика во всех частях мира находит 
свою поддержку. Амстердамский конгресс против войны 
в 1932 году, Парижский конгресс против фашизма 
в 1933 году, Международный конгресс писателей в защиту 
культуры, состоявшийся летом 1935 года в Париже и ле
том 1937 года в революционной Испании, — яркие пока
затели того, что лучшие представители мировой науки, 
искусства, литературы — с нами, с теми, кто борется про
тив фашизма, против новой мировой империалистической 
войны. Они — вместе с великим Советским союзом, по
следовательно и решительно отстаивающим мир и безо
пасность народов под руководством вождя народов Ста
л и н а— великого продолжателя дела Ленина.

В наше время в случае новой мировой войны народы 
всех стран будут знать, за что им надо бороться. Идеи
26 Цехнояицер 401



советского патриотизма вскармливают и питают героев и 
миллионы храбрых бойцов Красной армии, готовых на
нести всесокрушающий удар по врагам своей родины и 
смять их с лица земли.

Страна самой демократической  Сталинской конститу- 
ции — непобедима. Если фашистские авантюристы осме- 
‘лнтся"'п0сягнуть на страну социализма, на оплот и опору 
всеобщего мира, они будут 'разгромлены. «Я уверен, и вы 
все, товарищи, уверены в том, — говорил вождь героиче- 
ской Красной армии Клим Ворошилов на Чрезвычайном 
Всесоюзном VIII съезде советов, — что наш Советский 
союз будет стоять и гордо выситься как неприступная 
крепость, о которую разобьются мутные волны бесную
щегося фашистского моря. Эта уверенность, —  продол
жал товарищ Ворошилов, — еще больше крепнет в нас от 
сознания того, что управление этой крепостью и ее ключи 
находятся в руках такого коменданта, как наш славный, 
великий вождь товарищ Сталин».
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де.

1 В указатель включены лица, литературные и критические про
изведения, журналы, газеты и издательства, встречающиеся в тексте 
и примечаниях настоящего исследования.
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„Анти-Дюринг“ (Ф. Энгельса) — 
392.

Антон Крайний— см. Гиппиус 
3. Н.

Антоний (архиепископ харьков
ский) —• 339.

„Апогей“ (статья 3. Гиппиус) —
173.

Апокалипсис—197.
Аполлинер Гильом (Guillaume 

Apollinaire) — 168.
„Аполлон“ (журнал)—60, 155, 170,

196, 207, 245, 280.
„ Аполлон“ (изд-ство) — 59. 
Арабажин К. А. (проф.) — 56. 
Армстронг Уильям Джордж (Arm

strong — владелец военных за
водов) — 306.

^Артиллерист стоит у кормила" 
(стихи Б. Пастернака) — 307. 

Арцыбашев М. И. — 248, 375, 
Асеев H. Н. — 56, 226, 307.
Асквит Герберт Генри — 338. 
Аттила (Эцель царь гуннов) — 29,

177.
Ахматова А. (А. А. Горенко) — 197, 

279, 280.
Ашешев Н.— см. Ожигов Ал.
*Au dessus de la ш61ёе* — см. „Над 

схваткой“.
.Aux Etudiants* (сб. Анатоля 

Франса)—320.

р Балканский кризис и историче
ские задачи России" (статья 
П. Струве) — 57.

Бальмонт К. Д.—32, 33, 104, 174,
226, 235, 275, 276, 282, 313, 340, 
350, 356, 357.

Банг Петр-Георг (датский юрист 
и государственный деятель) — 
211.

.Барабан“ (военно-юморист. аль
манах) — 242.

Баратье — 93.
Барбюс Анри (Henri Barbusse) — 

107, 164, 211, 238, 329, 332, 333, 
334, 335, 336, 337, 338, 344, 
401.

Баррес Морис (Maurice Barres) —
91, 94, 110, 166, 167, 189, 190,
237, 325.

Бартеро Эмиль — 170.
Баумгартен О. (Otto Baumgarten — 

нем. богослов) — 208.
Бебель Август — 62, 63.
Бедный Демьян (Придворов 

Е. А.) — 50, 363, 366, 367.
Бек-Изиров — 248.
.Белая стая* (стихи А. Ахмато

вой) — 279, 280.
Белов Вадим— 222.
Беломор А. — см. Канкевич А. Е.
Белосельская-Белозерская (княг., 

предс. Скобелевского комите
та) -  215.

Белый Андрей (Б. Н. Бугаев)—
275, 287, 288.

Беннет Арнольд (Arnold Bennett) —
110.

Бентам Иеремия (Bentham — 
англ. публицист и философ) — 
181.

Бенуа Пьер (Pierre Benoit) — 88.
Бергсон Анрис (Henri Bergson) —

167.
Бердников Я. П. — 49.
Бердяев Н. А .— 52, 121, 122, 124,

126, 207, 235, 274, 341, 349, 385, 
399, 400.

Бернарден де Сен Пьер (Bernar- 
din de Saint Pierre) — 87.

Бертран Луи (Louis Bertrand) —
164.

„Беседа на небесах“ („Debat dan» 
le Ciel“ — С. Ж. де Буэлье) — 
206.

„Беседный наигрыш“ (Н. А. Клюе
ва) -  175.

Бессалько П. К. — 213, 214, 365.
Бетман-Гольвег (Th. v. Bethmann- 

Hollweg, герм, имперский канц
л ер )— 95.

Бетховен Людовик—165, 179.
.Бешеный Вильгельм“ (лубок) —

242.
Бибик А. П. — 213.
„Библиотека великой войны* 

(изд-ство) — 99.
„Библиотека поэта“ (изд-ство) — 

40.
„Биржевые ведомости“ (газета) —

99, 100, 102, 103, 114, 121, 126,
127, 129, 132, 145, 146, 157, 172,
173, 179, 195, 209, 215, 224, 236,
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276, 282, 284, 285, 288, 340, 350,
367, 374, 385, 393.

Бисмарк Отто (канцлер)— 35, 166,
204.

„Битва в Тевтобургском лесу“ 
(драма Гейнриха Клейста)—249.

.Битва при Триполи* (Филиппо 
Томмазо Маринетти) — 48.

„Битвы 1915—1917 гг.“ (В. В. Хлеб
никова) — 53, 148, 298.

Блем Вальтер (Walter Bloem) — 71, 
72.

„Blätter für die Kunst“ (журнал)— 
259.

Блок A. A.— 9, 112, 292, 293, 294,
295, 296, 297, 298, 299, 300, 303, 
314, 315, 401.

Блок Жан-Ришар — 382.
Блэчфорд Роберт (Robert Blatch- 

ford) — 68.
»Боевая славян“ (В. В. Хлебни

кова)—53, 54.
Большаков К. А. — 142, 307.
»Большая морская война 1887 г.“ 

(„The great naval War of 1887“ — 
утопия) — 85.

„Большевизация ленинградского 
гарнизона" (сборник) — 343.

«Борьба с Западом* (H. Н. Стра
хова) — 15.

Ботрель Теодор (Theodore Bot- 
rel) — 99.

„Бой при Цусиме“ (Вл. Семе
нова) — 80.

„Братание“ (стихи Ив. Логино
ва) — 366, 367.

Брем (Alfred Edmund Brehm) —
388.

Бриллиантов (издатель) — 242.
„Брошюры“ (статья О. Л. Д’Ор)— 

245.
Брук Руперт (Rupert Brooke) —

106, 107.
■ Брусилов А. А. (генерал, главно

командующий юго-западного 
фронтя) — 344.

Брусянин В. В. — 40.
Брюнетьер Фердинанд (Ferdinand 

Brunetiöre) — 190.
Брюсова И. М. -  277, 278.
Брюсов В. Я. — 33, 34, 35, 38, 39, 

40, 45, 56, 57, 58, 59, 60, 104,
105, 109, 111, 119, 129, 138, 140,

141, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
152, 156, 157, 159, 160, 168, 178,
193, 194, 196, 199, 203, 209, 226,
227, 229, 230, 237, 255, 257, 265,
277, 278, 286, 313, 317, 340, 355,
379, 390.

Бугаев Б. Н. — см. Белый Андрей.
„Будни войны“ („Prose de guerre“ 

Жана Ришпена) — 170.
Буелье Сен-Жорж, де (Saint-Geor- 

ges du ВоиЬёНег) — 206.
Булгаков С. Н. — 118, 120, 128, 

129.
Бунаков П.— 113.
Бунин И. А. — 113.
Бурже Поль (Paul Bourget) — 189.
„Буржуазные журналисты и вой

на“' (статья А. В. Луначарско
го )— 182.

Бурлюк Д. Д .— 307.
Бурцев В. Л. — 378, 379, 400.
Бурьянов А. Ф. (член Государ

ственной думы) — 216.
Бухов А. С. (журналист) — 340.
„Бывший человек* (рассказ Р. Ки

плинга) — 78.
„Была ли в России революция?“ 

(статья Н. А. Бердяева) — 399.
„Было и будет“ (Д. С. Мережков

ского) — 51.
„Быть“ („Etre“, роман Поля Ада

на) — 93.
Бьернсон Бьернстьерне (Björnson 

Björnstjerne) — 109.
Бюиссон Фердинанд (Ferdinand 

Buisson) — 323.
„Bulletin des агтёеэ de la Republi- 

que“ — 171.
„Bulletin des Ecrivains“ — 102.
Бюхнер Георг (Heorg Büchner) —

194, 195.

Вагнер Рихард (Richard Wagner)—
166, 179, 186.

Валевский H. (псевд. H. M. Мин
ского) — 32.

Валеф Морис — 11, 12.
„Вам“ ( стих . В. В. Маяковского) —

311.
Вамбери Арминий (Arminius Vam- 

Ьёгу) — 88.
Вандервельде Эмиль (Emil Van- 

dervelde) — 233.
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„Варвары в Бельгии“ (Пьера Но- 
тона) — 238.

.Варшавский дневник“ (К. Н.Леон
тьева) — 28.

Ватто Жан-Антуан (Watteau) — 60, 
145.

„Wacht am Rhein“ (нем. шовини- 
стич. гимн) — 185.

„В бою“ (очерк Я. Окунева) —388. 
„Введение“ к брошюре Боркгейма 

„На память немецким ура- 
патриотам“ (Ф. Энгельса) — 396. 

„В год войны“ (сборник) — 282.
„В дебрях черной Африки“ („In 

darkest Africa" Стэнли) — 88. 
.W eekly Dispatch“ (анг. газета) —

205.
„Великая Россия и святая Русь“ 

(статья П. Б. Струве) — 124, 130. 
„Великий путь“ („La grande route“, 

роман Ланфана) — 93.
Венгеров С. А. — 32, 44.
„Veni creator“ (статья Л. Н. Андре

ева) — 383.
„Вера во Франции“ („Foi en 1а 

France“, поэма Анри Геона) —
203.

Вересаев В. В. — 43, 178, 232, 254,
255.

Верещагин В. В. (художник) — 37,
38, 157.

Верн Жюль (Jules Verne) — 79, 86. 
.Верноподданный“ („Untertan“, ро

ман Генриха Манна) — 97, 98. 
.Верфь“ (изд-ство) — 356.
Верхарн Эмиль (Emile Verhae- 

геп)—110, 165, 166, 168, 169, 171,
236, 328.

„Веселые дни“ (статья Д. Я. Айзма- 
на) — 358.

„Весельчак“ (юморист, альма
нах) — 242.

„Вестник Европы“ (журнал) — 26, 
32.

„Весы“ (журнал) — 38.
.Ветеран и новобранец“ (пьеса

А. Ф. Писемского) — 248.
„Вехи“ (сборник) — 52, 188. 
„Вечер“ (газета) — 54.
.Вечная война* (статья Ю. И.

Айхенвальда) — 176.
.Взгляд в будущ ее“ („Ein Blick 

nach Vorn“— утопия) — 68 86.
406

.Взял“ (альманах) — 303, 388. 

.Взятый Перемышль“ (очерк 
В. Я. Брюсова) — 194.

„Victoire* (франц. газета) — 186. 
Вильгельм II Гогенцоллерн — 29,

62, 95, 98, 99, 161, 176, 204, 205,
209, 233, 242, 243, 245, 250, 251,
330, 347, 357.

.Вильгельм II“ (стихи Ф. Сологу
б а )— 132.

„Вильгельм кушает компот, или 
лопай по заслугам“ (лубок) —
242.

Вильке Ф. (австр. профессор) — 
208.

Вио Жюльен — см. Лоти Пьер. 
Виоллис Андре (Andre ViolHs) — 

382.
„Виргилий“ (повесть В. Я. Брю

сова) — 277.
Виссарионов С. Е. (председатель 

Совета Главного управления по 
делам печати) — 254.

Витте С. Ю. (министр) — 64, 136. 
Виттинг (директор герм. нац.

банка) — 185.
„Вишневый сад“ (статья В. Г. Та

на) — 123, 124.
„Власть и ответственность“ (ста

тья Н. А. Бердяева) — 349. 
„Власть народа“ (газета) — 255.
„В лесу“ (рассказ А. С. Серафимо

вича) — 393.
„В мартовские дни“ (стихи 

В. Я. Брюсова) — 355.
„Во время войны“ (сборн. расска

зов Б. А. Лазаревского) — 210. 
„В огне“ (роман А. Барбюса) —

107, 164, 211, 332, 334, 335, 336, 
344.

Вогюэ Эжен Мельхиор (vicomte 
de Vogue) — 93.

