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Мы живем в эпоху, когда перемешалось все — по край
ней мере в Европе. Границы любого понятия так ;ке неопре
деленны, как границы любого государства. Кому принадле
жит сейчас Штетгин: немецкий город, включенный в поль
скую территорию и находящийся под советской администраци
ей? И чем, собственно, являются венды, славянское племя,
пытающееся организовать свое государственное единство в
трех берлинских пригородах? И где именно проходит идейная
граница между социализмом мистера Этгли и товарища Ста
лина? И кто сейчас является демократом? Люди, сидевшие на
нюрнбергской скамье подсудимых совершенно всерьез уверя
ли, что они действовали именно так, как подобает действовать
всякому уважающему себя демократу. Советы утверждают, что
тайные судилища НКВД и есть самый демократический спо
соб отправления правосудия. Молотов доказывал, что свобода
печати есть в СССР и ее нет в Англии, так что «Дэйли Уор
дер» очевидно издается монополистами капиталистической
прессы, а «Таймса» в России нет просто потому, что кто же бы
стал читать такой бездарно пропагандистский листок. Я скло
нен опасаться, что мои мысли о бюрократии будут восириня-
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ты, как сословное оскорбление каждым почтовым чиновником
всех стран, входящих в мировой почтовый союз: мировой поч
товый союз есть в самом деле организация, спланированная в
истинно мировом масштабе: какое же принципиальное разли
чие существует между бюрократом, отправляющим мое заказ
ное письмо и бюрократом, пытающимся отправить меня на
тот свет?
Всякий строй, всякое государство и всякое предприятие
имеет своего служащего. Какой-то запас «бюрококков» имеет
ся во всяком служащем — как туберкулезная палочка имеет
ся во всяком человеческом организме. Вопрос заключается
только, так сказать, в степени развития.
Всякое государство имеет генералов. Всякая страна име
ет священников. При болезненном развитии генералитета стра
на подпадает под власть милитаризма. При болезненном раз
ращении духовенства в стране возникает клерикализм. Ар
мия и Церковь имеют свои идеи и свои функции. Но армия и
Церковь — точно так же, как и государство — не имеют ни
рук, ни ног, и функция рук и ног выполняется живыми людь
ми, которые, кроме интересов армии и Церкви, имеют также
и свои личные, профессиональные интересы. Никакой в мире
генерал не откажется от лишней статьи государственного бюд
жета, если эта статья дает лишние кредиты армии: никакому
генералу никогда не помешает никакая лишняя дивизия. И
очень редкий епископ удержится от деяний, явно приносящих
вред Церкви, но клонящихся к вящей славе клира — «ад майорем глориам» князей церкви — примеров, я думаю, и приво
дить не стоит.
И генералы, и епископы н о р м а л ь н о действуют в
пользу армии и в пользу Церкви — но они могут действовать
и во вред. История русской армии переполнена генералами,
которые действовали во вред. История английской — тоже.
Генералы русской армии — и не какие-нибудь, а такие, как
генерал Дрпгомиров, всячески тормозили введение нарезного
оружия, пштов при орудиях и даже пулеметов; их мотивиро
вок я приводить не буду. Генералы английской армии тормо
зили введение тапков в Первую Мировую войну. В одном из
морских рассказов русского военно-морского писателя Отаню-
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ковича, старый адмирал презрительно бросает молодому мич
ману:
— Стыдно-с, молодой человек, а служите на самоваре.
Под самоваром адмирал подразумевал паровой фрегат —
это было время борьбы парусного флота с паровым. Можно
было бы обозвать адмирала глупцом и реакционером, но это
было бы не совсем справедливо. Представьте себе психологию
человека, посвятившего всю свою жиянь — и получившего
все свои чины и награды — под белоснежным покровом лебе
диных парусов, под акробатикой лихих «марсовых», под всем
тем укладом морской жизни, который, в конечном счете, бази
ровался на матросском рабстве: в России этих марсовых та
щили из крепостных деревень, в Англии пх брали в рабство
в портовых кабаках. Старичок адмирал, может быть, и пони
мал: паруса кончаются, — но что он будет делать в машинном
флоте? Он в нем не понимает ничего — и никогда уже не пой
мет — учиться заново уже поздно. Так, вероятно, какой-ни
будь закованный в латы рыцарь смотрел на первую допотоп
ную пушку: стрелять она, вероятно, будет — но мне^то от это
го какое утешение? И куда денусь я, — с моим мечом, латами,
замками, гербами и семью поколениями рыцарских предков?
Не следует негодовать: это humanus est.
И не следует требовать от человека святости: в беззакониях
зачат есмь и во гресех роди мя мати моя: слово Псалмопевца
актуальны сейчас может быть еще больше, чем они были че
тыре тысячи лет тому назад. Интересно, кстати, выдержит ли
«Капитал» хотя бы четыреста лет? И кто будет помнить Кар
ла Маркса через четыре тысячи?
Генералы становятся милитаризмом, священники — кле
рикализмом и чиновники — бюрократизмом с того момента, ко
гда нарушается равновесие жизненных функций социального
организма. Человеческое сердце очень трогательная вещь, но
и оно страдает гипертрофией. В нормальном ходе социальной
жизни — есть и генералы, и священники, и чиновники. Все
они — люди и всех их «во гресех роди мати их». Но все они
как-то приспосабливаются и к среде вообще и друг к другу,
в частности. Каждый jra них постарается объяснить исто
рию своего народа по своей профессиональной линии. Так,
русские военные историки объясняют русские неудачи Пер
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вой Мировой войны стратегическими ошибками генерала Алек
сеева (соответственно — Фоша, Френча, Гинденбурга и про
чих). Есть люди, объясняющие отступление русской армии по
велением Николая Второго ввести в России сухой режим: будь
бы водка — никакого отступления не было-бы, как же русский
солдат может воевать без водки! Вероятно, что аналогичные
объяснения истории существуют и во всех остальных странах
мира.
Всякая профессия склонна замыкаться в касту. И всякая
каста склонна утверждать, что именно ее интересы являются
высшими интересами человечества. Я по биографии своей яв
ляюсь форменным a u t cast, а по образу жизни — хроничес
ким беженцем, «марафонским беженцем», как переводила на
русский язык немецкая пропаганда соответствующий спортив
ный термин. И, кроме того, будучи литератором по профессии»
я проектирую для будущей России довольно утопический за
кон, который должен будет ввести для литературной братии
телесное наказание — розгами. За каждую сознательную ложь,
доказанную на гласном суде присяжных заседателей. Тогда,
после нескольких сот тысяч розог, может быть окажется воз
можным установить точное значение терминов и понятий, де
мократии и НКВД, свободы печати в СССР и в Англии и право
м-ра Бернарда Шоу зубоскалить над могилами десятков мил
лионов людей. Но я боюсь, что до введения моего закона м-р
Шоу не доживет, а жаль . . .
Социалистическая бюрократия возникла в России — в
меньшей степени в Германии — «на базе» молниеносного раз
грома всего органического уклада жизни. В частности и в осо
бенности — хозяйственной жизни обеих стран. Хозяйственная
же жизнь, как спорт и искусство, — есть область, где конку
ренция, и только она одна, определяет собою наиболее при
способленных людей.
Служитель религии не вправе выдумывать ничего нового ?
он должен придерживаться тех «вечных истин», которые из
ложены в Библии, Евангелии, Коране или Ведах. Не следует
иронизировать над вечностью этих истин: в каждой из этих
книг вечная истина средактирована в той ее форме, какая
наиболее соответствует данной эпохе и расе. И, во всяком слу
чае, ни одна из этих ^ниг ничему злому не учит. Священно
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служитель каждой религии обязан придерживаться этих книг,
обязан говорить их языком и обязан соблюдать обряд, выра
ботанный веками и веками. «Личная инициатива» тут отсут
ствует почти полностью.
Всякий чиновник обязан придерживаться закона. Или,
еще точнее — буквы закона. Он сидит на своем месте не для
проявления инициативы, а для поддержания порядка: в улич
ном движении, в мобилизации земельной собственности, в пе
ресылке срочных телеграмм и бракоразводном судопроизвод
стве. Никакой инициативы не требуется и от него.
Всякий генерал является составной частью соответству
ющей военной традиции и никакая армия в мире не может
позволить любому подпоручику менять полковые традиции или
устав полевой службы. Даже и большевики закончили свои
военные эксперименты тем, что точно и тщательно скопирова
ли весь отрой старой царской армии — до погон включительно.
По моим личным наблюдениям — советские генералы, в об
щем, оказались не хуже, вероятно, и не лучше генералов цар
ской России — в особенности в чисто военной области. «Рево
люционная инициатива» здесь окончилась ничем.
В Церкви, администрации и армии, где человек входит в
веками сколоченный аппарат, его личные качества перестают
играть решающую роль. Его деятельность направляется тра
дицией, законом, предапием, навыками — всей инерпией ве
кового аппарата. Попадет ли он на генеральское или епископ
ское место по личным заслугам, по выслуге лет, по протекции
тетушки — и это особого значения не имеет: его пути зара
нее предусмотрены инерцией. И
н и к о г д а нельзя до
казать, что на месте одного генерала другой был бы лучше
или, по крайней мере, на много лучше. В этой среде сущест
вует вполне законное недоверие ко всякого рода новаторам,
изобретателям, литераторам и прочим беспокойным элементам
страны. В этой среде люди выдвигаются и «выслугой лет», и
«правом рождения», и протекцией, и, наконец, случайностью.
Но в профессиональном боксе невозможен ни один из этих спо
собов. Вы выходите на ринг — и никакая выслуга лет, ника
кие связи, даже никакие «теоретические познапия» здесь не
стоят ни одной копейки. Человек или побьет своего конкурен-

5

та, или будет побит своим конкурентом. Знатоки дела могут
заранее подсчитывать вею, тренированность, массивность скул
и крепость кулака, быстроту нервной реакции и прочее в этом
роде — но, в большинстве случаев, на ринге проваливаются
и эти подсчеты: остается факт голой победы и поражения.
Профессиональным боксом занимается только неуловимая
дробь процента человечества. Хозяйственной деятельностью
занимается его подавляющее большинство. Но эта хозяйствен
ная деятельность подчинена тем же законам, что и ринг про
фессионального бокса: только победа в свободной конкуренции
и т о л ь к о она одна отделяет звашшх от избранных и —
еще — званных от самозванных. Вы обанкротились с вашей
лавченкой, а ваш конкурент процвел. Для вашей любимой жен
щины вы можете изобрести любые объяснения — как побитый
на ринге боксер — любимая женщина поверит, на то она и
любимая женщина. Но потребителю — безапелляционному
судье на ринге хозяйственной конкуренции — на эти объяс
нения плевать. Он пошел к вашему конкуренту и на его сия
ющую голову возложил олимпийский венец чемпиона Бэкэр
Стрит по торговле маринованными селедками.
В мире этой свободной конкуренции есть свой уголовный
элемент, но это никак не меняет общего положения дела. Мо
нархический принцип подразумевает передачу власти по пра
ву наследования. Бывает передача власти и по праву цареубий
ства— в Византии это было обычным явлением. Но принцип
монархии определяется все-таки правом рождения, а не пра
вом убийства. Избирательная практика демократии знает и
подкуп, но принцип демократии определяется вео-таки выбо
рами. а не подкупом.
Частное хозяйство требует инициативы. Бюрократия от
рицает инициативу по самому существу. В частном хозяйстве
удачная инициатива приносит миллионы — неудачная выду
вает человека в трубу. В лестнице бюрократической табели о
рангах — удачная инициатива не дает почти ничего и неу
дачная не грозит почти ничем. В условиях социалистической
бюрократии удачная инициатива тоже не дает ничего, но неу
дачная грозит расстрелом, — впрочем, иногда тем же грозит и
удачная. Однако никакая бюрократия мира не может допу
стить миллионных вознаграждений таланта, изобретательности,
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инициативы и прочего — ибо это подорвало бы самый корень
ее существования: выслугу лет. В совершенно такой же сте
пени средневековый феодал НЕ МОГ признать прав таланта,
изобретения и инициативы — ибо, если бы он их признал, че
му тогда будут равняться его семь поколений рыцарских пред
ков, дающих ему — по праву рождения — право на подобаю
щее ему количество колбасы, замков, почета и власти?
Я не хочу быть несправедливым даже и к бюрократичес
кой деятельности: в общей экономике природы нужна и она.
Однако, — чем ее меньше, тем лучше для всех остальных лю
дей, не входящих в состав бюрократического аппарата. Имеет
свои преимущества далее и она. Человек работает немного,
спокойно, не торопясь и не увлекаясь. Захлопывая свой кон
торский стол, он нахлопывает в нем и все свои деловые забо
та. Бессонных ночей тут нет. Поело двадцати пяти лет, по ме
ре возможности беспорочной деятельности, его ждет прилич
ный чин, приличная пенсия и ничем не ограниченное коли
чество ничем не омраченного свободного времени. Он не по
лучит: ни ордена за героизм, ни миллионов за инициативу, ни
нобелевской премии за служение миру или художественной ли
тературе. II вот, в эту так плотно налаженную жизнь, врыва
ется беспокойный элемент таланта, риска, предприимчивости,
новизны — и плюет или пытается плевать на такие веками
освященные веши, как выслуга лог или заслуги предков, как
партийный стал: или заслуги перед революцией; это с трудом
выносит даже бюрократ «старого режима», бюрократ, твердо
уверенный в своем праве выслуги лет. Так что же говорить
о новорожденном бюрократе, который ни в чем не уверен, ко
торый ничего не зпает и который распухает, как раковая опу
холь изо дня в день.
Всякий частный предприниматель норовит сократить чис
ло своих служащих — ибо он оплачивает их из своего карма
на. Каждый бюрократ норовит увеличить число своих служа
щих, ибо оплачивает их не он и ибо чем шире его заведение,
тем больше власть, почет, далее жалованье. Но социалистичес
кий бюрократ распухает и по другим причинам.
Социалистический бюрократ России во времена Ленина
.национализировал крупную промышленность. Программу ком
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партии в те времена большего не требовала — но большее
пришло само по себе, автоматически.
Крупная промышленность национализирована — но мел
кая работает на капиталистических основаниях. Крупная про
мышленность, в которой матерые, закаленные в хозяйственных
боях «капитаны индустрии» заменены людьми закаленными
во фракционных спорах, начинает хромать на все четыре но
ги. Самый естественный ход мыслей подсказывает нужное ре
шение: национализировать и мелкую промышленность, ибо
она, ведомая капиталистической сволочыо, саботирует, срыва
ет план, идейно и хозяйственно срывает победоносное шест
вие социалистического сектора народного хозяйства — нужно
и эту сволочь национализировать. Национализируют и ее.
Национализация крупной промышленности, сама по себе,
еще ничего не означает. Ибо национализировать можно:
а) для хозяйственных целей и б ) для политических целей.
Царское правительство скупало железные дороги, чтобы
понижением тарифов поднять индустриальный рост страны.
Выло ли это правильно или неправильно —■эго уж другой вой
рос. Советское правительство национализировало те же же
лезные дороги, чтобы «ликвидировать капиталистов». Поли
тика Николая Второго в общем не была социализмом. Поли
тика Эттли — е щ е не является социализмом. Но если вы
национализируете крупную промышленность для того, чтобы
прекратить «эксплоатацию человека человеком», то, естест
венно, что на одной крупной промышленности вы остановиться
не можете. Тогда «социализация», «национализация» и про
чие формы бюрократизации народного хозяйства растут, как
снежный ком. Эксплсатация человека человеком прекраща
ется. Начинается эксплоатация человека бюрократом. Начи
нается разращение чудовищной бюрократической опухоли про
низывающей весь народный организм. Социалистическая бюрорократия достигает мыслимого предела — или идеала бюро
кратического распухания: схвачено все. конкуренции больше
нет. Нет ни одной щели, которая была бы предоставлена сво
бодной человеческой воле. Жизнь замкнута в план, и на стра
же плана стоят вооруженные архангелы, охраняющие врата
социалистического рая: чтобы никто не сбежал.
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СТРАХ
Национал-социалистическая бюрократия Германии вве
ла в своей стране «арийские свидетельства». Наивная публи
цистика заграницы объяснила эго «личным антисемитизмом
Гитлера». Приблизительно такое же умное объяснение, как и
то, которое объясняло «ликвидацию кулака, как класса» лич
ными вкусами Сталина. Глубокомысленные передовые статьи
европейских газет, возмущаясь участью миллиона евреев, от
данных на растерзание социалистической бюрократии Герма
нии, не заметили другой стороны этих свидетельств: стороны,
обращенной к чисто немецкому населению. А была и эта сто
рона.
Попробуйте подумать такой ход соображений: около пя
тидесяти миллионов взрослых немцев были обязаны воору
житься свидетельствами об арийском своем происхождении. И
так как учитывался не только «фольюде», а и «хальбюде», а в
некоторых случаях четвертушка и восьмушка еврея, то, в сред
нем. каждый немец обязан был добыть около четырех удостове
рений: об отце, матери, бабушке и дедушке. Для простоты рас
суждения и подсчета мы, пока что, оставим в стороне вторых
— бабушку и дедушку. Даже и при такой статистической скром
ности остается достаточно ясным, что пятьдесят миллионов нем
цев должны были получить от неизвестного мне количества бю
рократов — около i00.000.000 (ста миллионов!) арийских
удостоверений. Причем: и каждом отдельном случае из этих
ста миллионов соответствующий бюрократ мог удостоверение
дать, но мог и не дать. Или мог дать, но не сразу: мог набро
сить тень на стопроцентность какого-нибудь Шульца: нужно
еще, де, разобраться, что-то бабушка у герра Шульца темная...
Всякое же колебание всякого немецкого бюрократа, естест
венно, компрометировало социальное, ирофессиальное, слу
жебное и прочее положение герра Шульца. Не трудно сообра
зить, какая золотая жила проистекала из этих арийских и не
арийских горных хребтов. Арийское законодательство отдавало
немецких евреев на полное растерзание немецким партийцам.
Но и немецкое население было обложено тяжкой данью — мо
ральной и материальной.
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Мой добрый приятель, инженер II., имел в Берлине не
большое предприятие и, несмотря на русское происхождение,
зарабатывал весьма недурно. У него было ателье по производ
ству рекламных фильмов. Инженер И. звонит мне по телефону:
«Чорт знает, что такое - - пристают с каким-то там арий
ским удостоверением. Вы не знаете в чем тут дело?»
Я объяснил. Инженер И. стоял несколько поодаль от по
литики и не вполне разбирался в том, что именно означает
арийское свидетельство и чем может пахнуть отсутствие оного.
Мое объяснение привело И. в чрезвычайно раздраженное со
стояние духа:
«Чтобы их всех чорт побрал: в Москве доставал липы,
что мой папаша был бараном, а моя бабушка ■
— коровой, а те
перь что я достану?» (Линой на советском языке называется
всякий фальшивый документ).
Достать было трудно. В Москве же требовались удостове
рения о том, что ваши родители не принадлежали к классу
эксплуататоров человека человеком и в Москве всякий ваш при
ятель, имеющий доступ к какой бы то ни было печати, охотно и
быстро снабжал вас любым удостоверением на любую тему.
Но здесь, в Берлине? В столице страны, прославленной своим
Орднунг, да еще для русского эмигранта, который лишен был
какой бы то ни было возможности написать в Москву и потре
бовать от правительства СССР официального удостоверения о
том, что пи папы, пи мамьт. ни дедушки, ни бабушки никакими
евреями не были.
Эмигрантская практика уже имела несколько обходных
путей. Во-первых, при Кенигсбергском университете оказался
какой-то русский профессор генеалогии, который, якобы, вы
вез из России все шесть томов родословных книг русского дво
рянства и за очесь скромную мзду давал соответствующие
справки. Эти справки — опять же за скромную мзду — при
нимались соответствующими немецкими учреждениями, кото
рые и выдавали окончательное арийское свидетельство. Тот
факт, что русская эмиграция процентов, по меньшей мере, на
девяносто дворянами не была и, следовательно, ни в каких
родословных книгах фигурировать не имела никакой возмож
ности, —• немецкими властями отмечен не был. Предприятие
почтенного генеалогического профессора получило на эми
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грантском языке техническое название «жидомер» и снабжало
справками всех — иногда даже и евреев. Инженеру И. получить
такую справку не стоило бы ровно пичего — так несколько
сот марок.
Был и другой способ — несколько менее портативный.
Нужно было найти трех свидетелей, которые бы клятвенно
(айденштаатлих) подтвердили арийскую безупречность ваших
бабушек и дедушек. Русская эмиграция относилась к присяге
с чрезвычайной щепетильностью — все-таки присяга. Но эта
щепетильность не простиралась слишком далеко — можно было
воспользоваться чужой присягой. Со дна берлинских улиц под
биралась четверть дюжины босяков, которые за несколько де
сятков марок и обязательную бутылку шнапса клялись и бо
жились перед судом, что они лично знали ваших бабушек и
дедушек и что те были стопроцентными арийцами. Суд с са
мыми серьезными лицами выслушивал этих оборванцев — и вы
получали удостоверение. Были и другие способы. Но ни один
из них не устраивал моего приятеля.
«Я ни па какие подлоги не пойду. Довольно я уж в Моск
ве в грязи вывалялся. А здесь — все-таки Европа: должны же
люди понимать, что я — есаул лейб-гвардии Казачьего полка,
евреем быть не мог и что сейчас пе могу же я итти в совет
ское полпредство за арийским удостоверением. А откуда я мо
гу получить не фальшивый документ. Всякий дурак должен
понимать, что подлинных документов я никак достать не
могу.»
Приятель выругался еще раз и положил трубку. Через
некоторое время его вызвали в соответствующее учрежде
ние. Соответствующему учреждению инженер И. сказал, при
мерно, то же самое, что и мне. Учреждение сказало, что оно
разберет. Потом к И. пришел партийный дядя для проверки.
Дядя намекнул, что за две тысячи марок можно восстановить
непорочную генеалогию есаула И.. Есаул И., кажется, по
слал дядю в нехорошее место и пытался сослаться на евро
пейскую культуру и прочее в этом роде — культура не по
могла. Дядя ушел. Через неделю И. стали отказывать его
заказчики: фирма подозрительна. Заказчики не хотели иметь
дело с подозрительной фирмой — их тоже могли объявить
подозрительными. Теперь уже сам И. отправился отыскивать
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партийного дядю - - и это обошлось ему не две, а пять ты
сяч марок, причем раньше дядя сам пошел к И., а теперь.
И. должен был околачиваться но передним и приемным.
И, приняв взятку, партийный дядя поучительно сказал, что
бы это было в последний раз, что при дальпейшей стропти
вости и пять тысяч не помогут. Дальнейшей строптивости ин
женер И., кажется, не проявлял. Он пришел ко мне на чисто*
политическую консультацию: неужели, в самом деле в гер
манском Берлине то же самое, что в советской Москве?
Дахау и Соловки, Бельзен и ББЕ, Гестапо и НКВД, га
зовые камеры и чекистские подвалы — это то, что непосвя
щенный наблюдатель видит со стороны. Арийские и проле
тарские удостоверения — это то, что со стороны видно пло
хо. Это — небольшой отрезок того бюрократического спо
соба управления, который стремится прежде всего запугать
господствующую расу или господствующий класс, немцев, мес
сиански призванных спасти человечество, или пролетариат,,
так же мессиански призванный спасти то же злополучное че
ловечество. Оба мессии на практике превращаются в рабо
чее быдло, и бюрократия поставляет им все для быдла не
обходимое: ярмо, кнут и корм — корма меньше, чем чего бы
то ни было другого:
«Вюрократ там правит бал!»
;Jc