„Военная газета“ — 123.
„Военный балагур“ (юморист.

альманах) — 242.
„Военный гул“ (юморист, альма

нах) — 242.
„Военный совет Вильгельма с 

чертями“ (лубок) — 243. 
„Военные стихи“ (Г. Иванова) —

245.
„Вожди Октябрьского переворо

та“ (П. К. Бессалько) — 214.



„В озарении войны“ (Як. Оку- 
нева) — 200, 269.

„Воззвание учащихся славян“ 
(В. В. Хлебникова) — 54.

Воздушная война 1936 года“ 
(»Luftkrieg 1936“. Die Zertrüm
merung von Paris, утопия майора 
Гельдерса) — 65, 66.

„Война в воздухе“ (утопич. роман 
Г. Уэллса) — 12, 70.

„Война“ (альманах)— 124.
.Война в карикатурах“ (статья 

Петра Рысса) — 247.
„Война в мышеловке“ (стихи 

В. В. Хлебникова)—297,298,299, 
300, 302, 303.

„Война в русской лирике“ (сбор
ник, сост. Вл. Ходасевич) — 276.

„Война жестокая“ (юморист, аль
манах) — 242.

„Война за отчизну“ (юморист, 
альманах) — 242.

„Война затяжная“ (юморист, аль
манах) — 242.

»Война и душа“ („Der Krieg und die 
Seele“, брошюра Трауба) —392.

„Война и евреи“ (журнал) — 256.
„Война и лубочная литература“ 

(статья Е. Звягинцева)—244.
„Война и мир* (Л. Н. Толстого) — 

228, 389.
„Война и мир“ (поэма В. В. Мая

ковского) — 309, 310, 311, 312,
313, 340.

„Война и мир в изображении 
британского офицера" (статья 
Б. Изакова) — 70.

„Война и мировая задача России“ 
(речь и статья кн. Евг. Трубец
кого) — J28.

„Война и писатели“ (статья 
Е. Колтоновской) — 105.

„Война и писатели“ („У Вячеслава 
Иванова“ — интервью И. М.) — 
125, 152.

„Война и портянки“ (статья Н.Куп- 
чинского) — 284, 285.

„Война и российская социал- 
демократия“ (статья В. И. Ле
нина)— 14.

, Война и Русь“ (сборник)—388.
„Война и современная литера

тура“ (статья Л. Я. Гуревич) — 
224.

„Война и справедливость“ (статья 
Р. В. Иванова-Разумника) — 127.

„Война „Кольца“ с „Союзом* 
(утопия Петра Р-ского) — 82.

„Война“ (кронштадтская газета)— 
371.

„Война лихая“ (юморист, альма
нах) — 242.

„Война над Англией“ („War over 
England“ by Air Commodore 
L. E. О. Charlton) — 69.

„Война объявлена“ (стихи В. В. 
Маяковского) — 308.

„Война“ (пьеса М. П. Арцыбаше
ва) -  248.

„Война" (сборник стихов Ф. Со
логуба) — 132, 141, 152, 222.

„Война сердитая* (юморист, аль
манах) — 242.

„Война со злодеями* (юморист, 
альманах) — 242.

„Война“ (стихи А. Бел'ого) — 275.
„Война 19 ..“ („Kriegsmobil 19.."— 

утопическая повесть) — 86.
„Война 19 .. года“ (Джулио Д уэ)— 

71.
„Война 1914 г. и русское возро

ждение“ (сборник статей В. В. 
Розанова)— 15,117, 119,131,152,
164, 174, 175, 204, 385.

„Война 1914 года — мобилизация 
сознания* (Демарсиаля) — 253.

„Война 1938 г.“ (утопия Фоулер 
Райта) — 69.

.Волга“ (газета) — 251.
Волконский С. М. — 248.
„Волна“ (газета) — 368.
Волошин М. А. — 45, 102, 116,

197, 267, 268, 280, 281.
Вольнов Ив. Е. — 40.
Вольтман Людвиг (Ludwig Volt

mann)—161.
„Воля народа“ (газета) — 194.
„Vom Krieg gegen den Krieg“ 

(очерки Франца Гейнемана) —
198.

„Вопросы ленинизма“ (И. В. Ста
лина)— 31, 46, 398.

„Вопросы страхования* (жур
нал) — 283, 363.

Ворошилов К. Е. — 402.
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.Воскресшая правда“ (статья 
Л. Лигина)— 367.

„Восток, Россия и славянство“ 
(К. Н. Леонтьева) — 15,23, 28, 135.

.Во Франции во время войны“ 
(В. Ропшина) — 157, 158.'

„Воццек" (драма Г еорга Бюхнера)—
194.

„Впечатления и воспоминания“
. (очерки Малле) — 239. .

.Впечатления“ (очерк А. С. Сера
фимовича)— 393.

„В пути“ (*Les routes“ — роман 
Эжена Вогюэ) — 93.

„Вравшим кистью“ (статья В. В. 
Маяковского) — 314.

„Время“ (изд-ство) — 235.
„Вселенское дело“ (речь и статья 

Вяч. Иванова) — 124.
„Всемирная война“ — см.„Всемир

ная война в 1906 г.“.
„Всемирная война в 1906 г.“ (уто

пия) — 62.
„В сей грозный час“ (сборник 

Л. Н. Андреева)— 119, 127, 129,
237, 348.

„Вторая отечественная война по 
рассказам ее героев“ (изд. Ско- 
белевского комитета) — 242.

„Вторжение в Америку“ („The 
Invasion of America“, утопия 
Меллера) — 72.

„Вторжение 1910года“ („The Inva
sion of 1910“, утопия) — 85.

„В тылу боя“ (очерк В. Я. Брю
сова) — 277, 390.

.В  тылу“ (лит.-худ. альманах) —
100, 131, 206, 255.

Вундт Вильгельм (Wilgelm Wundt)— 
183, 184.

„В эту минуту истории“ (статья 
В. Я. Брюсова) — 33.

.В  царстве чертей и немцев, или 
заколдованный меч“ (обозрение
А. Дрождйнина) — 248.

„Выбор ориентации“ (статья 
Ф. Сологуба) — 125.

„Выгодная война“ (газетный 
этюд) — 246.

„В. Я. Брюсов. Воспоминания 
1900—1907 гг.“ (Г.И. Чулкова) —
39.

Габсбурги — 55, 351.
„Гадяческое земство* (газета) —

246.
Гайдемарк — 71.
.Hamburger Tageblatt“ (нем. га

зета) — 380.
Ганнибал (карфагенский полко

водец) — 147.
„Ganz niedrig hängen“ (статья 

Рене Шиккеле) — 261.
Гарибальди Джузеппе(Оаг1Ьа101) —

Гаррисон Фредерик (Frederick Har
rison — англ. профессор) — 68:

Гарт Юлиус (Julius Hart) — 161.
Г ауптман Г eprapÄT(Gerhardt Haupt

mann) — 98, 327.
Г воздев А. А. — 249.
Ге Г. — 248.
Гегель (Georg Wilhelm Friedrich 

H egel)— 166, 179.
Гедин Свен (англ. путешествен

ник)— 110.
Гейндмэн — 68.
Гейне Генрих (Heinrich Heine) — 

165, 166.
Гейнеман Франц (Franz Heine

mann)— 198.
Геккель Эрнст (Emst Häckel, зо

олог)— 184.
Геккер Оскар (Oskar Höcker)—240.
Гельдерс (нем. майор) — 66.
Генрих (нем. принц, гросс-адми

рал) — 62.
Гентшелн (антрополог) — 161.
„Геок-Тепе. Что такое для нас 

Азия?“ (статья Ф. М. Достоев
ского) — 20.

Геон Анри (Henri Gheon) — 203.
Георге Стефан (Stephan George) — 

259.
„Германия, ненавидь!“ (стих. 

Г. Фирордта) — 261.
„Германская шпионка“ (драма 

Лиина) — 248, 252.
„Германский империализм в ли

тературе“ (статья В.М. Фриче) — 
68.

„Hermannschlacht“ (Клейста)—г см. 
„Битва в Тевтобургском лесу“.

„Герои“ (рассказ А. И. Куприна) —
388.
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I „Герои“ (рассказы Гейдемарка) — 
71.

„Геройский подвиг девушки, 
I  убившей германского офицера, 

защищая честь своей родины“
I (лубок) — 242.

Герцен А. И. — 30, 179. 
Гершензон М. О. — 99, 100, 267. 
Гёте Иоганн Вольфганг (Johann 

Wolfgang Goethe) — 165, 165,
168, 175, 179, 286, 302, 379.

„Гибель* (статья Л. Н. Андреева) — 
359.

„Гибель сэра Арчибальда Дугласа“ 
(рассказ С. М. Городецкого) —
151.

Гильфердинг А. Ф. (этнограф) —17. 
Гинденбург Пауль (маршал) — 98, 

159, 245, 354, 392.
Гиппиус 3. Н. (псевд. Антон 

; Крайний) — 33, 43, 111, 120,173, 
174, 224, 225, 263, 264, 265, 281,
282, 284, 347, 348.

Гише Шарль — 201.
Глаголин Б. (режиссер) — 252. 
Глаголь Сергей (С. Д. Говоров) — 

288, 289.
Гобино Жозеф-Артюр, де (Joseph- 

Arthur comte de Gobineau) —161. 
Говард Рой (председатель амери

канского газетного объедине
ния „Скриппс-Говард-Ньюспей- 
перс“) — 5.

Гогенцоллерн Генрих — 64.
Гогенцоллерны — 55, 351.
Гоголь Н. В. — 306.
Гойе Урбен (Urbain Gohier) — 12,

165.
„Голос жизни“ (журнал) — 56, 173, 

228, 282.
„Голос Москвы“ (газета) — 125,

152, 177, 341.
„Голос правды“ (газета) — 368. 
„Голос Руси“ (газета) — 377. 
Голоушев С. С.—263. 
„Гольфстрем“ (роман Петера Ро- 

зеггера) — 162. 
„Горе-завоеватель, или немецкая 
i свинья в русском мешке“ (лу- 
! бок) -  243.
1„Горе побежденным“ (статья 

Л. Н. Андреева) — 263.
»Города умерщвленной Бельгии“

(„Vllles meurtries de Belgique* 
Э. Верхарна) — 110.

„Город желтого дьявола“ (пам
флет М. Горького) — 372.

„Город умираний“ (статья К. Боль
шакова) — 142.

Городецкий С. М. — 109, 111, ИЗ*. 
114, 115, 119, 123, 141, 151, 173,
174, 206, 226.

ГорькийМаксим (А. М. Пешков) — 
9, 43, 50, 51, 112, 160, 164, 236„
312, 335, 340, 351, 352, 372, 373, 
374, 375, 376, 377, 378, 379, 380,
381, 382, 386.

„Господство в воздухе* (Джулио 
Дуэ) — 71.

„Государственная мистика“(статья 
кн. Евг. Трубецкого) — 211, 265.

„Государь Иерусалимский“ (пьеса 
Б. Шоу) — 352.

Г отье - Феррьер (Gauthier-Ferrl£- 
res) — 102.

Гофф Марсель — см. Ле Гофф — 
171,235.

Гоше Морис (Maurice Gaucher).
238.

„Grande Revue“ (франц. газета) —
185.

Гредескул Н. А. (проф.) — 113.
Грез Жан-Батист (Greuze) — 60,.

145.
Гржебин 3. И. — 292, 293.
Гримм Э. Д. — 177.
Гроссман Л. П. — 20.
Губастов К. А. — 28.
Гумилев Н. С. — 44, 45,46, 47,59,. 

60, 90, 101, 103, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 164, 195, 196, 230, 255,
256, 278, 279.

Гуревич Л. Я. (псевд. Л. Горев 
H. Н.) — 105, 224.

Гуркад Оливье — 106.
Гурмон Реми, де (Remy de Gour- 

mont) — 46, 47.
„Гурмон и Крокан* (статья А. В. 

Луначарского) — 237.
Гурмэн (псевд.) — 285.
ГучковА. И. (военный министр) — 

267, 342, 358, 359.

вДавно прошедшее“ (рассказ 
В. В. Маяковского) — 307.
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„Daily Chronicle“ (англ. газета) — 
129.

Дальский М. (актер) — 248.
Данилевский Н. Я. — 15, 19, 22, 23, 

24, 25, 26,28,132,133,134, 137,162.
Данте Алигиери (Dante Alighieri)— 

382.
„Два императора в положении 

хуже губернатора“ (лубок) —

„Две культуры“ (проф. К. А. 
Арабажина) — 56.

„Две морали" (М. С. Шагинян) — 
58.

„Двенадцать“ (стих. Ал. Блока) —
296.

Девальер — 189.
*D6bat dans le ciel“—см. „Беседа 

на небесах“.
„Deutschland, hasse — см. „Герма

ния, ненавидь“.
„Deutschland und Russland in Wie

derstreit seit 200 Jahre“ (проф. 
Ролова)— 118.

Декарт Рене (Ren4 Descartes) —
167, 181.

„Делай, что хочешь“ (статья Л. Н. 
Андреева) — 100.

„De la Meuse а l’Isere“ (Мориса 
Г оше) — 238.