:J<

Но целому ряду исторических причин русская литера
тура особенно богат всякого рода разоблачениями, обли
чениями и осмеяниями бюрократии. Может быть именно от
того, что и сама она выросла из служилых рядов. Лев Тол
стой в «Анне Карениной» был далек от какой бы то ни было
сатиры: он рисовал быт — близкий и милый ему быт — ти
тулованного и чиновного русского дворянства. Князь Облон
ский обладал, по Толстому, идеальным свойством бюрократа:
«совершеннейшим безразличием к тому делу, которым он ру
ководил». Лев Толстой, несмотря на свои путешествия «в на
род», все-таки очень мало знал ту сторону быта, которая бы
ла подчинена бюрократам, исполненным совершеннейшего
безразличия к своему делу. Эго была тяжелая сторона. Но
кн. Облонский был добродушнейшим человеком, человеком
очень культурным и, главное, человеком, который соверптеи-
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но искренне полагал, что он, князь, потомок длинного ряда
предков, имеет законное, наследственное право на синекуру
с жалованием в шесть тысяч в год. Он был благодушным рус
ским барином — вот того поколения, которое уже начало про
ливать дедовское наследие, но не успело иропить его окон
чательно. Кн. Облонский уже пропил имения — свое и сво
ей жены, но общие экономические источники русского бар
ства еще не иссякли и едва ли кн. Облонский мог предпола
гать, что они иссякнут. Говоря короче, кн. Облонский был
уверен во всем: в незыблимости мироздания, в своих пра
вах на синекуру, в наличии дядюшек и тетушек, которые не
могут не выручить в минуту жизни трудную, а также и в
наличии родственников которые должны же, в конце концов,
помереть и оставить наследство. Кн. Облонский был, вероят
но, не очень плохим бюрократом. И, кроме того, он был очень
далек от какого бы то ни было всемогущества. В конце кон
цов, ему, князю, рюриковичу и прочее — пришлось итти в
приемную «жида концессионера» и там в приемной предста
вителя стихии свободной конкуренции, ждать подачки — и
не получить ее.
Князя Облонского выперли воя.
Из революционного
подполья, сквозь баррикады уличной борьбы и фронтов граж
данской войны, к власти пришли профессионалы революции
и те подонки городов, на которых эти профессионалы опи
рались. Они заняли в с е м е с т а в с т р а н е
— и
место князя Облонского, и место «жида концессионера», и
место директора завода, и миллион аналогичных мест в стра
не. Они «были ничем и стали всем», как поется в Интерна
ционале. Они захватили власть — всеобъемлющую, всепрони
кающую и почти всемогущую. И, сидя на лаврах этой власти
— они не имеют ни одного спокойного часа: как бы снова
не стать «ничем». Хуже, чем ничем.
Они, действительно, организовали режим террора — и
во Франции Робеспьера, и в России Сталина, и в Германии
Гитлера, и в Италии Муссолини. Но, организуя перманент
ный террор, все эти люди и сами живут в атмосфере неиз
бывного страха. С ножом в руке и с ужасом в сердце —
так и живут эти победители сегодняшнего дня. Ибо, созда
вая рабство, приходится подчиниться рабству и самим.

13

* * *
В тех бездарных учебниках истории, которые мы зуб
рили в бездарных наших школах, говорились всякие хоро
шие слова о Спарте, и о спартанских добродетелях, такие же
лживые и бездарные слова, какие говорились о «духовном
подъеме» французской революции и или о героизме револю
ционной русской интеллигенции. Наша историческая литера
тура есть плохо кодифицированная ложь. Если бы профессо
ра истории действовали более солидно и врали бы менее
вразнобой, — нам, профанам, никогда не удалось бы устано
вить даже самые очевидные истины нашего исторического
прошлого.
Спарта, повидимому, была первым опытом тоталитарно
го режима в Европе. Спартанцы поработили туземное насе
ление, но иго рабства пришлось возложить и на себя. Там
было пайковое довольствие и стандартизированная одежда.
Там была и общность жен и истребление младенцев. Там бы
ло свое зародышевое Гестапо и «высшая раса», культиви
ровавшая всякие воинственные добродетели. Для общеэллин
ской культуры Спарта не дала ничего. А воинственные доб
родетели не помешали буржуазным Афинам ликвидировать гг
Спарту и ее тоталитарный режим. Приблизительно так же,
как буржуазный мир тысячу девятьсот сороковых годов лик
видировал и еще ликвидирует наследников Спарты в совре
менной Европе.
Спартанцы организовали рабство — и должны были ор
ганизовать «дисциплину», которая почти ничем не отлича
ется от рабства. Коммунисты, фашисты и нацисты органи
зовали приблизительно такое же рабство и были вынуждены
организовать дисциплину рабства и для самих себя: иначе
поддержка социалистического строя была бы технически не
возможной.
Бюрократ доброго старого времени — капиталистиче
ский бюрократ, — выполнял известные технические функ
ции и совесть его была совершенно спокойна. Он не боялся
ничего, — даже и революции. Ибо даже и при революции
будут воры, следовательно, нужны будут городовые, люди бу
дут писать письма, следовательно, нужны будут почтовые чи
новники, останутся какие-то налоги, следовательно, нужна
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будет налоговая инспекция. Чего бояться ему, маленькому
человечку, маленькому винтику государственного механизма?
Бюрократ доброго старого капиталистического времени
был наивным человеком. Не станем его осуждать: профессо
ра истории оказались никак не умнее. Столп русской исто
риографии проф. П. "Милюков первый приветствовал фев
раль 1917 года историческими словами о «великой бескров
ной революции» («Известия комитета Государственной Думы»
от 3-го марта 1917 года). Если профессор истории верил в
бескровность, то почему же было не поверить почтовому чи
новнику: он ставил штемпеля с двуглавым орлом, теперь бу
дет ставить штемпеля с серпом и молотом, а уж ставить штем
пеля — это он умеет. Чего же тут бояться?
Социалистический бюрократ захватил в свои хвататель
ные органы всю жизнь страны и подчинил всю эту жизнь та
кому «бескровному» режиму, какого старый бюрократ и в
самом пьяном виде не мог себе представить. Социалистиче
ский бюрократ силою устранил всех «хозяев» в стране и сел
на все их места. Социалистический бюрократ в невероятно
короткий промежуток времени сформировался в касту, профес
сионально паразитирующую иа общей нужде. И социалисти
ческий бюрократ понимает очень хорошо: если штемпеля с
серпом и молотом будут отменены грядущим переворотом, то
никаких больше штемпелей ему уж ставить не придется.
Ленин до конца своей жизни удивлялся: как это им,
большевикам удается еще сидеть у власти? Как это их до сих
пор еще никто не выгнал вон? — Ряд перекрещивающихся
исторических фактов создал почти неповторимый в истории
момент — и вот в этот момент «революционные кадры» хлы
нули к власти, захватили ее, уселись на ней, подавили со
противление всей остальной страны, и держат десятки и сот
ни миллионов людей под револьверным прицелом. В тот мо
мент, когда внимание ослабнет, когда дисциплина упадет,
когда рука дрогнет, эти миллионы ринутся на штурм — и
тогда что? Тогда — виселица.
Совершенно конкретный пример. В мои годы — 1933-34
— в бесчисленных концентрационных лагерях СССР сидело
около пяти миллионов человек. Это — мой собственный под
счет. Думаю, что максимальная ошибка едва ли может прев