„Дело народа“ (газета) — 127.
Делянов И. Д. (министр народного 

просвещения) — 25.
Демарсиаль — 253.
Демель Рихард (Richard Dehme!) — 

98, 184, 185.
Дени Морис (Moris Denis) — 189.
„Денщик“ (рассказ Ю. Л. Слез- 

кина) — 390.
„День“ (газета) — 174, 215, 237,

245, 246, 247, 255, 374.
«Державные ритмы“ (Эмиля Вер- 

харна)— 169.
„Der Europäische Krieg von 1913" 

(утопия vicomte Oiojiro Kava- 
kami) — 65.

„Der Krieg und die Seele“ — см. 
„Война и душ а“.

Десницкий В. ’А. - -  293 , 294.
Дефо Даниель (Daniel Defoe) — 87.
„Die Aktion“ (нем. журнал) — 261.
„Die weissen Blätter“ (нем. жур

нал)— 259, 260, 261.
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„Die Grundlagen des XIX Jahrhun
derts“ — см. „Основы XIX сто
летия“.

„Die russische Sphinx“ (Аксель 
Шмидта) — 118.

„Дневник“ (3. H. Гиппиус)— 348. 
„Дневники“ (Дм. Фурманова) —

314, 315, 318.
„Дневник писателя“ (Ф. М. Досто

евского)— 19, 20, 21, 36, 134. 
„Дневник солдата“ — 239. 
„Дневник 1914—1917 гг.“ (Д. С. Ме

режковского)— 173, 391. 
„Дневник центуриона“ (Эрнеста 

Псикари) —91.
Добролюбов Н. А. — 30.
Додэ Леон (Ьёоп Daudet) — 110,

166.
Дойль Артур Конан (Arthur Conan 

Doyle) — 86, 241.
Долгоруков II. Д. — 267.
„Долой оруж ие“ (роман Берты 

Зутнер) — 198.
Донне Морис (Maurice Donnay) — 

236.
„Дополнение к сборнику* (Вяч.

Иванова) — 274.
Д’Ор О. Л. -  245.
Достоевский Ф. М. — 19, 20, 21, 

22, 26, 28, 36, 125, 133, 134 
„Достоевский и правительствен

ные круги 1870 годов“ (статья 
Л. П. Гроссмана) — 20.

„Дракон“ (стих. Вл. Соловьева)— 
29.

Дран Э. — 370.
Дризен Н. В., барон (цензор) — 251. 
Дрождинин А. А. — 248.
Друо Поль (Paul Drouot) — 102,

332.
Дубровин А. И .— 204.
„Дух жизни" (Я. М. Окунев) —, 

206.
Дуэ Джулио — 69, 70, 71.
Дюамель Ж. (Georges Duhamel) — 

261.
„Дюжина немцев на одном казац

ком штыке“ (лубок) — 243.
Дюма Александр (Alexandre Du

mas) — 240.
Дюмюр Луи (Louis Dumur) — 241, 

361.
Дюртен Люк (Luc Durtain) — 382.



»Evening Standart“ (англ. газета)—
165.

„Еврейство и христианский во
прос“ (статья Вл. Соловьева) —
27.

„Европейская война 1913 года* 
(утопия) — 65.

„Единение* (К. Д. Бальмонта) — 
350.

„Единство“ (газета) — 313.
Екатерина II — 34, 35.
Елагин В. Н. (сотр. „Современ

ника“) — 17.
Ермак Тимофеевич (завоеватель 

Сибири) — 144.
Есипов В. В. (проф.) — 55, 120.
„Echo de Paris“ (фр. газета) — 237.
„Еще о классовом шовинизме“ 

(статья В. В. Вересаева) — 255.
„Еще не значит“ . . .  (стихи Игоря 

Северянина)—284.

.Жан Кристоф“ (роман Ромэна 
Роллана) — 324.

Жанна д’Арк — 209.
Жамм Франсис (Francis Jammes) — 

189, 191, 192.
„Жертвы войны“ (драматич. 

этюд) — 252.
„Живое слово“ (газета) — 378.
„Жизнь* (журнал) — 33.
„Жизнь и время“ (роман Поля 

Адана) — 92.
Жиффар — 72.
„Journal de Gdn^ve“ — 287, 327.
Жорес Жан (Jean Jaur6s) — 11, 12, 

344.
Жув Пьер (Pierre Jean Jouve) — 

261.
„Журнал журналов“ — 113, 340,

370.
„Журналист“ (журнал) — 182.
Жюль Верн — см. Верн Жюль.

^Забавное приключение* (Ив. 
Шмелева) — 393.

„Забытые и ныне оправданные“ 
(ст, В. В. Розанова) — 117.

„Завтра“ (ода ЖанАллара Меюс) — 
170.

Зайцев Б. К. — 235.

„Закат Европы“ (О. Шпенглера) —
24.*

Закржевский А. К. (критик) — 
341.

„Залп“ (журнал) — 368.
Замятин Е. И. — 384.
„Запад“ („Nyugat“ — венгерский 

журнал) — 236.
„Записки кавалериста“ (Н. С. Гу

милева) — 103, 144, 145, 146, 157,
195.

„Записная книжка пехотинца“ —
239.

„Записные книжки Ал. Блока“ — 
294, 296.

„За Русь святую, или Казаки“ 
(драма Бек-Изирова) — 248.

„За святую Русь“ (А. М. Ремизо
ва) — 204.

„Заседание Адмиралтейств колле
гии“ (памфлет Вл. Семенова) — 
80.

Заславский Д. И. (псевд. Homun
culus; Д. О сипов)— 113, 246.

Засулич В. И. — 213.
„Звезда“ (газета)— 49, 50.
„Зверинец“ (стихи О. Э. Мандель

штама) — 279.
Звягинцев Е. — 244.
„Здравый смысл о войне* 

(Б. Шоу) — 352.
Зеештерн (псевд. Seestern) — 61,

63, 84, 85, 86.
Зелинский Ф. Ф. — 113, 131.
„Земля и Воля“ (нелегальная га

зета народников) — 31.
„Земщина“ (газета) — 251.
„Земля и фабрика“ (изд-ство) —

106. .
„Зеркало теней“ (сборник стихов 

В. Я. Брюсова) — 57, 60.
„Зерна“ (изд-ство) — 197, 267,

281.
„Зов земли“ („L’appel du sol“ — 

Адриена Бертрана) — 164.
Золя Эмиль (Emile Zola) — 333.
Зомбарт Вернер (Verner Sombart) — 

183.
„Зори“ (стихи Э. Верхарна) — 

168.
Зутнер Берта (Bertha von Sutner) —

198.
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Ибаррури Долорес (Пассиона
рия) — 382.

Иванов Вячеслав И. — 99, 120, 124, 
1?5, 126, 151, 197, 273, 274, 275,
317.

Иванов Георгий — 155, 204, 245.
Иванов-Разумник Р. В. — 127, 272,

313.
„Иеро-политики“ (статья) — 126.
Изаков Б. — 69, 70.
„Изборник стихов“ (В. В. Хлебни

кова)— 53, 54.
„Избранные произведения“ (В. Я. 

Брюсова)—355.
„Избранные рассказы“ (Р. Кип

линга) — 78.
„Избранные стихи“ (В. Я. Брюсо

ва) — 278, 286.
Извольский А. П. — 137.
Изгоев А. С. — 127, 214, 245, 256, 

283.
„Издалека“(статьи М.Горького) — 

373.
.Издательство писателей в Ле

нинграде“ — 54, 298.
„Изд. т-ва М. О. Вольф“ — 80.
Измайлов А. А. — 223, 224, 340.
„Из писем прапорщика-артилле- 

риста“ (Ф. Степуна) — 240, 269,
270, 271.

Изюмов М. П. — 349.
„Или мы, или немцы и те, кто 

с ними“(Вл. Бурцева) —378,379.
И. М. -  125, 152.
„Империализм, как высшая ста

дия капитализма“ (В. И. Ле
нина)— 11, 258.

„Империя“ („Das Kaiserreich“, 
Первая часть трилогии Генриха 
Манна) — 97.

„Империя“ („Das Reich“, роман 
Макса Людвига) — 96.

„Inferno“ — см. „Ац“ (роман 
Штильгебауэра).

„Искусство* (журнал) — 39, 148.
„Исповедь ура-поэта“ (П. Буна

кова) — 113.
„Испытание огнем“ (статья 

Г. Иванова) — 155.
«Историко-политические письма 

и записки» (М. П. Погодина)— 
17, 18.

„История одного города" (Салты
кова-Щедрина) — 143.

Каваками Отойиро (vicomte Otoji- 
ro Kavacami — псевд.) -  65, 67. 

„Как Вильгельм до чорта в ад 
попал, что живых людей он 
зарывал, керосином обливал и 
на огне людей сжигал“(лубок) —
243.

„Как пал Доумон?“ (очерки) —
238, 239.

„Как прекратить войну“ (статья 
В. Я. Брюсова) — 355.

„Как русские бабы немца в полон 
взяли“ (лубочн. сценка) — 248. 

„Как русский мальчик забрал 
в плен 300 немцев“ (лубок) —
243.

„Как чорт Вильгельма выдумал* 
(лубок) — 243.

„Как чорт шил сапоги для Виль
гельмовой ноги“ (лубок)— 243. 

„Как я нашел Ливингстона“ 
(Г. Стэнли) — 88.

Канкевич А. Е. — 75, 76, 78, 79, 
80, 82, 136.

Кант Иммануил-(Immanuel Kant) —
55, 145,167, 176,179, 180, 181, 286, 

302, 311.
Каракалла (римский император)— 

45,
Кассу Жан (Jean Cassou) — 382. 
Каутский Карл (Karl Kautsky) —

148.
Кауфман К. П. (генерал — завоев.

Туркестана) — 78.
„К вечному миру“ (.Zum eiwlgen 

Frieden“ Канта) — 181.
„К войне с Германией“ (С. Со

ловьев)— 176.
Кейхель Э. — 191, 2081 
Керенский А. Ф. — 304, 367. 
„Киевская мысль“ (газета) — 114. 
„Киевлянин (газета) — 246.
.Ким“ (роман Р. Киплинга) — 89. 
Киплинг Джозеф Редиард (Joseph 

Rudyard Kipling) — 78, 88, 89,
90, 110.

Киреевский И. В .— 15, 17, 117. 
„Кларисса“ (роман Поля Адана) —

92.
„Clart£“ — см. „Свет* (журнал).
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, *Glart6“ — см. „Свет“ (роман А. 
Барбюса).

Клейст Гейнрих (Heinrich von 
Kleist) -  249.

„Клич* (сборник „На помощь 
жертвам войны“) — 194, 289,
389.

Клодель Поль (Paul Claudel)—165, 
189, 191, 192, 234, 392.

Клюев Н. А. — 175, 204.
Клярти Жюль (франц.художник)— 

157.
*К моей стране" (стихи В. Я. Брю

сова) — 57.
Кнакфус (нем. художник) — 29. 
„Книга о джунглях“ (Р. Кип

линга) — 89.
„Книга о Леониде Андрееве“ 

(изд. 3. И. Гржебина) — 111,
292, 293.

Княжнин В. (псевд. И войлов В. Н.)—
293, 295.

„Когда казак с высокой вышки“ 
(стих. В. В. Хлебникова) — 54. 

Козлов — 256.
„Колетта Бодош, девушка из Мет

ца“ (роман Мориса Барреса) — 
94.

„Колония на Суматре" (статья Ф.
Сологуба) — 35.

„Колос“ (изд-ство) — 111, 293, 295. 
Колтоновская Е. А. — 105. 
Конан-Дойль — см. Дойль Артур 

Конан.
Коновалов (издатель) — 242. 
„Константинополь и проливы“ 

(сборник по секретным доку
ментам министерства иностран- 

'ных дел) — 137.
„Корабль“ (драма д’Аннунцио) —

94.
„Корабль“ (изд-ство) — 140, 179,

205, 207.
„Король, закон и свобода“ (пьеса 

Л. Н. Андреева) — 43, 181, 230,
232, 233, 248.

„К ответу“ (стихи В. В. Маяков
ского)— 312.

Котляревский С. А. — 139, 140. 
Коун Александр (Alexander 

Kaun) — 237.
■ К рабочим Европы" (стихи И. 

Логинова) — 371.

Крайний Антон — см. 3. Н. Гип
пиус.

„Красная летопись“ (журнал) —
343.

„Красная новь“ (изд-ство) — 370.
„Красное зарево“ (пьеса) — 252.
„Красные крылья войны" („Les 

ailes rouges de la guerre“ — 
сборник стих. Э. Верхарна) —
168, 169.

„Красный архив“ (журнал) —
38, 374.

„Красный воин" (фронтовая га
зета) — 365.

„Красный смех“ (рассказ Л. Н. Ан
дреева)— 40, 43, 103, 231, 232,
233, 263.

Крезо (Шнейдер—Крезо военный 
французский концерн) — 181, 
306.

„Крейсер „Русская надежда“ (ро
ман А. Е. Канкевича) — 75.

Кремнев Борис — см. Г. П. Чулко.
Крестовников Г. А. — 267.
„Крестоносцы“ (статья Л. Н. Ан

дреева) — 119.
Кретер — 198.
„Кризис искусства“ (статья Н. А. 

Бердяева) — 341.
„Kriegsgedichte“ (Рихарда Де- 

меля)—185.
„Крикуны и молчальники“ (статья 

Д. В. Философова) — 228, 282.
„Критика чистого разума" (И. Кан

та) — 180.
„Кровавый призрак, или как Виль

гельм делал осмотр чертям“ 
(лубок) — 242.

„Кровью и железом“ (В. Белова) — 
220.

Кропоткин П. А. — 214, 350.
„Круговая порука“ (статья М. О. 

Гершензона) — 100.
Крупп (нем. военный концерн) — 

180, 181, 247, 286, 306.
Крученых А. Е. — 53.
„Крушение старого мира“ (утопи
ческий роман Зеештерна) — 61, 84.
„Крушение теократии в творениях 

В. С. Соловьева“ (ст. Евг. Тру
бецкого) — 27.

„К согражданам“ (стихи В. Я. Брю
сова) — 39.
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„К Тихому Океану* (стихи В. Я.
Брюсова) — 39, 40.

„Кто победит?“ (статья В. Кузь
мин-Караваева)— 266.

„К трудящимся“ (стихи) — 369. 
Кубиков Ив. Н. — 213.
„Кузница будущ его“ („Die Schmi

ede der Zukunft“ Вальтера Бле- 
ма) — 71.

Кузмин М. А. — 113, 114, 204,210, 
223.

Кузьмин-Караваев В. — 266. 
Куломзин А. Н. (председатель 

Государственного совета) — 215. 
Купер Фенимор (James Fenlmor 

Cooper) — 156.
Куприн А. И. — 102, 103, 113, 

129, 375, 388.
Купчинский Н. — 284, 285. 
Куропаткин А. Н. (генерал)— 137. 

'Кутлер H. Н. — 267.<
L a bataille du champ des Bouleaux“ 

(роман Сивриэ) — 72.
Лабри Рауль (Raoul Labry)— 170. 
Лаведан Анри (Henri Lavedan) —

236, 237.
„La guerre et l’äme frangaise“ 

(Мориса Барреса) — 166. 
„Ладомир* (поэма В. В. Хлебни

кова) — 305.
Лазаревский Б. А. — 105, 113,151,

210, 223, 224.
„La Croix“ (орган франц. клери

калов) — 165, 205.
Ламартин Альфонс (Alphonse de La

martine)— 48.
Лангер Феликс — 234.
„La nult de Noel de 1914“ (Поля 

Клоделя) — 191.
Лантье Поль — 200.
Ланфан — 93.
Ланц-Либерфельс (антрополог) —

161. „  • 
„La passion du poilu“ — см. „Стра

сти воина".
Ларионов М. (художник)— 129. 
Ласк (Emil Lask) — 270.
Лебедев — 367.
„Левеиие“ буржуазии и задачи 

пролетариата“ (статья В. И. Ле
нина) — 22.

Ле Гофф Марсель — 171, 235.
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Лейбниц (Gottfried Wilhelm von 
Leibniz) — 167, 181.

Леклерк Макс (Max Leclerc) — 206. i 
Леман (генерал) — 169. '
Леман Г. А. и С. И. Сахаров (из

дательство) — 341.
Ленин В. И .— 7, 10, И , 13, 14,16, 

19, 22, 30, 31, 41, 42, 49, 53, 58, 
111, 112, 116, 117, 121, 122, 123,
124, 126, 157, 172, 187, 188, 190,
199, 211, 212, 213, 214, 215, 217,
218, 257, 258, 267, 268, 291, 292,
318, 320, 321, 322, 323, 329, 331,
332, 333, 335, 338, 342, 343, 345,
346, 347, 348, 350, 352, 353, 354,
357, 359, 360, 362, 368, 372, 378,
380, 381, 382, 383, 392, 393, 395,
396, 397, 398, 400, 401.

„L’Enfer“ — см. „Ад“ (роман А.
Барбюса).

Леонард С. — 370.
„Leonid Andreyev. A critical study. 

New-Jork. 1924" (А. Коуна) —
237.

Леонидов В. (псевд. Квецинский 
В. Ф.) — 248.

Леонтьев К. Н. — 15, 19, 22, 23,
25, 28, 134, 135.

„Les d6bris de la guerre“ (M.
Метерлинка) — 172.

„Les dcssous de la guerre, r£v616s 
par les comitds secrets“ —  cm. 
„Подоплека войны в освещении 
секретных комитетов“.

„Les Idoles“ (статья Ромэна Рол
лана) — 328.

„Les Cahiers de la Quinzaine 
(франц. журнал)— 100.

„Les marches de l’ouest“ (франц.
катол. журнал) — 189.

„Les cinq cent millions de la B e
gum“ (рассказ Жюля Верна)—86. 

„Les Suppliants“— см. „Просящие“
А. Барбюса.

Лесовский С. С. (адмирал) — 74. 
„Лествица“ (поэма А. Л. Миро- 

польского) — 209.
„Летопись“ (журнал) — 160, 164,

166, 258, 351, 376, 377, 378.
„Lettres d’Henri Barbusse ä sa 

femme 1914—1917“ — 334.
Лефевр Раймонд (Raymond Le- i 

f£ vre) — 261.



Либкнехт Вильгельм — 10, 218,
344, 345, 398.

„Librairiede l’artcatholique“ (франц.
изд-ство) — 191.

„ Libre parole“ (франц. газета) — 186. 
Ливий Тит — см. Тит Ливий. 
„L’Isfere“ (фронтовые записи П.

Нотона) — 238.
Лигин Л. — 367.
Лиин (драматург) — 248. 
„Ликскрытый“(рассказы И. Шме

лева) — 394.
„Лики творчества" (М. А. Волоши

на) — 45.
„Листки“ (статья Д. И. Заслав

ского, псевд. Д. Осипов) —
246. 1

.Листок" (фронтовой юморист.
листок)— 247.

Лиссауэр Эрнст— 185.
„Lustige Blätter“ (нем. лубочный 

листок) — 247.
Литвинов М. М. — 6.
»Литература и война“ (статья 

Р. Роллана) — 260.
,Литература, молчание и бара

баны“ (ст. Ал. Ожигова) — 210. 
Литература наших дней" (стихи 
1 Ив. Логинова) — 283. 
Литература немецких окопов“ 

(статья В. Я. Брюсова) — 199. 
Литературная газета" — 297. 
Литературное наследство" — 20. 
Литературное обозрение" (статья
А. А. Измайлова) — 340. 

Литературное сегодня“ (статья 
Антона Крайнего) — 281. 

Литературный путь дореволю
ционного журналиста“ (статья 
Старого журналиста)— 13. 

Личное“ („Soi“ — роман Поля 
Адана) — 93.
юйд-Джордж „ Д. — 330, 338. 
)Гинов И. С. — 49, 112, 283, 364, 
366, 367, 369, 370, 371. 

некий М. Л. — 170.
Пьер (Pierre Loti) — 87, 101,

fl-'вицкая М. А. — 285.
. ин Н. — см. Степун Ф. 

jp./коморье“ (журнал) — 14, 113, 
114, 177, 256, 341.

Лукоморье“ (изд-ство)—- 115, 210.

Луначарский А. В .— 106, 182, 237*
378.

Львов-Рогачевский В. Л .— 213.
„Любовь к немцам“ (статья С. М. 

Городецкого) — 173.
Людвиг Макс — 95, 9(5, 97.
Люксембург Роза — 398.
.Luftkrieg 1936“ — см. .Воздушная, 

война 1936".
„L’Humanitd“ — см. „Юманите“.

Магомет — 53, 304.
Мэ*н-Рид—см. Рид Майн.
Макк Карл.(австр. фельдмаршал)—

228.
Макензен Август (нс.т. генерал) —  

159.
Маклаков В. А. — 204.
Max Leclerc — см. Леклерк Макс.
Малле (франц. кавал. офицер) —

239.
„Мама и убитый немцами вечер“ 

(стихи В. В. Маяковского) — 307* 
309.

Мак-Орлан Пьер (Pierre Мас-Ог- 
1ап) — 88.

Мандельштам О. Э. — 279.
Манн Генрих (Heinrich Mann) — 

97, 98.
Манн Томас (Thomas Mann) — 110.
„Манифесты итальянского футу

ризма“ (Маринетти) — 48.
Маринетти Филиппо Томмазо 

(Filippo Tommaso Marinetti) — 48.
Марков 2-ой H. Е. — 204.
Маркс Карл (Karl Marx) — 10, 16*

142, 179, 304, 332, 381, 397.
„Март“ — см. „März“.
Марти Андре (Andre Marti) — 332.
Мартин Рудольф (Rudolf Martin) — 

65, 66, 67, 86. ре-
Мартов Л .— 331. flП Е Г И
„Марсельеза социал-шовинистов“ 

(стихи И. Логинова) — 369, 370.
„März“ („Март“— нем. еженедель

ник)— 234.
„Марья Петровна“ (рассказ В. В. 

Вересаева) — 254.
Массон Ф. (Fr6d6ric Masson)—166* 

186.
„Материалы к биографии Вале

рия Брюсова“ — 278.
„Matin“ (франц. газета) — 237.

415



^Маяк" (детский ж урн ал)— 363.
.Маяковский В. В .—-9, 225, 226,

227, 228, 304, 305, 306, 307, 308, 
309, 310, 311, 312, 313, 314, 340, 
401.

ЛМаширов-Сзмобытиик— см. Само
бытник.

^М. Горький“ (сборник Академии 
наук СССР) — 352.

*М ежду народом и человече
ством“ („Zwischen Volkund Men
schheit“ Рихарда Демеля) — 185.

.„M6ditations dans la tranch£e“ см. 
„Размышления в трачшеях“.

Меллер (J. Meller) — 72.
Мельхерс (псм. утопист) — 67.
Мендес Катюль (Catulle Mendts) —

333.
Меньшиков М. О- — 114, 163,
Мережковский Д. С. — 31, 33,

51, 173, 175, 232, 262, 263, 272, 
340, 391.

Меринг Франц — 398.
„Mercure de France“ (франц. ж ур

нал) — 46, 168.
Метерлинк Морис (Maurice Mae

terlinck) — 102, 172, 230, 287.
.„Меч“ (изд-ство) — 124.
Меюс Жан Аллар (франц. поэт) —

170.
Миддельдорф — 67.
„Мик“ (африканская поэма Н. С. 

Гумилева) — 164.
Милицина 3. — 40.
Милоствова Е. В. — 387.

.Мильеран A. (A. Millerand—воен
ный министр Франции) — 321.

Милюков П. Н. — 342, 382.
„Мимоходом“ (очерк В. Я. Брюсо-^ 

ва) — 178.
Минский H. М. — 31, 32.

'Минин Кузьма — 163.
„Мира не будет“ (статья Ф. Со

л огуба)— 132, 179, 374.
Мирбо Октав (Octave Mirbeau) —

89, 94, 95, 280.
.„Мировая война“ („Der Welt

krieg“ — роман Августа Ни- 
мана) — 64, 78.

.„Мировая война* („Der Welt
krieg“ — роман Рудольфа Мар
тина) — 65, 86.

„Мировая война и русская рево 
люция“ (статья Изюмова) — 349 

„Мировая война" (стихи В. Я, 
Брюсова)— 148.

Миропольский А. А. — 209. 
„Мобилизация религии в Герма

нии“ (статья Э. Кейхель) — 191.
208.

Мович Л. — 68.
Мозели Эмиль (Emile M oselly) —

170.
„Мойше Иохилес“ (рассказ Сергея 

Глаголя) — 289.
„Моление“ (стихи М. А. Кузь

мина) — 204.
„Молитвы“ (Анри Геона) — 203. 
Монтень Мишель (Michel Eyquem 

de Montaigne) — 91. '
Мопассан Гюи (G uy de Maupas 

sant) — 325.
Моравская M. Л. — 280.
Морис Шарль (Charles Maurice) — 

189.
„Morning P ost“ (англ. газета) — 89 
М орозов (издат.) — 242.
Морозов С. В. — 379.
Моррас Шарль (Charles Maurras) 

110.
„Морские оды“ (д’Аннунцио) — 9̂  
„Морской сборник“ (журнал) -  

85, 88.
„Московитянин“ (ж урнал)— 18. 
Муйжель В. В. — 109, 115, 23/ 

394.
М у ц и й  Сцевола (герой Рима)

178.
„Мысль“ (газета)— 126, 389. 
„Мысль“ (изд-ство)— 60.
„Мясник Вердена“ (Луи Дюмюра)

, 241..

„ Н а  борту Сириуса* („ А т  Во/ 
des Sirius“ — повесть Миддел] 
дорфа) — 67.

„На бранной лире" (Ал. ОжщЦ 
ва) — 113, 223. ■  $!;

„На братской линии“ (М. MJ 
швина) — 389. ШМк

Навоев П. — 339.
„На войну“ (рассказы 3. М 

циной) — 40.
„Над схваткой“ (Ромена Р 

лана) — 184, 260, 327,
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„Накануне великой войны“ (пьеса)
—251.
„На новый 1905 год“ (стихи 

В. Я. Брюсова) — 39.
„На перевале“ (статья А. С. Из- 

гоева) — 214, 245, 283.
„На передовых позициях“ (Як. 

Окунева) — 201, 202, 237, 269,
389.

„На родине" (стихи H. М. Мин
ского)—32.

Наполеон I (Бонапарт) — 35, 45,
93, 94, 186, 228, 249.

„На помощь жертвам войны“ (см. 
сборник „Клич“) — 194, 389.

„Народоправство“ (ж урнал)— 153, 
350, 351, 399.

„Народам Европы“ (стих. Вяч. 
Иванова) — 274.

„Народы Е в р о п ы ... Война гря
д у щ е г о ..."  (Völker E u rop as... 
Der Krieg der Zukunft“ . . .  уто
пия) — 61.