зойти один миллион — и ]i ту и в другую сторону. Сейчас
американская пресса говорит о пятнадцати миллионах —
возможно, что это и преувеличено. В соответствующих лаге
рях Третьего Рейха сидело около пяти миллионов. Кроме то
го, оба невыразимо прекрасных строя разорили, ограбили,
унизили еще миллионы и миллионы людей. Кроме того, каж
дый из расстрелянных в Соловках или в Вельзене, убитый в
газовых камерах или в чекистских подвалах, имел каких-то
сыновей, братьев, отцов. Предположите самое простое: су
ществующая власть рухнула и миллионы заключенных в конц
лагерях хлынули па свободу. Что станется с теми людьми, ко
торые их гноили и расстреливали в Дахау и в Соловках? Что
станется с миллионными бандами профессиональных охра
нителей социалистических режимов — с сыщиками и палатчами Гестапо и ГПУ? Тут не нужно никакой «философии
истории». Сыщики и палачи все это понимают уж, во вся
ком случае, лучше профессора Милюкова: ни о каком бес
кровном перевороте и речи быть не может. Нужно сжимать
и зубы, и револьверы, нужно поддерживать и террор, и дис
циплину, причем террор объясняется необходимостью «тру
довой дисциплины», а «партийная дисциплина» ничем не от
личается от террора... Конкурирующие элементы победившей
партии истребляются с еще большей жестокостью, чем по
бежденные люди старых режимов. И официальная публи
цистика находит по адресу Троцкого или Рема, Бухарина или
Штрассера такие слова ненависти, каких она не находила
но адресу Николая Н или Вильгельма II.
Кое-кто из историков русской революции говорил о личной
ненависти Сталина к Троцкому: обычное уныло профессорское
объяснение. Конечно, люди, делающие революцию, ни к кому
накаких дружеских чувств не питают: революция рождается
из ненависти и ненависть проникает все поры революцион
ной жизни. Но личные чувства Робеспьера к Дантону, Ста
лина к Троцкому, Муссолини к Маттеотти и Гитлера к Рему
только в профессорском воображении могут играть какую
бы то ни было роль: решает общая атмосфера страха и не
нависти.
Я не прихожу в слишком большой восторг от нюренбергского процесса. Конечно, при некоторой затрате умст-
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венных усилий его можно было бы организовать и еще хуже,
•еще менее убедительно и еще более длинно. Но и при дан
ном положении вещей он кое-что продемонстрировал с пре
дельной степенью убедительности:
моральный уровень той
банды, которая еще вчера драпировалась в какую-то «идею»,
говорила о верности товарищам и о преданности вождю и во
обще разводила ядовитый туман всяких высоких слов. Те
перь эта банда попала на край виселицы. Вчерашние това
рищи топят друг друга, как только могут. Вчерашние дру
жинники марают память вождя, как только можно. Агитаци
онный грим снят и оперные тоги сброшены: осталась голая
банда, которая грабила, убивала, насиловала, резала,
жгла, над которой теперь вплотную нависло возмездие и ко
торая занята только одним: спасением своих собственных
шкур ценой любого предательства любой идеи. Точно также
— истинно ио-нюренбергски вели себя Бухарин и
Каменев, Зиновьев и Рыков: — топили и предавали друг
друга, молили о милости, пресмыкались у ног вчерашнего
товарища по партии, по революции, по работе и даже по идее,
лизали его пролетарские сапоги — молили хоть о капле по
щады — и не получили ни капли. И вот тут-то начинается
одна из самых странных вещей в психологии революции.
Я еще помню те времена, когда портрет Троцкого неиз
менно висел рядом с портретом Ленина и когда Троцкий счи
тался в числе той троицы, на которую с надеждой взирало все
угнетенное человечество: Ленин, Троцкий, Бухарин. Три крае
угольных камня всечеловеческого будущего, три лика рево
люционной троицы. Любили ли Троцкого и тогда? Не знаю,
думаю, что слова любовь, как и слова дружба вообще нельзя
употреблять по отношению к революции и к революционе
рам. Но его популярность была огромной. Он был лучшим
оратором революции и лучшим оратором для революции: дю
жина революционных банальностей, политая соусом ничем
неограниченных обещаний. Потом он пал. И было приказан»
«го ненавидеть.
Я не знаю, любили ли Троцкого, но его стали ненави
деть истинно лютой ненавистью. Мне много, много рае при
ходилось разговаривать с русскими коммунистами в той, чи
сто русской обстановке, которая почти на все сто процентов
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исключает возможность доноса: за бутылкой водки. И я пы
тался выяснить корни этой скоропостижной ненависти: как
никак, именно он, Троцкий, вел к победе революционные ар
мии: вот, смотрите, что написано там-то и там-то. Именно
он, Троцкий, сманеврировал Брестским миром, предоста
вив буржуям добивать друг друга до конца. Это именно его,
Троцкого, Ленин поставил во главе всех вооруженных сил
русской революции — так с чего же вы, коммунист, сейчастак возненавидели этого человека?
Ответ — туманный и невразумительный, уклончивый и
и с т и н к т и в н о сводился к тому, что «Троцкий раска
лывает партию». А, может быть, вовсе не Тропкий, а Ста
лин? Нет — именно Троцкий, ибо Троцкий погиб, а во главе
партии остался Сталин.
Представьте себе положение
банды, захватившей
власть, расстрелявшей десятки миллионов и ограбившей сотци, банды, которая может жить только единством воли, вни
мания, настороженности и террора. Одно, только одно, мгно
вение растерянности или раскола и многомиллионные мас
сы «трудящихся» снесут все. И тогда —- Троцкий и Сталин,
троцкисты н сталинцы — все о д и н а к о в о
пойдут
на виселицы, никаких иллюзий в рядах компартии по этому
поводу нет и, кажете я.никогда и не было. Поэтому всякий,
кто как бы то ни было «стоит в оппозиции», есть враг, есть
предатель, есть объект самой нутряной ненависти. Поэтому
же каждый, кто любой ценой удерживает единство, а, сле
довательно, диктатуру партии, а, еще раз, следовательно,
И жизнь каждого участника этой диктатуры — каждого со
члена социалистически правящей бюрократии, — есть ге
ний и спаситель. Гитлер и Сталин стали гениями, ибо побе
дили они. Если бы Рему и удалось зарезать Гитлера, а Троц-.
кому — Сталина, гениями стали бы Рем и Троцкий. Мера;
гениальности так же, как и мера правоверности отмеривав
ется длипой ножа. Но, «какой мерой мерите, такою отмерится и вам». Антинаучная истина Евангелия всегда пере
крывает научные истины истории философии. Приходит день
— и мера социалистических иожей измеряется высотами ви
селиц. Страх именно перед этим днем определяет собою всю
внутреннюю жизнь социалистической' и революционной би>~
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рокрапш. И совершенно независимо от того, называется ли
она якобинцами, коммунистами, фашистами или нацистами:
все они рождены от Каина, вскормлены ненавистью, сеют
террор и пожинают виселицы. И только там, на этих высо
тах, реализуется наконец тот лозунг, который стоит на со
циалистических знаменах:
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Для э т и х
пролетариев никакого другого пути для
соединения нет.