„Наступление“ (стихи H. C. Гуми-v 
лева) 255.

Наумов A. H. (министр земле
делия) — 216.

„Наутилус“(роман Жюля Верна)— 
79.

„Национальный вопрос — Кон
стантинополь и св. София“ 
(статья к«. Евг. Трубецкого) — 
141.

„Начало“ (журнал) — 33.
„Нашествие варваров" (статья в 

газ. „Голос Москвы“) — 177.
„Не бабочки, а Александр Маке

донский" (статья. В. В. Маяков
ского) — 226, 227.

Неверов А. С . 365.
„Неведомый город“ (роман Поля 

Адана) — 89, 94.
Невиль (англ. капитан — публи

цист) — 68. ’
„Невоенный дневник (19!4—

1916 гг.)“ (Д. С. М ережковско
г о )— 175, 262, 272, 391.

„Невольничий берег“ (стихи
В. В. Хлебникова)— 297.

„Невский альманах“ — 266, 286.
„Неисчислимые светы“ („La Mul

tiple Splendeui “ Э. Верхарна) —
168.

27 Цехновицер

Некрасов Н. А .— 30.
„Немезида" (статья Вл. Соловь

ева) -  27.
„Немецкие фантазии о набеге цен- 

пелинов“ (статья В. М. Фриче) — 
68.

„Немецкое зл о“ (сборник) — 55, 
120.

„Несвоевременное“ (статья М.
Горького) — 374.

„New-Jork Sun“ (амер. газета) —
185.

„Нива" (журнал) — 99, 105.
Низан Поль (Paul Nizan) — 382. 
Николай I Романов — 16, 17. 
Николай II Романов — 13, 22,29, 

37, 41, 115, 119, 137, 139, 168. 
217, 250, 345, 350.

Ниман Август (August Niemann) —
64, 78, 87.

Ницше Фридрих (Friedrich Nietz
sche) -  71, 166, 167, 168, 179,

186.
»Новая жизнь“ (газета) — 278, 279,

312, 313, 378, 379.
„Новая эпоха во всемирной ис

тории (статья В. Я. Брюсова) —
56, 57, 59, 138.

„Новое время“ (газета) — 32, 111, 
113, 114, 163, 173.

„Новое печатное дело“ (газета)
363.

„Новое учение о войне“ (В. В.
Хлебникова) — 298.

„Новости“ (газета) — 78.
„Новые люди“ (роман К. Фар

рера) — 87.
„Новый б о г“ (памфлет Юлиуса 

Гарта) — 161.
„Новый колос“ (журнал) — 377.
„ Новый марш социалистов“ —370. 
.Новый путь“ (журнал) — 33, 35. 
„Новь“ (газета) 103, 131, 142, 152,

153, 284, 285, 307.
Нотон Пьер (бельг поэт) — 238. 
„Nous et etix“ (А. Сюареса) — 165. 
„Ночной разговор* (рассказ 

Л. К. Андреева) — 181.
„Ночь в Галиции“ (стихи В. В.

Хлебникова) — 53.
„Нужна ли война“ (сборник ста

т е й ) — 350, 351.
„N yugat“ — см. „Запад“.
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О  беллетристической мобилиза
ции (статья Ал. Ожигова)—142,
219, 22 i.

* Обзор“ (юморист, альманах) — 
242.

„О блаженстве имущего* (бро
шюра М. С. Шагинян) — 58.

.Облака“ (сборник стихов Г. Ада
мовича) — 279.

„Обломки войны" („Les debris de 
la guerre“ — М. Метерлинка) — 
172.

„Обосновах ленинизма“ (статья И. 
В. Сталина» — 31.

„О братской линии“ — 389.
Огонек“ (журнал) — 157.

„Огонек" (изд-ство) — 299.
„Огонь“ (А. Барбюса)— см. „В 

огне".
„Ода д'Аинунцио“ (стих. Н. С. 

Гумилева) — 101.
„Одураченный немец, или Виль

гельм—колонист“ (лубочн. пьеса 
В. Леонидова) — 248, 252.

„О духовной сущности Германии“ 
(статья С. Л. Франка)— 179.

ОжигокА.(псевд. Ашешов Н. П.)—
113, 142, 210, 219, 223.

„О задачах оппозиции во Фран
ции“ (статья В. И. Ленина) —
331.

„О задачах пролетариата в данной 
революции" (статья В. И. Ле
нина) —383.

„Около войны“ (альманах) — 220.
, Окопная правда“ (газета) — 3' 8, 

369.
„Окопный набат“ (газета) — 368.
„Окровавленная Бельгия“ („La 

Belgique sanglante* Э. Верхарна) 
- 110.

«Октябрь на Неве“ (стихи В. В. 
Хлебникова) — ЗОЛ

Окунев Я. М .—*109, 199, 200, 201,
206, 237, 261, 268, 269, 270, 272, 
388, 389.

Олигер Н. Ф. — 114.
„О неравенстве человеческих рас“ 

(Жозефа Гобино)— 161.
„О нестареющем сердце“ (статья
Г. А. Алексинского) — 217.
41 &

„Опавшие листья* (В. В. Роза
нова) — 111.

„Опасность* (рассказ Конан-Дой
ля) — 86

„О поисках смысла войны“ 
(статья С. Франка)— 118.

„ Оранжевая книга“ (сборник 
документов) — 388.

„Orlentalia" »стихи М. С. Шаги
нян) — 58

Орлов В. П. (атаман Войска Дон
ского) — 78.

„О современности“ (статья
М. Горького) — 377.
Осипов Д. — см. Заславский Д. И.
„Основание государства Конго“ 

(Генри Стэнли)— 88.
„Основы XIX столетия“ („Die 

Grundlagen des XIX Jahrhunderts“ 
Чемберлена) — 161.

Оствальд Вильгельм (проф.) —184.
„Острие меча“ (повесть Ф. Со

логуба)— 177, 209.
.Отечество“ (изд-ство)— 132, 141,

152, 204.
„Отечество" (иллюстрированная 

летопись) — 125.
„От Канта к Круппу“ (статья

В. Эрна) — 180.
.Очертания грядущей европей

ской войны“ (статья Б. Иза- 
кова) — 69.

„Очерки из истории русского 
сознания" (Вл. Соловьева) — 26.

Павел 1 Романов — 78.
Палеолог Морис — 139.
„Памяти мечтателя. Новые данные
из жизни шт.-кап. Гурдова“
(очерк В. Я. Брюсова)— 150.
Панов А. — 215, 217.
„Парадоксал'ист“ (Ф. М. Достоев

ского)— 28.
„Париж и война“ (статья М. Во

лошина) — 102.
„Paris midi“ (франц. газета)— 11.
»Парус“ (изд-ство) — 373.
Пастернак Б. Л .— 307.
Пеги Шарль (Charles P£guy) — 

91, 100, 102, 106, 189, 325, 332.
„Первые встречи“ (М. С. Шаги

нян) — 58.



„Perdus?“ — см. „Погибли?*.
Перикл (греч. госуд. деятель) —

147.
Перовский В. А. (граф) — 144.
Перцов П. П. — 33.
„Песня битого шваба“ — 221.
Петровский Дм. В. — 299.
„Петроград -  Белграду“ (стихи 

Ф. Сологуба) — 132
„Петроградские вечера“ (альма

нах) — 195.
Петцольд Альфонс (нем. поэт) — 

185.
„Печать и война“ (брошюра 

H. М. Потапова)— 108.
„Печать и революция“ (журнал) —

379.
„Пикули" (Гурмэна, псевд.) — 285.
Пнленко А. — 85
„Письма А. Блока к родным* 

(изд. „Academia“) — 294, 295.
„Письма издалека“ (В. И. Лени

на) -  342.
„Письма к читателю* (М. Горь

кого)— 160, 164.
„Письма Леонида Андреева“ —

111.
„Письма о русской поэзии“ 

(Н. С. Гумилева) — 60.
"Письма русских добровольцев во 

Франции“ (статья В. Федо
рова) — 291.

„Письма с фронта“ (В. В. Муй- 
желя) — 394.

Писемский А: Ф. — 248.
.Плавание крейсера Meander“ 

(The Cruising of the Cruiser Me
ander*, утопия) — 85.

„Плакальщицы“ (сборник А. Бар
бюса) — 332.

Плаксин (рабочий поэт) — 364.
Платон (греч. философ) — 125.
Плевако Ф. Н. — 214.
„Pleureuses“— см. „Плакальщицы*.
Плеханов Г. В. — 14, 112, 113, 213,

214, 215, 216, 217, 350, 360, 363, 
378.

Плутарх (греч. писатель) — 178.
„По Африке“ (Баратье) — 93.
„Победитель“ („Der Sieger“, роман 

Макса Людвига) — 95.
.Повесть о Хлебникове* (Дм. Пе

тровского) — 299.

Победоносцев К. П — 22, 28, 51, 75.
„Погибли?* (роман Рони-Старше- 

го) — 240.
Погодин М. П. — 17, 18, 117.
„Под взглядом варваров“ (М. Бар- 

реса) — 91.
„Под звон мечей“ (стихи Н. Аг- 

нивцева) -  220.
.Подоплека войны в освещении 

секретных комитетов“ („Les des- 
sous de la guerre, r6v£16s par les 
comites secrets“, сборник доку
ментов П. Аллара) — 344»

.Подпольная литература револю
ционной Германии за время ми
ровой войны“ (Э. Драна и
С. Л еонарда) — 370.

Пожарков (рабочий поэт) — 364.
Пожарский Дмитрий — 163.
„Позор Германии" (пьеса М. Даль- 

ского) — 248.
„Поиски оптимизма“ (В.Б. Шклов

ского) — 313.
„Польза“ (изд-ство) — 276.
Полянин А. — 222.

i „Поминки по славянофилам“ 
(статья В. В. Розанова) — 117. 

Поморский А. Н. — 49, 363.
Помпей (римский триумвир) —46.
Попов (контр-адмирал) — 74.
„По пути славы“—см. „Sur la voie 

gloirieuse*
„Пораженцы“ (роман Луи Дюмю- 

ра) — 361.
„Последняя война“ (стихи В. Я. 

Брюсова) — 255, 257.
„Последние дни форта Во* — 238.
„Последние страницы из дневника 

женщины“ (повесть В. Я. Брю
сова) — 150.

Потапов Н. М. — 108
Потемкин Г. А. (фельдмаршал) —

34, 138.
„Потерянное имя (повесть М. М. 

Пришвина) — 288.
Потресов А. Н. — 213.
„Почему символисты приняли 

войну (статья Ф. Сологуба) —
196.

„Поэмы против великого престу
пления* (Пьера Жува) — 261.

„Поэты войны (Raoul Labry) —
170.

27* 419;



„Поэты и революция“ (статья 
Р. В. Иванова-Разумника) — 313.

„Поэты-пролетарии о войне“ —
364.

»Поэты на фугасах* (статья
В. В. Маяковского) — 226, 227, 
306

„Правда“ Ц.О. -  49, 50,69, 70, 332, 
366, 367, 368, 370, 371, 381.

„Предвидение грядущего“ („Die 
Vergangenheit unserer Zukunft“, 
утопия Мельхерса) — 67.

„Прекрасная Франция * (памфлет 
М. Горького) — 372.

„Прибой“ (изд-ство) — 294, 296.
„Привет Горькому“ (Р. Роллана) — 

380.
„Призвание писателя и русская 

литература“ (статья) — 236.
„Призыв“ (журнал) — 214.
„Призыв к оружию" (L'appel aux 

armes“ Э. Псикари) — 91, 92.
„Призыв к солдату* (роман Мо

риса Барреса) — 94.
„Приказано, да правда не сказана“ 

(стихи Д. Бедного“) — 367.
„Приключения Е 14 и Е 11“ 

(очерки Р. Киплинга) — 88.
Принцип Гавриил — 12.
Пришвин М. М. — 288, 389, 390, 

391.
„Проблемы воздушного передви

жения“ (статья Джулио Дуэ) — 
70.

„Проект резолюции о войне* 
(В. И. Ленина) — 347.

„Пролетарские поэты“ (антоло
гия)—40. ♦

„Пролетарский гуманизм“ (статья 
М. Горького) — 381.

„Проснувшийся Восток“ (стихи
В. Я. Брюсова) — 57, 60.

.Просторы“ (статья Ф. Соло
губа) — 354.

„Просящие“ („Les Suppliants*, 
роман А. Барбюса) — 333.

Протопопов А. Д. — 111.
Псикари Эрнест (Ernest Psichari) —

91, 92, 159, 325, 332.
Пуанкаре Раймонд — 344, 360.
Пуришкевич В. М .— 131, 188,

215, 246, 256.
„Путешествия Петера Моора на
420

юго-запад“ (Густава Френ- 
сена) — 90.

„Путь конквистадоров“ (сборник 
стихов Н С. Гумилева) — 44.

„Путь красных знамен“ (статья 
Л. Н. Андреева) — 348.

»Пусть не молчат поэты“ (статья 
Л. Н. Андреева) — 215, 283.

Пушкин А. С. — 163, 302.
„Пыл“ (юморист, альманах) — 242.
Пяст Вл. (псевд. Омельянович-Па- 

вленко. — Пестовский В. А.) — 
194, 195.

„Пять молитв на время войны* 
(Франсиса Жамма)— 191.

„Пьяные илоты“ (статья Э. Д. 
Гримм) — 177.

R (лейтенант франц.армии)—200.
„Рабочий народ и война“ (бро

шюра А. Панова) — 215, 216.
„Рабочий и солдат“ (газета) — 367, 

368.
„Рабы бошей“ (роман Генриетты 

Селярье) — 239.
„Размышления в траншеях“ („Me

ditations dans 1а tranch6e“ — R.— 
лейтенанта) — 200.

„Разрешение македонского во
проса“ (статья В. Я. Брюсова) — 
35.

Раевский Н. В. — 152, 153.
Райт Фоулер — 69.
„Раса заговорила“ („La race а 

раг1ё* — Урбена Гойе) — 165.
„Рассказ о семи повешенных“ 

(Л. Н. Андреева) — 43.
„Рассказ проезжего человека“ 

(Ал. Н. Толстого) — 153.
„Расплата“ (Вл. Семенова) — 80.
„Рассказы и мечты старого мо

ряка“ (А. Беломора) — 79.
„Ребус“ (журнал) — 209.
Ребров (цензор) — 252.
„Revue de Paris“ — 167.
„Revue des Nations" (франц. жур

нал) — 259.
„Revue de France“ (франц. газе

та) -  189.
„Революционер я или нет?“ (бро

шюра К. Д. Бальмонта) — 356.
„Революция и контр-революция 

в Германии“ (К. Маркса) — 16.



„Резец“ (журнал) —368,
„Реймский собор* (Г. Ге) — 248.
„Реквием“ (сборник памяти Л. К. 

Андреева) — 43, 178, 232, 263.
Ремизов А. М. — 113, 114, 125,

204, 384.
Ренан Эрнст (Ernest Renan) — 91, 

325.
Ренников (псевд. А. М. Селетрен- 

ников) — 113.
Ренсон Артур — 352.
Ренье Анри, де ( Henri de Reg- 

nier) — 333.
Репин И. E. — 31.
Реттэ (Adolphe Rett6) — 189.
„Речь“ (газета) — 253, 254, 390, 

391.
Рид Майн (Thomas Mayne Reid) — 

156.
Ризов (болгарский посланник) —

380.
Риу Гастон (Gaston Riou) — 91, 92.
Ришпен Жан (Jean Richepin) — 170,

171, 236.
Родзянко М. В. — 382.
Родичев Ф. И. — 267.
Рождественский 3. П. (адмирал)—

35, 36, 38, 80.
„Рождественская ночь“ (Поля Кло

деля) — 234.
„Рожок“ (юморист, альманах) — 

242.
Розанов В. В. — 15, 51, 52, 111,

114, 117, 118, 119, 130, 131, 152,
163, 164, 173, 174, 175, 204, 218,
384, 385.

Розеггер Петер (Peter Rosegger) —
162.

Розенберг Альфред — 187.
.Роковая война 18. . .  года“ (уто

пия А. К. Канкевича) — 79.
Ролов (нем. профессор) — 118.
Роллан Ромен (Romain Rolland) —

171, 172, 184, 259, 260, 287, 322,
324, 325, 326, 327, 328, 329, 333,
338, 380, 382, 401.

Романов П. С. (писатель) — 237.
Романов Константин (великий 

князь) — 105.
Романовы (б. царств, род) — 250,

347, 348, 351.
Рони-Старший — 240.
Ропшин Н. (псевд. Савин

кова Б. В.) -  157, 158, 201, 367»
„Рославлев" (А. С. Пушкина) —

163.
Rosny Н.—см. Рони-Старший.
„Россия, Балканы и Италия* (бро

шюра из серии „Итальянский 
вопрос") — 376.

.Россия и Европа" (сборн. Н. Я* 
Данилевского) — 15, 23, 24, 25г 
133.

„Россия и Европа“ (статья Вл. Со
ловьева) — 26.

„Россия и Константинополь“ 
(статья А. С. Котляревского) —
140.

„Россия для русских“ (А. Н. Ку- 
ропаткина) — 137.

Рошаль — 378.
Р-ский Петр — 82.
Рузский И. В. (генерал, главно

командующий Северного фрон
та) — 344.

„Русская воля" (газета) — 111, 112, 
ИЗ. 114, 215, 217, 236, 263, 348,
357 , 358, . 359, 379, 383, 394.

„Русская география“ (стихи 
Ф. И. Тютчева) — 17.

»Русская литература XX века* 
(под ред. С. А. Венгерова) — 44.

„Русская мысль" (журнал) — 27, 
45, 56, 57, 59. 104, 105, 118, 124,
128, 129, 130, 137, 138, 140, 177,
179, 180, 211, 214, 245, 265, 267
283, 349.

„Русская свобода" (журнал) —
349.

.Русские ведомости (газета) — 68, 
104,109,130,147,149,150,151,178,
194, 199, 203, 244, 256, 258, 277, 
288, 390, 393.

.Русские Думы" (статья С. Н. Бул
гакова) — 129.

.Русский листок“ (газета) — 33.

.Русский мир" (газета) — 133.

.Русский современник“ (жур
нал) — 112.

„Русское обозрение* (журнал) —
28.

.Русское слово“ (газета)— 176,
350.

„Русское судоходство* (журнал)— 
79.

.Р усь“ (газета) — 45.
421



Р}Хсо Жан-Жак (J. J. Rousseau) —

Рысс Петр — 247.
.Рыцари безумия- (статья А. К. За- 

кржевского) — 341.
„Ряв! Перчатки 1908— 1914 гг.“ 

(В. В. Хлебникова) — 53, 54.

Савинков Б. В. — см. Роишин Н. 
Садовской Б. А .— 113.
Садофьев И. И. — 363, 366. 
Сазонов С. Д. (министр) — 138,

139.
Saint-Gecrges de Bouhelier — см.

Буелье Сен-Жорж, де.
Сакулин П. Н. — 286. 
Салтыков-Щедрин М. E. —30, 143, 
Самобытник (Маширов А. И.) — 

49, 363, 366.
„Самозащита“ (сборник) — 21?. 
Самоэль (доктор) — 205. 
Сахновский В. Г .— 341.
„С бойни (стихи Г. Швецова) —

371.
„Сборник пролетарских писате

лей“ — 50.
„Сборник поэм“ (И. Северяни

на) — 284.
„Svenska Dagbladet“ (швед, газе

та) -  375.
„Свет“ („Clart£“. журнал) — 336. 
„Свет“ („Clart6“, роман А. Бар

бюса) — 336.
„Свобода“ (стихи 3. Н. Гиппиус)—

174.
„Свободная Россия“ (изд-ство) — 

355.
„Северные дни“ (изд-ство) — 48. 
„Северные записки“ (журнал) —

105, 191, 208, 222, 224, 269, /89, 
291,

Северянин Игорь— 47, 219,228,
284, 285, 312.

„Се que j’ai vu‘ (М. Гоше) — 238. 
Селярье Генриетта — 239.
Семенов Вл. — 80, 81, 82. 
Семирамида (ассиро-вавилонская 
царица)—46.
„Семь цветов радуги“ (сборник 

стихов В. Я. Брюсова) — 45, 141,
148, 265.

Сен-Пуан Валентина (Valentine de 
Salnt-Point). — 48.
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Серафимович A. C. — 393. 
Сергеев-Ценский C. H. 113. 
„Серые герои“ (рассказ) — 220. 
„C’est la guerre“ (А. Сюареса) —

165.
„Сестра милосердия“ (стихи 

Н. С. Гумилева)— 195.
Сивриэ (de Civrlex) — 72.
„Сила“ ( „Force“, роман Поля 

Адана) — 93.
„Сильнее смерти“ (драма д’Аннун- 

цио) — 94.
Синклер Эптон (Upton Sinclair) —

320, 321.
„Clnq priüres“ — см. „Пять молитв 

на время войны“.
„Сириус“ (журнал) — 46.
„Сквозь черный континент“ 

(Г. Стэнли) -  88 
„Скифы" (сборник) -272, 275, Л13.- 
„Скифы* (стихи Ал. Блока)—296. 
„Славяне и немцы“ (проф. В. В.

Есипова) ■••• 55, 120.
„Славянин“ (газета)— 55. 
„Славянская марсельеза“ (стихи 

H. М. Минского) — 32. 
„Славянское возрождение* (статья 

Ф. Ф. Зелинского) — 131. 
„Славянам-освободителям“ (стихи 

М. С. Шагинян) — 58.
Слезкин Ю. J I .  —  113, 223, 390 
„Слово“ (сборники)—254.
„С морскими стрелками на Изе- 

ре“ — 239.
„Смутный год“ (мемуары Р. Пуан

каре) -  360.
„Сны любви, сны славы“ („Rfives 

d’amour, rfives de gloire“ Жана 
Аллара Меюс) — 170. 

„Современная война в русской 
поэзии* — 119, 140, 204, 219. 

„Современная война и ее предска
затели“ (J1. Мовича)— 68. 

„Современная запись“ (3. Н. Гип
пиус) -2 2 5 , 281, 348. 

„Современник“ (журнал) — 341, 
373.

„Современные немцы“ (статья
А. Белого) — 288.

„Современный мир* (журнал) — 
68, 97, ИЗ, 142, 200, 210, 219, 
223, 269, 364, 388 

„Солдат“ (газета) — 212, 368.



„Солдатская песня“ — 371.
„Солдатская правда* (газета) — 

368, 369.
„Солдатские песни“ (Вл. Пуриш- 

кевича) — 246.
„Солдатские письма" (Е. В. Ми- 

лоствовой) — 387.
„Солдатские письма J917 года“— 

ЗУ5.
„Солдат Яшка—медная пряжка“ — 

см. Д. Бедный.
Соловьев Вл. — 22, 26, 27, 28,

29, 51, 162, 176, 252, 274, 296.
Соловьев С. М .—176.
Сологуб Ф. К .— 14, 35, 36, 37,38, 

113, 114, 116, 125, 130, 131, 132,
141, 152, 177, 179, 194, 196, 197,
209, 221, 222, 229,. 278, 313, 317,
349, 350, 354, 355, 374, 375.

Сократ (греч. философ) — 201.
„Сон славянина“ (стихи Н.М. Мин

ского) — 32.
.Социал-демократ“ (газета) — 362,

368, 370, 371.
„Социализм и революция“ (статья 

Р. В. Иванова-Разумника) — 272.
„С оц иальн о-психологи чес кие 

предпосылки творчества А. 
Блока“ (статья В. А. Десниц- 
кого)—294.

„Соха и пушка“ (басня Д. Бед
ного) — 363.

„Спасите!“ („Sos“ — б р о шюр а  
Л. Н. Андреева) — 400.

^Сражение при Порт-Саиде“ („The 
Battle of Port-Said“, англ. уто
пия) — 85.

„Среди трупов“ („Parmi les cen- 
dres“ Э. Верхарна) —110.

„Сретение царя“ (стихи С.М.Горо
децкого) — 115.

Сталин И. В. — 4, 5, 6, 8, 31,. 46,
52, 186, 212, 314, 329, 337, 338,
380, 381, 396, 398, 402.

Старый журналист (псевд.) —13.
„Статьи 19')5 —1916 гг.“ (М. Горь

кого) — 373.
Степун Федор — 240, 269, 270,

271, 272.
Стивенсон | оберт Луис (R. L. 

Stevenson) — 90.
„Стихи о России“ (Ал. Блока) —

293, 291.

Стихотворения“ (Н. С. Гумиле
ва)-2 7 9 .

Столыпин П. А. — 137.
„Стоны Бельгии“ (статья Г. В. Пле

ханова) — 215.
„Strand Magazine“ — 86.
«Страсти войны“ („La passion du 

poilu“ — Макса Леклерка) —
206.

Страхов H. Н. — 15.
„Страшные и дикие зверства нем

цев в последнюю войну“ (лу
б ок )— 242.

„Стрекоза“ (журнал) — 221.
Струве 11. Ь. — 57, 58, 124, 127, 

J30, 256, 349.
Струков П. Д. (председатели 

военно-цензурн. комиссии) — 
254.

Стэнли Генри Мортон (Stanley) — • 
88.

Суворин Ал. С . — 37, 113.
Суворин М. А. — 113, 114.
Судей Поль (фр. критик)— 236.
„Судьба России" (статья Г. И.Чул- 

кова) — 140, 179, 203, 207.
„Сухопутные броненосцы“ (рас

сказ Г. Уэллса) — 86.
„Сущность германства“ (статья 

Бьёрнстьерне Бьёрнсона) -- 109.
Сцевола Муций — см. Муций 

Сцевола.
„Сын отечества“ (газета) — 40.
Сытин (изд-ство) — 128, 242.
Сюарес A. (F6iix-Andr6 Suares) —

106, 165.
„Sur la vole glorieuse“—см. „По 

пути славы“ (статьи Анатоля 
Франса) — 171.

„Таймс" (англ. газета) — 173.

>?Тайна толп“ (Les mysieres des 
foules“, роман Поля Адана) —
92.

Тан Н. (Богораз В. Г. )— 111, 113, 
123, 124.

„Татуированный поэт“ (статья
В. Сахновского) — 341.

Тейлор Баярд (В. Taylor) —> 163.
Текстильный рабочий - (газета) — 

363.
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Тельман Эрнст (Ernst Thälmann) — 
337.

„Temps* (франц. газета) — 236.
.Темы и парадоксы“ (статья А. А. 

Измайлова) — 224.
.Тени“ (В. Я. Брюсова) — 203.
„Теперь к Америкам“ (статья В. В. 

Маяковского) — 306.
.Tertia Vigilia* (сб. стихов В. Я. 