НАЦИЗМ

И

КОММУНИЗМ

Опыты объединения социалистических партий были
проделаны в обеих плоскостях: и во внутренней и в между
народной политике. Во внутренней — большевистская фракг
ция российской социал-демократической рабочей партии
вырезала меньшевистскую партию той же фракции. И герман
ская национал-социалистическая рабочая партия вырезала
германскую просто соцпал-демократическую, но тоже р а 
б о ч у ю партию. Потом кое-кто был зарезан и в рядах по
бедившей фракции. Мне, разумеется, еще и еще раз скажут:
так какие же это социалисты, — вот товарищ Блюм, когда,
— и если он придет к власти, — будет действовать совсем
иначе. Не знаю: товарищи Ленин и Гитлер, идя к власти,
тоже не обещали резни. Не обещает, пока что, и товарищ
Блюм. Но может быть, даже и Блюм не удержится. Может
быть и он,если уж дело дойдет до ultimo ratio всякого со
циализма — до ножа, предпочтет пе следовать толстовским
заветам и не уляжется в могилу совсем уж безропотно и
покорно,
не желая обагрить своих социалистических рук
кровью своих социалистических товарищей. А, может быть,
и не предпочтет? Теоретически все это доказать довольно
трудно. На практике я бы предпочел обойтись и вовсе без
проверки.
Объединение социалистических партий было проделано
и на международном участке политического фронта: ни на
одном участке Второй Мировой войны не было проявлено та
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кой безграничной ненависти, такого презрения к, так назы
ваемым, законам войны, такой страсти к уничтожению и ист
реблению, такого разбоя и грабежа, пыток и убийств, какие
были проявлены на социалистической чистке, — на фронте,
где германская социалистическая республика воевала против
союза социалистических республик. У обеих социалистиче
ских республик были, конечно, и другие прилагательные,
нельзя же без прилагательных, но и одна и другая сторона
называли себя социалистической, истинно социалистической,
единственной в мире, полностью реализовавшей великие прин
ципы истинного социализма.
Сейчас германский социализм убит -— не весь, осталась
еще социал-демократическая разновидность. Не следует пи
тать больших иллюзий, осталась еще и национал-социали
стическая разновидность. Так что, если бы не капиталисти
ческие оккупанты, то производство виселиц в Германии до
стигло бы астрономических высот. Но капиталистические ок
купанты, может быть, и сами не отдавая себе в этом доста
точно ясного отчета, играют ту же роль, какую играла в Рос
сии полиции Николая Il-го, в Германии полиция Вильгель
ма 11-го в других странах — просто полиция капиталистических
акул: она насильственно ограничивала самую священную из
всех социалистических свобод — свободу резать друг друга.
Во всяком случае, «фашизм» убит. И стал для других
социалистов таким же «растленным псом», каким стал Рем
или Бухари я для остальных, еще не дорезанных социалистов.
«Фашизм» никогда не был научным понятием, термином: оп
ределением. Он раньше был евангелием, теперь он стал руга
тельством. Сейчас каждый и всякий титулует себя демокра
том и всех остальных реакционерами. Сейчас врут так, как не
врали еще никогда в мире, никогда во всей истории человече
ства. Сейчас люди находят возможным говорить, что режим
Советского Союза — где нет н и к а к и х свобод, где нет
никакой гарантии пи для какого человека, где безраздельно
правят голод и кнут — что этот режим и есть демократия,
прогресс, истинное царство свободы и процветания. И другие
люди, живущие под охраной пусть и не совсем евангельского,
но все-таки закона, люди, имеющие возможность писать любой
вздор, люди, лишенные даже и таких привиллегий, как продо-
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вольственные карточки и хлебные хвосты — эти люди делают
вид, что тайная чрезвычайка есть действительно прогресс, а
гласный суд присяжных есть действительно реакция. Вранье
приобретает характер массового гипнотического внушения
Люди видят факты — и не хотят видеть их. Люди слышат
стоны — и не хотят слышать их... Иногда начинает казаться,
что мы живем в эпоху, когда человечество, стоя на бесчис
ленных могилах, заполненных
и е щ е не заполненных,
танцует у этих могил какую-ту
страшную пляску святого
Витта. И не видят — не хотят видеть, куда именно ведет их
эта пляска...
Фашизм убит.. Но, используя столетнюю фразеологию,
можно сказать, что дело его живет: я не вижу никаких приз
наков гибели фашистского, тоталитарного, социалистического
или даже коммунистического строя мыслей — ни в Европе,,
ни, пожалуй, даже и в Америке. Рабочие американской мясной
промышленности, бастующие во имя национализации этой
промышленности, — борются решительно за то же, за что бо
ролись их русские и германские товарищи:за передачу власти
в руки социалистической бюрократии. Ни русский, ни герман
ский опыт их ничему пе научил. Делая истинно фашистское
дело, они будут говорить о демократии точно так же, как о
ней говорит тов. Молотов. Товарищ Молотов, сидящий на по
литической базе миллионов и миллионов заключенных в со
ветских концлагерях, истекает пегодованием по поводу Дахау.
Товарищ Бенеш, изгоняющий из Чехии в с е х
не чехов,
( «национальные меньшинства не отвечают понятиям совре
менной демократии» — заявление от 8 сентября 1946 г.) ,
имеет мужество говорить о немецком шовинизме. Товарищ Тор
рез, сидящий на базе «колониальной эксплуатации» ИндоКитая и Северной Африки, пытается урвать от немецкого про
летариата Рур и Рейн, но негодует против капиталистической
экспансии Америки. Сколько миллиметров исторического пути
отделяет нас от окончательного сумасшедшего дома?
Последние годы существования фашизма я провел в Гер
мании и в ссылке. Я поэтому имел возможность общаться
только с немцами — с народом, который, повидимому, подда
ется внушению более, чем какой бы то ни было другой народ
мира. Может быть именно поэтому и была создана гипотеза
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«мужественной нации», нации философов и воинов-философов, которые вели к войнам и воинов, которые приводили к
поражению? Мне кажется, что именно здесь, в Германйи,
психология социализма-коммунизма-фашизма и прочих сино
нимов раскрывается яснее, чем где бы то ни было. Яснее
даже, чем в России. Ибо русская интеллигенция, десятилети
ями готовившая революцию и десятилетиями несшая крова
вые жертвы на алтарь :>той революции — жертвы, и чужими
жизнями, но и с в о и м и
с о б с т в е н и ы м и — эта
интеллигенция изменила революции и пошла в армии Дени
кина и Колчака, в восстания Кронштадта и Тамбова, в эмигра
цию и подвал. Немцы пошли в фашизм и революцию все: и
принцы, и социалдемократы, и даже коммунисты. В России
было сопротивление, в Германии его не было. В России граж
данская война фактически не прекращается и до сих пор, в
Германии не было ни одной битвы. Социалистическая фило
софия Германии, вместе с. ее пангерманизмом, была принята
совсем всерьез.
Один из американских исследователей европейских поли
тических отношений пытался установить основные онозна
вательные признаки фашизма и насчитал их двадцать два.
Из этих двадцати двух — двадцать, по его мнению, применимы
к фашизму и коммунизму. Русский «Социалистический Ве*стпик», издающийся в Нью-Йорке, считает, что совпадают все
двадцать два, в том числе и антисемитизм и шовинизм. Более
или менее совпадают. Но и сходство и различия лежат, как
мне кажется, не на поверхности опознавательных признаков,
а значительно глубже: в разнице той психологической почвы,
на которой одни и те же семена последовательного социализ
ма дали все-таки разные ростки. Думаю, что и пунктов сход
ства найдется более двадцати двух и пунктов различия —
тоже более двух десятков. Если бы я писал лет пять тому
назад, нужно было бы прежде всего доказывать сходство. Те
перь, я надеюсь, нужно раньше всего объяснить различие.
... Еще Достоевский в своем «Дневнике Писателя» горько
жаловался на то, что иностранцы не понимают, не хотят, не
могут понять России: уж такой, мы, де, таинственный народ.
Достоевский приблизительно прав: действительно, не пони
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мают. И, действительно, не могут понять. Где уж ийостранцам, когда наша собственная отечественная литература, вот
уже больше ста лет, все пытается «понять народ», «найти об
щий язык с народом» и, наконец, проложить какой-то мост
через ту пресловутую пропасть, которая вот уже двести лет
отделяет «парод» от «интеллигенции». Если русская лите
ратура за двести лет ее существования не смогла понять соб
ственного народа, то чего уж требовать от злополучных ино
странцев? И если русские литераторы и до сих пор не могут
:понять самих еебя, то как же им проникнуться пониманием
тех полутораста миллионов рабочих и крестьян, которые в
обалдении останавливаются перед интеллектуальными подви
гами русской интеллигенции и категорически отказываются
следовать за какими бы то ни было пророками, писателями,
фельетонистами и даже профессорами. Иностранные пишущие
люди изучают Россию по произведениям русских пишущих
людей, например, но тому же Достоевскому. Розенберг, напри
мер, обсосал Достоевского до последней косточки. Выводы ве
ликого русского шкателя были положены в основу политики
восточного министерства. Результаты нам уже известны.
Кажется, никому еще не пришла в голову очень простая,
наивно элементарная мысль: изучать психологию любого на
рода но фактам его истории, а не по ее писателям. Не по вы
думкам писателей, а по делам деловых людей.
Основные признаки русской народной психологии — это
политический консерватизм и волевое упорство. Чем выше вы
будете подыматься по ступенькам культурной лестнипы, тем
'разница между интеллигенцией и народом будет яснее.
На современных вершинах русской интеллигенции сто
ят, например, проф. Н. Бердяев и писатель И. Бунин. Бер
дяев начал свою общественную карьеру проповедью марксиз
ма, потом стал буржуазным либералом, потом сбежал загра
ницу, где перешел в ряды «черной реакции», потом сменил
шехи и стал на советскую платформу. Писатель И. Бунин на
чал свою литературную карьеру в органе болыневицкой фрак
ции российской социал-демократической рабочей партии «Но
вая Жизнь», издававшемся в Петербурге в 1906 году под
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фактической редакцией Ленина*), потом перековался, перегаелп
в «буржуазную демократию», потом бежал от «Новой Жиз
ни», организованной его товарищами по газете, в эмиграцию;
там писал о революции вещи, отвратительные даже с моей
контрреволюционной точки ярения; потом намеревался еще
раз перековаться и принять советское подданство. Все это
можно объяснить и евангельской фразой: «вернется пес на
блевотину свою». Верхи русской интеллигенции так и сде
лали: вернулись на свою же революционную блевотину. Но
можно объяснить и иначе: люди никогда ничего своего и ко
пейки за душой не имели, и меняли свои интеллектуальные
моды с такою скоростью, с какой уличная девка меняет своих
воздыхателей. Очень нетрудно понять, что полуторастамил
лионный народ никак не мог угнаться за этими калейдоско
пическими сменами мод, философий, рецептов, программ, от
себятин и блуда. Не мог - если бы и хотел. Но он и не хотел. . . Я лично считаю себя первым русским публицистом,
выросшим непосредственно и органически из крестьянской
среды. Все то, что я пишу — есть первая в России
попытка рассматривать события с точки зрения русского кре
стьянства, то есть, с точки зрения девяти десятых населения
России. Первые попытки никогда не бывают особенно удач
ными, но они почти всегда производят впечатление парадокса,,
чего-то неожиданного и мало правдоподобного. Тезис о пропа
сти, отделявшей «народ» от «интеллигенции» общепринят
всеми «знатоками России». Не знаю, как будет принят дру
гой тезис: отвращение, которое народные массы чувствуют
к своей философствующей интеллигенции.
Это отвращение я разделяю целиком. В одной из своих
книг, посвященных рождению, жизни и гибели философст
вующей русской интеллигенции, я предложил такую эпита
фию на ее могилу:
«Здесь покоится безмозглый прах жертвы собственного
словоблудия».
Эта жертва собственного словоблудия — именно она го
товила революцию, а н и к а к н е н а р о д . Подготовив
См. Энциклои. словарь Брокгауза и Эфрона, доп. том
3/Д , стр. 292. — Кстати обратите внимание на рамки сво
боды печати в России царского режима.
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революцию, жертва сбежала за границу, а народ остался. Над
ним. над народом, веками и веками привыкшим к суровой
дисциплине государственности, которая одна могла спасти егофизическое бытие, возник спланированный и сконструиро
ванный интеллигенцией аппарат социалистической бюрокра
тии, вооруженный всеми достижениями современной техники
истребления и управления. И — народ борется и до сих пор.
Власовская армия —- есть один из симптомов этой борьбы.
Те миллионы Ди-Пи, о которых Елеонора Рузвельт говорила
на заседании социального комитета УНО и которые в СССР
возвращаться не хотели, — ото другой симптом. Есть и еще
несколько сотен симптомов. Во всяком случае: русский соци
ализм оказался для русского народа — для крестьянства,
пролетариата, для «деловой» интеллигенции — совершенно
неприемлемым. Германский социализм оказался приемлемым
для процентов девяноста германского народа, но оказался
неприемлемым для соседей. Поэтому террор советской тотали
тарной системы в основном был направлен против «внутрен
него врага», а террор германского тоталитаризма — против
внешнего. Поэтому же Германия не испытала ни гражданских
войн, ни восстаний, ни всего того бескрайнего разорения стра
ны, которое связано с нашей тридцати летней гражданской
войной.
Это есть о с н о в н о е различие, из которого можна
вывести и двадцать два и двести двадцать два внешних приз
нака, отличающих или сравнивающих два братских каиновых
режима — сталинский и гитлеровский.

Русская интеллигенция была, в самом глубочайшем своем
существе н е д о б р о с о в е с т н а .
Немец был добро
совестен. Русский профессор так же недобросовестно взывал
к революпии, как впоследствии эту революцию отринул, и еще
впоследствии возвратился на революционную блевотину
свою. Немец совершенно добросовестно грабил, расстреливал,
уничтожал: запрет есть запрет и приказ есть приказ. И, кроме
того, за каждой немецкой спиной была целая философская
традиция: от Гегеля, окончательно пристроившего скептиче
ский «мировой дух» на Вильгельмштрассе в Берлине, и до,
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Шпенглера, который сказал, что «лсизнь есть борьба», «че
ловек есть хищный зверь».
«Несомненно, что движущие силы мира в будущем бу
дут теми же, что и в прошлом: воля сильнейшего, здоровые
инстинкты, раса, воля к владению и к власти. И над этим всем
'бездейственно маячат мечты, которые навсегда останутся меч
тами: справедливость, счастье и мир» (Освальд Шпенглер —
Годы Решения. Ч. Î, стр. 4). «Мир есть продолжение войны
— только другими средствами» (стр. 24).
И несколько раньше в «Пруссачество и социализм», стр. 8:
«Старопрусский дух и социалистические убеждения есть
«одно и то же».
И:
«Мы. немцы, — социалисты, даже, если мы об этом и не гово
рим. Д р у г и е
с о ц и а л и с т а м и
б ы т ь не
м о г у т » (стр. 18, курсив мой. И. С.).
Русская философствующая интеллигенция не верила да
же и самой себе. Но как мог не поверить добросовестный
Фриц — и Гегелю, и Ницше, и Рорбаху, и Шпенглеру? А;
следовательно, и Гитлеру, в своей капральской палке вопло
тившему философские построепия столетий? Фриц — он ве
рил. Честно, искрепне и добросовестно. Его ли вина, что Ге
гель оказался таким же вздором, как и Гитлер, до послед
ней комнаты защищавший последнюю жилплощадь — прибе
жище мирового духа иа Вильгельмштрассе?
Немепкая вера и в Гегеля, и в Гитлера была тем первым
открытием, которое я с,делал в Германии и которое привело
меня к ссылке: с верой в Гегеля и в Гитлера — разгром не
избежен, а моя уверенность в разгроме Германии не встречала
никакого сочувствия ни в каких немецких группировках,
даже и в социалдемократичес-ких, не говоря уже о Гестапо.
. . . В Берлине у меня была приятельница — этакая бело-"
курая Валькирия, в возрасте лет двенадцати. Первая Аме
рика, на которую я напоролся в Берлине. На моем рабочем
столе валялись запасы шоколада, который уже в те времена
присылался из буржуазной Франции — в Берлине его было
мало. Валькирия грызла плитки своими беличьими зубками
н время от времени делилась со мною переживаниями, выне
сенными из школы, улицы, кино и семьи. Из младенческих
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уст, вымазанных шоколадом, говорила какая-то истина —
странная и чужая для меня. Но все-таки истина.
Валькирия перелистывала английские иллюстрирован»
ные журналы и делилась со мной своими затруднениями в
английском языке: очень трудный язык. В утешение я ска
зал, что русский — он еще хуже. Валькирия пожала своими
худенькими маргариновыми плечиками: «Да, но русского
языка нам учить не надо, а английский — очень надо». «По
чему же надо?» «Мы, ведь, будем управлять Англией»... Мла
денческая истина приобрела актуальный характер. «А Росси
ей вы тоже будете управлять?» — «И Россией тоже, но в Рос
сии» Минна поедет; только там русского языка не будет, так
что Минне хорошо, не нужно учить»... «Это все вам в школе
говорят?» — «Да п в школе и в «Ха-йот» (Гитлерюгенд).
В общем — я пошел к мамаше моей Валькирии и не
слишком дипломатическим образом спросил: — что это за
вздор преподают немецким детям в немецкой школе? Валькирина мамаша слегка обиделась: в н е м е ц к о й шко
ле никакого вздора преподавать не станут. Что-же касается
Англии, то... впрочем, об этом мне лучше поговорить с герром
директором, — отцом Валькирии и мужем Валькириной мама
ши. Я поговорил с господином директором. Господин дирек
тор был несколько смущен: он не ожидал такой болтливости
от своей дочки. Да, конечно, мы, немцы, стоим перед войной...
Но я, лично, не должен питать никакого беспокойства: таких
п р и л и ч н ы х
русских, каким, конечно, являюсь
я. мы немны, обижать никак не собираемся, тем более, что вы
уже живете в Германии и можете рассматриваться, как лицо,
заслуживающее германского доверия...
Я спросил: А что будет, если я все-таки вот возьму и
обижусь? Господин директор недоуменно развел руками: ни
у Гегеля, ни у Гитлера такая возможность предусмотрена не
была... Впоследствии, в годы войны, мне приходилось разго
варивать в таких тонах, какие я раньше считал бы совершен
но немыслимыми: захлебываясь от искреннего восторга перед
своими победами, немцы искренне предполагали, что и я дол
жен восторгаться: не было н и к а к о г о
намерения ме
ня обидеть — и это со стороны людей, которые читали ведь
мои книги! Еще впоследствии — уже в месяцы окончательно
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го разгрома, — мой сын. его жена, мой внук и я проделали
шестьсот километров на конном возу, в февральские вьюги,
по дорогам, заваленным брошенными повозками, поломанны
ми автомобилями, непохороненными трупами; мы ночевали в
десятках пяти крестьянских дворов — и ни разу — ни однога
разу мы не сталкивались с желанием обидеть нас, или отка
зать в ночлеге нам, как русским. Но даже в конце апреля и
начале мая 1945 года — за несколько дней до капитуляции,
программа завоевания России стояла так же твердо, как у
моей Валькирии в 1936 году. И ни один немец ни разу не
предположил, что эта программа никакого восторга с моей
стороны вызывать не может.
Я буду просить читателя тзойти в мое личное положениеЯ обучался в Санкт-Петербургском Императорском универ
ситете. Нас обучали по преимуществу марксизму. Но так как
у русской профессуры никогда ничего собственного за душой
не было, то все что нам преподавалось, было основано на
германской философии истории, истории философии и
истории философии права, философии морали, — все было
взято из немецких шпаргалок. Душа всякого русского про
фессора была сшита из немецких цитат.*) От моих тогдашних
бицепсов эти цитаты отскакивали, как горох от стены, но
общее впечатление все-таки оставалось: страна Гете и Ге
геля, Канта и Шопенгауэра, Виндельбанда и Фихте — этих
имен хватило бы на хороший том. Потом пришла революция.
Потом пришел концентрационный лагерь у полярного круга.
Из этого концентрационного лагеря страна Гете и прочих
приобретала особенную заманчивость: вот там — действи
тельно культура и вот там, наконец, создается настоящая пло
тина, бруствер против социалистического разлива СССР. Еще
позже, после убийства моей жены, только Германия пред
ложила мне гостеприимство и защиту. И, вот, — Валькирия...
Я пошел к сыну. Мою беседу с Валькирией сын принял
так же всерьез, как и я: «если уж двенадцатилетних девочек
натаскивают на войну — то надо отсюда бежать».
*) Здесь, как и дальше, я говорю
нитарных науках.
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только

о гума

Бежать нам не удалось — для этого надо было бы пе
реплыть, по крайней мере, Скаггерак, для чего наших спор
тивных данных («марафонский беженец») было все-таки не
достаточно.
Когда Гитлер объявил войну САСШ, я из ссылки про
брался в Берлин и сообщил моим мой очередной прогноз: от
Берлина не останется ни пуха, ни пера. Основания: САСШ
продуцируют около 8 милл. авто в год, будут продуцировать
какое-то соответствующее количество самолетов — словом
нужно продавать мебель, пока есть немецкие дураки, готовые
ее купить, и надо бежать из Берлина.
Мебель была продана — дураки нашлись. Родители
Валькирии смотрели на нас - - так же, как и мы на них, — как
на людей слегка спятивших с ума. «Опасность для Берлина?
Налеты на Берлин? Совершеннейший вздор — разве вы не
слышали что говорил Геринг?» Я ответил что-то вроде того,
что и Геринг не умнее Гегеля. О Гитлере говорить не стоило.
Словом — мы расстались. Прошло еще некоторое время.
В моем ссыльном городке — в Темпельбурге — я как-то
услыхал победный рев военного оркестра. Этими победными
ревами был
пронизан весь эфир. Я попытался свернуть в
сторону, но не успел: прямо на меня сияя ревущей медью и
оглушая меня барабанным грохотом пер военный оркестр.
Перед оркестром, как это, вероятно, бывает во всех странах
мира, катилась орава мальчишек, вооруженных палками, де
ревянными ружьями и всяким таким маргариновым оружием.
Над всем этим стоял столб раскаленной июльской пыли, а за
мальчишками и оркестром, за басами и барабанами,
тя
жело и грузно, в пыли и в слезах, маршировали сотни две бе
ременных немок.
Я видал на своем веку разные виды, но такого даже я
«ще не видывал. Беременный батальон маршировал все-таки
в ногу, отбивая шаг деревянными подошвами — кожаных
рее не было. В своих грозно выпяченных животах они несли
будущее Великой Германии: будущих солдат и будущих матерей будущих солдат, будущих фюреров. Другие будущие
солдаты и матерп будущих солдат, семенили рядом, ухватив
шись рученками то за материнскую руку, то за материнский
подол. Сзади ехал скудный обоз со скудными пожитками.
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Это, как оказалось, были «шилиттерфрауэн», до терми
нологии немецкого зубоскальства, — жертвы английских на
летов на Берлин. Их через Темпельбург гнали в какой-то
лагерь: неужели нельзя было не устраивать этого беремен
ного парада?... Оркестр гпемел что-то воинственное, вот вроде
«Вир фарен геген Энглаид» или «Вир марширен... тиффер унд
тифер инс руссишеи Ланд». Мужья этих валькирий, дейст
вительно. куда-то доехали и куда-то улеглись — до англий
ского плена и до могил на русской земле. Стулья и зана
вески, кофейная посуда и двуспальные кровати («мечта каж
дой невесты», - как говорила немецкая мебельная реклама),
— все это пошло дымом, вопия к небу и попранной филосо
фии истории. Какой-то стоявший рядом старичок восторжен
но обернулся ко мне: «Вот ото настоящее национал-оопиалистическое солдатство».
Действительно золдатеитум! Здесь ничего не ска
жешь! И ребят-то сколько?! Приказ ость приказ: приказано
было рожать. В других странах идет пропаганда рождаемо
сти, дают премии — и ничего не тыходит. Здесь достаточно
было приказа. Мы — народ без пространства — Фольк оне
Раум. Нам нужны новые территории. А для того, чтобы за
селять эти новые территории — нам нужны новые солдаты.
Логики немного - - но есть приказ.
Я стоял в состоянии некоторого обалдения, пришиблен
ный чувством и,*ути, жалости и отвращения. Тяжкие животы,
тяжко нльгли мимо меня, даржа равнение и шаг. И, вот,
сзади, в хвосте колонны, я заметил мою Валькирию. На своих
маргариновых руках она несла еше какое-то потомство. Мать
шла рядом, грузно колыхаясь еще одним «будущим Герма
нии»». Я подошел и помог. От Валькирии я узнал, что дом,
в котором мы жили - Фриде на у. Штирштрассе 16 — пере
стал существовать. Перестала существовать и мебель, ко
торую соседний д-р Фил купил у меня за двадцать тысяч ма
рок Берлин почти разбит. Муж Валькирии . старшей куда-то
мобилизован и исчез в глубине русской земли — попал в плен.
Оловом, как будто я оказался прав... Но обе Валькирии смо
трели непоколебимо:
«А мы все-таки победим...»