Брюсова) — 45.
.Тесак“ (юморист, альманах) — 

242.
Тит Ливий (римский историк) —

178.
Толстой Ал. Н. — 153, 154, 237.
Толстой Л. И. (министр) — 25.
Толстой Л. Л .— 157.
Толстой Л. H. — 27, 40, 125, 228, 

230, 231, 287, 324, 384, 3*9.
Толстой М. (цензор) — 251, 252.
.Торгаши и герои“ (книга В. Зом- 

барта) — 183.
„Тост безответный“ (сборник 

поэз И. Северянина) — 285.
Трауб (нем. публицист) —163, 392.
„Траурное ура* (лит. страница га

зеты „Новь“) — 307.
Тренев К. А. — 261.
.Тридцатый месяц“ (стихи

В. Я. Брюсова) — 278.
„Три военные поэмы“ (Поля Кло

деля) — 192, 392.
.Три мушкетера“ (Ал. Дюма) —

240.
„Три разговора* (Вл. Соловьева)— 

27, 129, 162, 252.
Трубецкой Евг., князь--2 7 , 120,

127, 130, 139, 141, 210, 211, 265.
Тузов (издатель) — 242.
.Турецкие забавы или Магомет- 

кины зверства“ (лубок) — 242.
„Туркам“ (стихи В. Я. Брюсова)—

140.
„Туркестанские генералы“ (стихи 

Н. С. Гумилева) —59.
,1 8 7 0 — 1914“ (статья М. О. Гер- 

шензона)— 267.
„1914 год* (пантомима С. М. Вол

конского) — 248.
„1914 г.* (пьеса П. К. Бессалько) —

365.
.1914. Other Poems by Bupert 

Brooke“ — 107.

Тэб (madame Thebes)—209.
Тютчев Ф. И. — 15, 16, 17, 18.
.The War Illustrated“ (англ. еже

недельник) — 182.
„The New York Times* (амер. га

зета)— 129.

„УВячеслава Иванова* (интервью 
И. М.) — 125, 152.

.Уайльд Оскар [(Oskar Wild) —
333.

„Ужасы“ Советской России 
(Б. Ш оу)— «553.

„Упрямец“ (стихи К. Д. Баль
монта)— 275, 276.

„Ураган* (юморист, альманах) — 
242.

„Ура и аллилуйя“ (.Hurrah and 
Halleluja* проф. Банга) — 211.

Урусов С. Д. князь — V30.
„Утешение“ (стихи А. Ахмато

вой) — 2>0.
„Утешительница* (драматич. са

тира)—251.
„Утро России“ (газета)—175, 276, 

235, 281.
„Утренний телефон“ (прилож. 

к газете „Новь*) — 103, 314.
Уэллс Джон Герберт(H.G.Wells)— 

12, 6*, 70, 86, 146, 182, 183.

„фантастика войны“ (статья В.Я. 
Брюсова) — И9.

Фаррер Клод (Claude Farrfere)—87.
„Федерация* (изд-ство) — 178,263, 

313
Федоров В. — 289, 391.
„Feldgesangbuch für die evangeli

schen Mannschaften“ — 199.
Феррьер — 332.
Фет A. A. — 22, 25, 135.
„Fiearo“ (франц. газета) — 209,

234, 235.
Филиппов Т. И. — 22.
Филоненко М. М. (правый эсер, 

участник корниловского мя
тежа) — 367.

Философов Д. В. — 228, 282.
Фирордт Генрих — 261.
Флобер Гюстав (Gustave Flau

bert) — 325.
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Флоренский П. — h20.
„Foi еп la France" (Poemes de 

Boeufs de guerre Анри Геона) — 
203.

„Vom Krieg gegen den Krieg“— cm. 
„Эскиз о войне и против вой
ны*. \

Фор Поль (Paul Fort) — 1С6, 167.
Франк С. Л. (философ)— 118,179.
Франк Цезарь (фр. композитор) — 

189.
Франс Анатоль (Anatole France) —

101, 102, 171, 235, 237, 287, 320,
321, 322, 323, 324, 329, 335, 338, 
401.

Франц-Иосиф — (австр. импера
тор) — 246.

„Французская философия* („La 
Philosophie frangaise“ Анри Берг
сона) — 167.

Франц-Фердинанд (австр. эрцгер
цог) — 12

Фрейер Джон — 209.
Френсен Г устав (G. Frenssen) —

90.
Фридрих II Гогенштауфен — 386.
Фриче В. М. — 68.
Фрунзе М. В.— 319.
Фурманов Д. А. — 314 ,315 ,316 , 

317, 318, 319.
„Футурист Мафарка“ (роман
Ф. Маринетти) — 48.

Хаггард Генри Райдер (Hag
gard)— 90.

„Händler und Helden“ — см. „Тор
гаши и герои“.

Хвостов А. Н. - -  215.
Heinemann Franz — см. Гейнеман 

Франц.
Хлебникова В. В. — 305.
Хлебников В. В. — 9, 53, 54, 55, 56, 

137, 148, 297, 298, 299, 300, 301, 
302, 303, 304, 305, 314, 340.

Homunculus — см. Заславский 
Д. И.

Хомяков А. С. — 15, 17, 32, 52, 117.
»Hors du joug allemand“ (Л. До- 

дэ) — 166.
“Христианские Георгики“ (Фран

сиса Жамма) — 189.
„Hurrah and Halleluja“ — см. „Ура 

и аллилуйя“.

„Цари воздуха (роман Вл. Семе
нова) — 80, 82.

„Царица мира“ (роман Вл. Семе
нова) —• 80.

Цвейг Стефан (Stefan Zweig) —
171.

„Цвет цивилизации“ (»Les civile  
вбь* роман Кл. Фаррера) — 87.

„Zwichen Volk und Menschheit“ 
(статья Рихарда Демеля) — 185.

„Цели войны и задачи Времен
ного правительства“ (статья 
Л. Н. Андреева) — 357.

Цензор Д. М. — 113, 174.
Цеппелин Фердинанд, граф — 65, 

66.
Церетели И. Г. — 346.
„Zum ewigen Frieden“—см. „К веч

ному миру“.
„Цусима“ (стих. В. Я. Брюсова) —

39.

Чаадаев П. Я. — 30.
Чапаев В. И. — 319.
„Чапаев* (Д. А. Фурманова) —

319.
Чарльтон Л. Е. О. (L. Е. О. Chari

ten) — 69.
Чемберлен (Houston Stewart Cham

berlain) — 161.
Чернов В. М.—346.
Чернышевский Н. Г. — 30.
Черчил Уинстон (англ. полит, дея

тель Lord Churchill) — 361.
„Чествование В. Я. Брюсова“ (от

чет) — 104.
„Четыре дня войны“ (утопия Фоу

лер Райта) — 69.
„Четырнадцатый год* (сборник 

стихов С. М. Городецкого) —
115, 123, 141.

Чингисхан (монг. завоеватель) —
179.

Чириков E. Н. — 109, 115.
„Что делают немки, когда немцы 

воюют* (лубок) — 242.
„Что ожидает добровольно сдав

шегося в плен солдата и его 
семью“ (брошюра П. Навоева)—
339.

„Чужое небо“ (сборник стихов 
Н. С. Гумилева) — 59.
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Чулков Г. И. — 38. ЗУ- _1_Ц. A Ai)
179, 205, 207, 360.

Ш агинян М. С. — 58, 59.
Шампион (франц. издатель) —

Шамсон Андре (Andre Chamson) —
382.

Шарль Эрнест — 185.
Шатобриан Франсуа Огюст (Vi

comte de Chateauoriand) — 87.
Швецов Г. — 371.
Шевченко Т. Г. — 301.
Шекспир Вильям (William Sha-
, kespeare)— 287.

,  Шеллинг (Friedrich Wilhelm Schel- 
lin g )— 145.

Шеневьер (George Chenneviere) — 
88.

Шершеневич В. Г. — 48.
Шикеле Рене (Ren6 SchickeJe) — 

259, 260, 261.
Шиллер Фридрих (Fr. Schiller) —

175, 179.
Шкловский В. Б .— 313, 388.
Шлейх (нем. пастор) — 205.
Шлиффен (Schliffen Alfred, граф, 

генерал-фельдмаршал) —259.
Шмелев И. С. -  261, 386, 393, 394.
Шмидт Аксель — 118.’
Шнитцлер Артур (Arthur Schniz- 

ler) — 287.
Шопенгауэр Артур (Arthur Scho

penhauer) — 18b.
Шоу Бернард (Bernard Shaw) —

351, 352, ЗэЗ, 401.
Шпенглер Освальд (Oswald Spen

gler) — 24.
„Штабс-капитан Гурдов" (очерк

В. Я. Брюсова) — 150.
Штильгебауэр Иоганн (Joh. Ed

ward. Alex. Stilgebauer) — 339.
«Штык* (юморист, альманах)—242.

i^VeivioBHTOB И. Г. — 204.
Щедрин—см. Н. Салтыков-Щедрин

Эзоп (греч. баснописец) — 360.
Энгельс Фридрих (Fridrich En

gels) -  10, 16, 179, 392, 39Я, 396,
397.

Энди (д’) — 189.
„Энеида“ (Виргилия) — 278.
„Эпоха“ (роман Поля Адана)—92.
Эрве Густав (G. Herve) — 163,

172.
Эредиа Ж, М. (Jose Maria de Нёгё-
• dia) — 147.
Эрн В. Ф.— 120, 179, 180, 181.
„Эскизы о войне и против вой
ны“ („Vom Krieg gegen den 

Krieg“ — Франца Гейнемана) —
198.

„Этюды критические“ (А. В. Лу
начарского) — 106.

«Uber den Wahihaften Krieg“ 
(В. Вундта) — 183, 184.

Юм Давид (Hume) — 181. " -
„Юманите“ (франц. газета) — 11,

322.
„Юность“ (Ив. Вольнова) — 40.
„Юноша я — мир“ (В. В. Хлебни

кова) — 298.
„Юпитер“ (повесть В. Я. Брюсо

ва) -  277, 278.

„Я и Наполеон“ (стихи В. В. Мая
ковского) — 308, 309.

.Язык без костей" (А. Бухова) —
340.

Ясинский И. И .— 209, 340.
„Ястреб спас жизнь офицера, от 

расстрела германским разъез
дом при участии красавицы- 
неуки“ (лубок) — 242.



От автора

Ч а с т ь  н е ри л я

Г л а в а  1. Милитаризация Европы накануне войны. Ленин
ские работы об империализме. Пацифистские иллюзии мелко
буржуазных гуманистов (Жорес). Шовинистический подъем и 
единство буржуазно-дворянской интеллигенции. Консолидация 
буржуазных и мелкобуржуазных сил вокруг военной политики 
царизма. Политический смысл и исторические истоки этого 
единства.................................................. .... . ; ..................................

Г л а в а  II. Социально-экономические корни славянофиль
ства и панславизма. Маркс о реакционной сущности пансла
визма. Россия и Европа. Школа официальной народности и ее 
утопические проекты реализации панславистской колониальной 
программы. Крымская кампания. Ленин о политической сущ
ности колониальной политики самодержавия. Борьба за сохра
нение феодальных привилегий. Славянофильство после крестьян
ской реформы. Русско-турецкая война 1877—1878 годов. Два 
крыла славянофильства на новом этапе. Вырождение русского 
либерализма и его союз с реакцией. Новое содержание пан
славизма и славянофильства в эпоху империализма.....................

Г л а в а  III. Вырождение народничества. Зарождение симво
лизма. Национал-либерализм. Славянофильство и великодер
жавно-националистические мечтания Ф. Сологуба. Военный раз
гром царизма на Дальнем Востоке. Протест буржуазии против 
военной авантюры самодержавия. Подъем пролетарскою рево
люционного движения. Революционное попутничество мелкобур
жуазных литераторов. Поворот либерализма в сторону реакции. 
Столыпинская реформа и новая фаза в развитии империали
стической буржуазии России. Акмеизм, фракционный блок ца
ризма с международным империализмом западноедрдяей- 
ском масштабе. Россия и Франция. Гумилев и Теми де Гур
мон. Реакционное единство ^орянской^ буржуазной и мелко- 
буржуазнд^ тг1ГТ5'р|туры накануне 'мировой войны. Рост лите
ратуры пролетариата г‘. . . Г~. 7 .  ." V ..................................



и

•ч Г л а в а  IV. Новое возрождение славянофильства. Между Стр,
\ Востоком и Западом. Буржуазные апологеты славянофильства.