Я их больше не видал. Не думаю, чтобы обе они успели
бы и смогли бы удрать из Померании самостоятельно, веро
ятно, их выселили поляки. Думаю, что и сейчас они стоят
на прежней точке зрения:
«А мы все-таки победим! Если не во Второй Мировой
войне, так в Третей.»
Т а к говорят уже сейчас, летом 1946 года. Но так го
ворили и в конце Первой Мировой войны. В советском исто
рическом журнале «Дела и дни», издания 1921 (двадцать пер
вого!) года, кн. 2, — помещена статья русского проф. Е. Tap
ie, посвященная памяти знаменитого немецкого историка.
Шимана. В этой статье проф. Тарле пытается, в частности,
резюмировать психологию Второго Рейха. Заметьте: статья на
писана за 12 лег до рождения Третьего Рейха. Вот это ре
зюме:
«Германия — единственная защитница европей
ской цивилизации. Германия — истинно свободная стра
на, нашедшая секрет гармонического соединения пезапиеимой личности с крепким государственным авторитом и с господством законности. Германия свежа и пол
на сил. Ее народ проникнут нравственными началами. Ее армии — сильнейшая в мире. Германский дух при
зван оздоровить весь род людской. Вильгельм Второй
—- истинный дар Провидения, ниспосланный Германии,
и все народы мира завидуют немцам в этом отношении г
„In Grunde genommen

beneiden sis uns alle um ihn” .

Проф. Тарле приводит и точную справку: «Эта неверо
ятная фраза взята из «Крейц Цейтунг» от 18 июля 1913 го
да». И продолжает свое резюме:
«У руля Германии стоит незаменимый, неподража
емый, неошибающийся кормчий, твердо исполняющий
свое обещание повести Германию «павстречу великому
будущему» >,Den herrlichen Tagen führe ich euch ent.
Германия (или Австрия) делает известный шаг,
посылает «Пантеру» в Агадир или присоединяет Боспию и Герцеговину, требует отставки Делькассе или, на
конец, шлет ультиматум Сербии, — все эти шаги не
преодолимы и непреложны, как закон природы, не под
лежат критике или оспариванию. Если Англия или Фран-
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ция, или кто другой собрается протестовать, то вот имен
но этот протест и есть преступное втягивание Европы в
войну, игра с огнем, недопустимое бряцание оружием»...
«В конце 1913 года Шиман начинает сознательно гото
вить германское общественное мнение к возможности
войны с Францией и Россией. Все обстоит благополуч
но: Англия не выступит, это известно из самых досто
верных, самых непререкаемых, самых официальных ис
точников. А без Англии — карты России и Франции
биты, биты в восемь недель, согласно плану, вырабо
танному начальником берлинской академии генерально
го штаба генералом фон Шлиффеном»..
Если вы вспомните речи Геббельса, то вы увидите :между фразеологией Первой Мировой войны и идеологией Второй
— разница очень несущественная.
Геббельс императора
Вильгельма, конечно, не говорил о социализме — при Готенцоллернах это было бы несколько неудобно. Но социалдемократическая фракция была самой крупной фракцией в
германском парламенте — и социалисты благословили войну
1914-1918 года так же, как они вызвали войну 1939-45. Тогда,
как и сейчас, Германия была единственной страной, нашед
шей секрет гармонии между личностью и государством. Была
та же сильнейшая армия в мире, то же великолепное будущее,
тот же непогрешимый фюрер и те же результаты. Разница
только в том, что во время Вильгельма-Шимана все это было
все-таки неизмеримо и р и л и ч н е е , чем во времена
Гитлера-Геббельса. Но все это уже б ы л о . Может быть,
начатки всего этого можно найти в «Песне о Нибелунгах» —
втой грандиозной онопеи бессмысленной ненависти и беско
нечной резни.

РУССКОЕ СЛОВОБЛУДИЕ
Я склонен утверждать, что Гитлер на Германию не с не
ба свалился, точно так же, как Сталин — на Россию: оба они
►есть продукты известного исторического процесса. А истори
ческий пропесс, путем очень нехитрой техники, подбирает тех