JHaциoнaл-шoвиниcтичecкaя филоссфия «соседей по имению». 
Славянофильство В. Хлебникова. Призыв к захвату Восточной 
□руссии. Империалистические мечтания иаризма на новом 
этапе. Балканская война 1912—1913 годов. Призыв к новому пере
делу м и р а ..................................  ..........................  .................................  50

Г л а в а  V. Германские утопические романы о войне. Мечта 
о^^ровом -ш ^додстве. Английские_и_дме1шканские военно-ли-^
тературные утопШГ Романы Уэллса. Французские_ухшши.
Во еншьу.тхжический роман в^Еоххии. Художественная немощ
ность большинства военно-утопических произведений мировой 
литературы. Стремление запугать обывателя. Призыв к военно
техническому изобретательству. Агитационная направленность
утопических произведений........................................................................ 61

Г л а в а  VI. Французская империалистическая литература. . 
Колониальный роман. «Экзотизм». Авантюрно-приключенческий 
роман. Империалистическая литература Англии. Роман путеше
ствий. Русская колониальная литература. Активизация военно
империалистической проповеди в мировой литературе XX века. 
Апология роенной службы и воинского долга. Отдельные гто- 0 
пытки разоблачения империализма. Романы Макса Людвига
♦ Победитель» и «Империя». «Верноподданный» Генриха
Манна....................................................................................................................  87

Г л а в а  VII. Литературная пропаганда в эпоху мировой V /  
войны. «Боевая» деятельность буржуазных писателей. Писатели . 
на военных фронтах. Выступления̂ Н. Гумилева и д'Аннунцио^^ 
Шовинистический подъем т£ратщу^с1ППГ'Яйтераторов. Унич?сГ^ 
жение целого литературного поколения Франции. Шовинисти
ческая литература России начала войны. Воинственные призывы 
буржуазной критики. Боевое бессилие буржуазно-дворянских 
литераторов России. Писатели в роли военных корреспонден
тов. «Положение о военных корреспондентах в военное время». 
Фронтовые очерки В. Брюсова и Як. Окунева. Корреспондент
ская деятельность зарубежных писателей.............................................  98

Г л а в а  VIII. Внутренняя сущность либерализма. «Апофеоз 
беспочвенности». «Русская воля» и Леонид Андреев. «Луко
морье». Апология рабства. Кадеты и воскрешение славяно
фильства. Национал-шовинизм либеральной буржуазии. Возве
личивание идеи твердой государственной власти. Союз «вели-^ 
кой России» и «святой Руси». Религиозное оправдание империа
листической бойни. Уверенность в грядущей победе. Откро
венные мечтания о колониальных захватах. Ультрареакционные
черты славянофильской демагогии бурж уазии.....................  . (И 0 /

Г л а в а  IX. Мечта славянофилов о захвате Константинополя. /  
Военно-стратегическое и экономическое обоснование необходи
мости владеть проливами. Оживление вопроса о захвате проливов 
к концу XIX столетия. Союз с Англией и Францией и укрепление 
идеи поисков ключей св. Софии в Берлине. Поворот колониаль
ной политики России с Дальнего Востока на Ближний. Кадет
ская публицистика. Мировая война и освящение самодержцем
428



€ вековых славянских задач на берегах Черного мор* у  Новые Стр. 
крестоносцы от литературы. Обличение Салтыковым Щедр . ^
славянофильской демагогии........................................................... *

Г л а в а  X. Начало войны и вторжение русских войск^в Вос
точную Пруссию. «Записки кавалериста» Г у м и л е в а . Военные 
корреспонденции Брюсова. Легенда о стихиино-био£,.лия гп- 
характере войны. Романтизация войны. Попытка Ьрюс -
здать апологический образ героя-завоевателя. Воина и пре Р ) 
жение будничной жизни. В о с п е в а н и е  духовного возрожден ' )  
теллигента через войну. Б у р ж у а з н о - дворянская критика о* ъ у
гостном преображении русской литературы и самого пи .
Реакционный романтизм в военном творчестве ^имволис
акмеистов. Причина неудачи создания образа российскою «с р -
человека». Военные пора'жения царизма....................................... ....  ;

Г л а в а  XI. Теория «неравенства рас» и ее историческое^ 
прошлое. Эволюция расовых теорий. Примирение «респуоликан^/ 
цев» Франции с самодержавной Россией. Эмиль Верхарн. ш  
винистическая проповедь французских буржуазных литёдаторр?- 
Отрезвление от шовинистического угара Анатоля Франс , 
Верхарна и Метерлинка. Нововременские проповедники ра 
вого антагонизма в России. Взывания к борьбе с «внутренним 
немцем». Английские проповедники ненависти к врагу. еРм̂ **‘ 
ские демагоги. Смена гуманистических убеждении на шовини- 
стические у Рихарда Демеля и Г. Гауптмана.................... .... • • •

Г л а в а  XII. Религия в эпоху мировой войны. <̂ ® ^ мол *̂ 
ные> черты буржуазной литературы России накануне 1У 14 года. 
Воинствующий клерикализм в литературе Франции XX века.
«Союз креста и шпаги». Скрепление церковью империалистиче
ского единства. Ленин о причинах расцвета религии во время 
войны. Военно-религиозная агитация в Италии. Призывы ЛИ' 
тераторов к презрению в себе страха смерти. Расцвет мисти
цизма во всех воюющих странах. Российские хироманты от ли
тературы. Разоблачение военной лжи религиознои пропаганды.
Ленин об «идейно-демократических попах». Оппортунистическая 
сущность центризма. Истоки перехода социал-демократии на 
сторону «своей* националистической буржуазии. Социал-шо
винизм. Сборник «Самозащита». Оборонческие позиции Плеха* 
нова и его воззвания. Разоблачение войной оппортунизма и ре- 
ф ор м и зм а ......................................  ....................................................... ....

Г л а в а  XIII. Падение литературы военных лет. Буржуазно- > 
дворянская критика о снижении качества современной лите^ 
ратуры. Требование поднятия качества. Борьба футуристов 
с буржуазно-дворянским флангом литераторов. Социально-клас
совые причины немощности современной литературы, геак-j  
ционный романтизм. Милитаризация литературы в I ермацдо, 
Франции и Италии. Зарубежная буржуазная критика о причи
нах снижения качества литературы. Черты паразитизма и загни
вания, ^империализме и. ~его_идеологии. Специфические осооен- 
ности современной войны, ее стратегии и тактики и новые з 
дачи писателей-баталистов. Уход литераторов в ПУ0,ЛИЦИС™^{/ 
Военный очерк, фронтовые записи и фронтовой дне
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«Письма с фронта». Военно-приключенческий роман. Бесплод- Стр.
ные поиски новых ж анров ................. ......................................................  218

Г л а в а  XIV. Лубочная литература. Издания Скобелевского 
комитета. Военно-юмористические альманахи и песенники. Гер
манские военно-юмористические листки. Мобилизация театра и 
его репертуар. Царская цензура и запреты пацифистскихk пьес. 
Окончательное падение театра и его репертуара. Цензура 
в эпоху войны. Репрессии против рабочей печати. Борьба 
с пацифизмом. Легенда о национальном единстве. Юдофобская 
политика цензуры. «Эзоповский» язык революционных изда
ний. Распространение правды о грабительской сущности 
вой н ы .................................................................................................................. 241 !

Ч а с т ь  в т о р а  л

Г л а в а  I. Первые пацифистские выступления германской ин
теллигенции. Противоречивость гуманистической проповеди.
Борьба с шовинизмом. Пацифизм во французской военной ли
тературе. Поражение русских войск и антивоенные выступления 
буржуазно-дворянских гуманистов (Мережковский, Гиппиус, 
Андреев). Бунт против военной техники. Апология технической 
отсталости России. Бессилие царизма военной силой решить , .
поставленные им з а д а ч и ...............................................................   . /259^

Г л а в а II. Колебания мелкобуржуазной интеллигенции. Фрон-4—̂  
товые записи Як. Окунева. Религиозное бунтарство Мережксш- \ I 
ского. Пацифизм Ф. Степуна, Вяч. Иванова и К. Бальмонта. 
Дезертирство с военно-поэтических фронтов. Разочарование |
Брюсова и пессимизм Гумилева. Вырождение акмеизма. При 
зыв к отказу от хем дня. Проповедь молчания. «Крикуны» 
и «молчальники». Игорь Северянин и его апология «святой тру
сости». Воспевание буржуазными литераторами тыловых буд
ней. Общественно-политический смысл проповеди дезертирства 
и тылового окопательства. Стремление переосмыслить отноше
ние к неприятелю. Изучение врага А. Белым и Брюсовым. Тема 
национальной солидарности между людьми, разобщенными 
фронтом. Путь от гуманистической проповеди к революцион
ному протесту.....................  ..............................................................  268

Г л а в а  III. Ленин о воспитательном значении войны. Коле
бания мелкобуржуазного сознания. Национализм «СтихсвоРос- 
сии» А. Блока. Разочарование В. Хлебникова в войне. Характер 
его военной проповеди. Машиноборчество и положения о сти
хийном начале войны. Протест против уничтожения казармой 
личности поэта. Хлебников в эпоху Февральской и Великой про
летарской революций. Маяковский в годы империалистической 
бойни. Ноэма «Война и мир». Ненависть к зачинателям и води
телям войны. Сила и слабость военных произведений Маяков
ского. Революционное становление поэта. Дневники Фурмано! а. 
Разочарование в военной действительности. Общение с солдат
ской массой. Познание подлинного лица царской армии. Паци
фистские настроения. Постепенный рост революционного про
теста. Путь от мелкобуржуазного гуманизма к большевизму. 291
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Г л а в а  IV. Просвещение войной в зарубежной литературе. Ciup_ 
Политические позиции Анатоля Франса в предвоенные годы.
Ленин о «социалистах чувства». Шовинизм Франса в первые ме
сяцы войны. Характер пацифистской проповеди Франса. Его 
выступление против грабительской войны и империалистиче
ских правительств. Приветствие Советской России. Гуманисти
ческие иллюзии Романа Роллана. Надежда встать «над схваткой». 
Выступление Роллана против капитализма. Воззвания против 
войны и в защиту Страны советов. Путь к пролетарской рево
люции. Ленин о Барбюсе. Творческий путь Барбюса. Роман «В 
огне». Обнажение подлинного лица войны. Or пессимизма к 
революционному оптимизму. «Свет из бездны». Барбюс и про
летарская революция....................................................................................  320

Г л а в а  V. Борьба империалистических правительств с па
цифистской проповедью. Послание святейшего синода воинам. 
Агитация против дезертирства и добровольной сдачи в плен.
Травля левой части футуристов в связи с их пацифистскими 
выступлениями. Попытки обессмыслить поэму Маяковского 
«Война и мир». Положения о * германизме» футуризма. Широ
кое распространение пацифистских и д е й ..........................* . . . 338

Г л а в а  VI. Свержение самодержавия. Социально-политиче
ский смысл Февральской революции. Классовые перегруппи
ровки среди литераторов России после падения царизма. Ло
зунги о революционном оборончестве и современные позиции 
былых пацифистов. Консолидация вокруг временного прави
тельства либеральных писателей. Оправдания JI Андреева и его « 
соратников. Апология временного правительства и призывы 
к «священному единению». Обращение к России Бернарда Шоу 
и его переписка с Горьким. Брошюра Брюсова «Как прекра
тить войну» Травля буржуазными литераторами революцион
ных элементов армии. Рост революционного подъема на фронте 
и «братание». Путь к Великой социалистической революции. .

Г л а в а  VII. Рабочая печать в годы войны. Разгром цариз
мом легальной пролетарской печати. Антивоенные произведе
ния Демьяна Бедного. Тематика пролетарской литературы 
в годы войны. Отвлеченные пацифистские иллюзии в произве
дениях рабочих писателей. А. Неверов и II. Бессалько. Рост 
революционной сознательности пролетарских писателей после 
свержения царизма. Бурный расцвет рабочей печати. Лите
ратурный отдел «Правды». Борьба за превращение империали
стической войны в гражданскую. Травля буржуазными литера
торами большевистского фланга поэтов. Литературные произве
дения рабочих и солдатских корреспондентов. Рассказ о личном 
опыте революционного становления. Разоблачение истинных 
вдохновителей и организаторов войны. Борьба с социал-преда- 
телями. «Марсельез.; социал-шовинистов» И. Логинова. Пропа
ганда идей гражданской войны. Причины широкой популяр
ности пролетарской п о э з и и ...................................................................  ,6 2

Г л а в а  VIII. М. Г орькдй-В-барьбе с царизмом. Разоблачение 
империалистической" сущности русско-японской войны. Пора
женческие позиции в годы мировой бойни. Антивоенные вы-
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ступления_.£орького. Цензурные преследования. Выступления Стр. 
Горького протиТСологуба. Пораженческая деятельность журнала 
«Летопись». Отзыв о журнале Главного управления по делам 
печати. Травля Горькдгл.^хржуазными лйу^ахаращ ^и полити
ческими деятелями. За щ итаьркУбс ва.' Же жду народное значение 
антивоенных выступлений Г о р ь к о г о .............................. .... . 372

Г л а в а  IX. Апрельские тезисы Ленина. Неистовство бур- 
.*жуазной черни. Истерическое кликушество Л. Андреева. Ши

рокое распространение большевистских идей. Буржуазно-дво
рянский миф об армии л  ее патриотическдм пбдвиге. Назрева- ч 
ние революционного протеста на фронте и в тылу. Испуг перед 
пролетарской революцией буржуазных литераторов и политиче
ских деятелей. Свержение царизма. Крушение мифа о солдате цар
ской армии. Подъем революционно-классовой ненависти среди 
фронтовиков. Солдатские письма с фронта. Большевизация ар
мии. Перерастание империалистической войны в гражданскую. 
Всемирно-историческое значение Октябрьской социалистиче
ской революции. Бессильная ярость буржуазных литераторов. 
Клевета на ...оролехарскую революцию. Рост революционного 
движения " в, союзнических армиях. Буржуазные литераторы 
России о Брестском мире. Крушение великодержавных идеалов 

-« славянофильской демагогии. Окончательное разоблачение 
буржуазно-дворянской литературы. Война и мировая револю
ционная литература. СССР — оплот мира. Сталинская конститу- / ~  
ция и идеи советского патриотизма.................  .................................  ^82,
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