людей, какие каилучше приспособлены именно для него. Тех
ника не хитра: миллионы преторианцев победоносной рево
люции всегда имеют выбор между Сталиным и Троцким, Гит
лером и Ремом, между десятками остальных кандидатов в ге
ниальнейшие, еще не дошедших до последнего забега. Идет
жесточайший естественный отбор: непригодное вырезывает
ся. Остаются люди, с наибольшей полнотой выражающие вож
деление победителей. Победители идут за тем, кто обещает
все- 100 % — и уж, конечно, не через 500 лет. Вырезыва
ются все те, кто ста процентов все-таки стесняется и кто не
обещает земного рая к завтрашему восходу солнца. Гитлер
есть такое же полное выражение германского социализма, как
Сталин — русского. Самая существенная разница заклю
чается в том, что Гитлер пришел к власти, как по маслу. Ле
нину и Сталину — пришлось перешагнуть годы гражданской
войны и десятилетия восстаний. Или, иначе: Гитлер о р 
г а н и ч е с к и вырос из прошлого в с е й страны, Ленин
и Сталин выросли из своеобразного развития одного только
слоя. Гитлер нашел страну, спаянную безусловным единст
вом. Ленин натолкнулся на страну, восставшую десятками
фронтов — от, скажем, Деникинского до, скажем Власовского.
Над всей гитлеровской эпопеей веет мрачный дух Нибелунгов, и заключительный аккорд Второй Мировой войны с по
трясающей степенью точности повторяет последнюю песнь
героев, пьющих кровь своих друзей, гибнущих до последнего,
— только, чтобы золото Рейна не досталось никому.
Гимназисты XXI века будут зубрить историю русской
революции, —- как классический пример великого духовного
подъема, жертвенности и святости, любви к ближнему своему
и вообще «свободы, равенства и братства» — Консьержери,
Гестапо, ГПУ. Точно так же, как мы зубрили историю фран
цузской. Будут открыты или сфабрикованы бренные остан
ки Гитлера и Сталина и над их гробницами будут развивать
ся знамена Дахау и Соловков. Американские туристы, — если
они к этому времени еще уцелеют, — будут приезжать в Бер
лин и Москву и на собственные деньги вздыхать о великом ев
ропейском прошлом. Почему нет? В парижском Пантеоне и
до сих пор покоятся мощи французского Гитлера — Напо
леона Первого. Чем был он хуже Гитлера? Так же завоевал
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Европу для такого же нового революционного порядка, нала
гал такие же контрибуции, так же грабил художественные со
кровища Италии и России. Лувр есть великий памятник велйкого грабежа. Так же убивал пленных и кончил приблизи
тельно тем же — походом на Россию. Правда, времена были
черно-капиталистические,
Наполеона не повесили, Россия
отказалась даже и от репараций, истребление людей не но
сило все-таки такого звериного характера, как сейчас, в дни
прогресса и социализма. По совести говоря, мне трудно по
нять «прекрасную Францию»: можно ненавидеть Гитлера, но
тогда не стоит тратить денег на Пантеон и времени на вос
поминание об Аустерлице. Не следует также придерживаться
учения того первого автора трудов по этической философии*
который считал хорошим всякого вождя, укравшего чужую
корову и плохим всякого укравшего мою собственную. После
столетия полных собраний сочинений, посвященных всячес
кой философии и всяческой этике, мы, повидимому, вернулись
к исходным заповедям готтентотизма. Возвращается ветер
на круги свои и осел на блевотину свою. Так вернулись и мы.
В силу всего этого нетрудно представить себе будущие
учебники истории русской революции. Но пока они еще ие
написаны, пока смрад могил, в которых полузарыты около ста
миллионов людей, еще не заглушен благоуханиями историче
ской нпуки и не завален профессорскими гонорарами.
нуж
но все-таки установить некоторые основные факты.
В данном случае, самый основной сводится к тому, что*
одна и та же социальная доктрина, выросшая из одного и то
го же источника, создавшая один и тот же государственны!строй — в Германии сплотила нацию в один монолит, а в Рос
сии раздробила нацию, по меньшей мере, на два совершенно
непримиримые лагеря: просоветский и антисоветский. Отно
сительный вес того и другого можно оценивать по-разному. Но,
во всяком случае, три миллиона старой русской эмиграции
покинули пределы СССР — Гили — им удалось покинуть пре
делы СССР к и около пяти миллионов новой русской эмигра
ции после 1945 года не хотел» вернуться в СССР. Восемь
миллионов взрослых людей, н е ’желающих вернуться на роди
ну — это все-таки не невесомая величина.
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Это явление не подлежит никакому добросовестному со
мнению. Дальше начинается ряд явлений, противоречащих
общепринятым мнениям. Но мы, сидя в голодной и окровав
ленной дыре Европы, может быть, вправе пересмотреть те об
щепринятые мнения, которые нас вели и которые нас привели
сюда. В частности и те мнения, которые нас привели к Лени
ну и Сталину.
Я все-таки начну с общепринятого мнения о том, что
русская интеллигенция характеризуется, как «беспочвен
ный», «оторванный от народа» образованный и революцион
но-настроенный слой. «Оторванность от народа», «пропасть
между народом и интеллигенцией» составляла предмет веко
вых ламентаций русской интеллигенции и сочувственного недо
умения — иностранной. У исторической колыбели русской
интеллигенции .лежит одна из величайших фальшивок мировой
истории.
К этой теме я вернусь в конце этой книги. В дан
ный момент меня интересуют различия в ходе русской и
германской социальных и социалистических революций. Обе
революции были подготовлены обеими интеллигенциями, но
в Германии немецкая интеллигенция выросла из традиции на
рода, была органически продуктом своеобразного развития
страны.
Русская интеллигенция была «беспочвенной» и
«оторванной» п. следовательно, если и выражала собою ка
кую-то традицию, то, во всяком случае, - односторонне и
уродливо. Откуда же взялся этот культурный слой, лишен
ный почвы?
Россия пережила самую тяжелую историю в мире. М-р
Буллит в своей книге констатирует это с достаточной степе
нью точности. Это была история сплошной и голой борьбы
за физическое существование. Эта борьба окончилась побе
дой. Были разгромлены и добиты окончательно в последова
тельном порядке: монгольская империя, турецкая империя,
польское королевство, шведское королевство, Наполеон и
уже в наши дни — Гитлер.Народная психика прошла совер
шенно своеобразную школу и выработала совершенно свое
образный государственый строй: русская монархия, в част
ности, НЕ соответствует содержанию соответствующего евро*пейского термина.
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Внешняя история Московской Руси заканчивается йод
ным разгромом двух опаснейших противников России: мон
гольских орд — на востоке и шляхетской Польши — на за
паде. Наступает некоторая относительная передышка — сем
надцатый век, в котором московское дворянство — слой соз
данный для организации вооруженной защиты страны — пы
тается использовать свою организацию для захвата власти
НАД страной. Это ему и удается в эпоху так называемых пет
ровских реформ — в эпоху «европеизации» России.
При жизни Петра Первого и в течение первых сорока
лет после его смерти — «европеизация» закончена. Рядом по
следовательных законов разгромлены парламент, самоуправ
ление, церковь, купечество. Крестьянство переведено в состо
яние крепостных рабов. *)
Разгромлена так же и наследственная монархия - - за
клятый враг русской аристократии.
В допетровской Руси крестьянин был лично свободным
и равноправным членом национального целого. Выл свой «габеас корпус акт», были сельское и городское самоуправление,
были всероссийские съезды этого самоуправления, был пар
ламент — и вообще бессвязная, органически выросшая, не
писаная «конституция» старой Москвы в изумительной сте
пени напоминает сегодняшнюю конституции! Англии: ничего
не написано, а все держится на традиции.
Эпоха Петра — сам Петр был тут более или менее не
при чем — ликвидирует все это. Начинается «европеизация»,
но не но демократическому образцу Англии, а но феодаль
ному образцу Польши. Возникает принципиально новый для
России и принципально для России неприемлемый р а б о 
в л а д е л ь ч е с к и й слой, лишенный каких бы то ни было
обязанностей по отношению к государству. Страна отвечает
пугачевским восстанием и почти непрекращающейся граж
данской войной около каждой помещичьей усадьбы. Новое
дворянство удовлетворило свою «похоть власти», как бы об
*) Кстати м-р Буллит ошибается, утверждая, что «подав
ляющее большинство народа было рабами» : в годы самого ши
рокого развития крепостного права, число крепостных не пре
вышало 30% населения страны.
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этом говорит историк Ключевский. Но оно осталось в полном
одиночестве. Органические связи оказались порванными.
Польско-шведско-голландская культура скользит по поверх
ности нации, демократической в самих глубинных своих ин
стинктах и служит только одному: дальнейшему отделению
белой кости от черной кости и голубой крови от красной —
рабовладельцев от рабов. Русский образованный слой оказы
вается оторванным от всех корней национальной жизни. Он
ищет корней заграницей и вот тут-то начинаются шатания из
стороны в сторону — от Лейбница к Руссо, от Вольтера к
Гегелю и от Фурье к Марксу.
Я приведу несколько, может быть, поверхностную, но
очень уж наглядную иллюстрацию : военная форма армии старой
Москвы была создана веками и соответствовала и климату,
и пространствам. Петербургская Империя заводила кивера и
лосины, башмаки с пряжками и мундиры со всякими отворо
тами — пока, в конце XIX века, армия не вернулась к тем же
московским стрельцам: сапоги, штаны, рубаха и папаха —
ибо все это соответствует климату. Кивер очень декоративен,
но при тридцатиградусном морозе папаха все-таки лучше.
Башмаки с пряжками, может быть, красивее, но если вам нуж
но пятьсот верст месить болото, то сапоги удобнее. Идейное
обмундирование несколько менее наглядно, но Гегель точно
так же не соответствовал русским мозгам, как кивер. Однако,
на вооружении русской интеллигенции, кроме Гегеля и ки
вера, не было ничего. И эта интеллигенция так и осталась:
неприкаянной и неприемлемой. Она оборвала органические
корни и, как перекати иоле, поддавалась влиянию любых
ветров — только бы они шли из-за границы.
Я привел живой пример Ивана Бунина. Отец его был
свирепым крепостником — с гаремом, борзыми, нагайками и
прочим. Реформа (или революция?) Александра Второго по
дорвала и экономические корни дворянства. Ивапу Бунину
уже временами и есть было нечего. Он идет в марксизм и в
революцию, От революции он идет в реакцию и эмиграцию. В
эмиграции он меняет социалистическую платформу на мо
нархическую, монархическую на либерально-республикан
скую и либерально-республиканскую — на советскую. Можно
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предположить, что все это делалось искренне. Но можно этого
и не предполагать.
Русская интеллигенция была, новидимому, самой обра
зованной в мире, самой «европейской» — редкий из русских
интеллигентов не умел читать, по крайней мере, на двух-трех
иностранных языках. И из всех этих языков пытался скон
струировать себе «мировоззрение» с наибольшей полнотой
соответственно последнему крику интеллектуальной моды.
Но все это было поверхностно, как кожная сыпь. Пришла
она. великая и бескровная, долгожданная и давно спланиро
ванная и тут начались вещи, никакой теорией не предусмот
ренные. Русская молодежь в феврале 1917 г. была социалисти
ческой почти сплошь. Через год именно эта молодежь пошла
в Белые армии всех сторон света. Низы русской интедлигепции были социалистическими почти сплошь — п через
год начался их великий исход из социалистического отече
ства в капиталистическую заграницу. Разум и инстинкт ока
зались оторванными друг от друга. Но и в переломный пе
риод истории взял верх инстинкт, во всяком случае, у подав
ляющего большинства. И вся столетняя философия русской
интеллигенции оказалась тем. чем она была все эти сто лет:
словесным блудом и больше ничем.
Беременный батальон, маршировавший по улицам Темпельбурга, был и жутким и жалким зрелищем. Но в нем все-та
ки было нечто внушающее уважение: последовательность. Ве
ра, пережившая даже и последние подвалы Имперской Кан
целярии, пережившая даже и Нюрнбергский процесс. Это
очень мрачная вера — тема для будущей Песни о Нибелунгах. Это — трагедия, но это все-таки пе фарс. История
русской интеллигенции была, в сущности, сплошным фарсом,
который только благодаря истинно невероятному стечению
обстоятельств привел ко всероссийской катастрофе. А вме
сте со всероссийской и ко всемирной. Я не знаю, подозре
вают ли ТоммК и Сэмми, что Второй Мировой войной они за
платили именно за успех русской революции? Думаю — и
не подозревают. Но нменно в русской революции Гптлер
увидал «Перст Божий», указующий ему на «пустое простран
ство на востоке» - - на Россию, ослабленную революцией, на
самый подходящий момент для войны.
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Товарищ Сталин заключил с Гитлером договор о дружбе
и дал полный простор всем перстам таинственного гитлеров
ского Провидения. Кто мог предположить такое антраша со
стороны русской интеллигенции?
Беременный батальоп был. конечно, символикой. Была
символика и в русской революции.
Лекционный зал в русской провинции, в 1908 году, в
промежутке между двумя революциями: 1905 и 1917 года, а
также и между двумя войнами: Русско-Японской и РусскоНемецкой. Заезжий из Петербурга профессор читает лекцию
о земельном вопросе, о социализме и о том, почему и как
нужно доделывать революцию, недоделанную в 1906 году. Зал
наполнен, по преимуществу, молодежь«), а так как высших
учебных заведений в городе нет, то молодежь пред
ставительствуют, главным образом, гимназистки и гимнази
сты, а также то своеобразное племя тогдашней русской моло
дежи, которое именовалось «экстернами» — вот вроде меня.
Экстернами были ребята, готовившиеся к аттестату зрелости
и лишенные возможности посещать гимназию. Низовая рус
ская интеллигенция была бедна, как социалистическая мышь,
и мне приходилось, с пятнадцати лет, зарабатывать свой хлеб
и «экстерничать»
был и такой глагол. Странпым образом
— «экстерны» были наименее» революционной частью моло
дежи...
Итак: профессор поучает, а мы. молодежь, поучаемся у
профессора. Теперь много-много лет спустя, я знаю совер
шенно твердо, документально, бесспорно, абсолютно, что про
фессор врал. Я но хочу сказать: ошибался, увлекался, «тен
денциозно освещал факта» и прочее в этом роде. Нет, он
просто врал. Врал сознательно и обдуманно, для вящей славы
той .революции, от которой он сам же сбежал лет двенадцать
спустя. Но он был так знаменит, так глянцевит, так красно
речив, его главу украшала такая львиная грива,'что даже в
мою крестьянско-футбольную душу закрались сомнения: а
чорт его знает — все-таки ему, виднее... Даже и сейчас, мно
го-много лет спустя, я иногда предаюсь искреннему изумле
нию: как. это не нашлось никакого суда, который притянул бы
к ответу этих ученых носителей органов усидчивости и ортаны усидчивости — тоже. Наш мыслитель В. Розанов пред
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лагал профессоров пороть, утверждая, что «умные из них тн
это не обидятся, а на остальных не стоит обращать внима
ния» («Опавшие Листья»). Я думаю, чго обиделись бы даже
и умные, но не в этом дело. Дело в том, что должен быть, на
конец, какой-то общественный, гласный, открытый суд, кото
рый меня, среднего человека, должен защищать хотя бы от
заведомого вранья, как соответствующий закон охраняет or
торгового обмана. Почему торговля идеями должна быть по
ставлена хуже, чем торговля маслом или маргарином?
Такого суда не было, а исторический суд еще не пришел.
Профессор говорил нам и крестьянском малоземельи, — чтобыло правильно, и о колоссальных запасах земли у государ
ства. — что было «гоже правильно. Не сказал только того,
что государственная земля лежит у полярного круга, в сред
не-азиатских пустынях и в прочих таких местах. Говорил о
«частном землевладении», что тоже было правильно, но не*
сказал о том. что большая половина атого «частного земле
владения» давно стала крастьянской. Говорил о помещичьей
землевладении, но не сказал того, что дворяпская земля пере
ходит в крестьянские руки со скоростью около трех миллио
нов десятин в год. Приводил в пример Северо-Американские
Соединенные Штаты, где государство образовало огромный
земельный фонд для переселенцев ( «Сеттльмент» ), но не
сказал того, что в САСШ населенность земледельческих шта
тов была равна 10-30 человекам на кв. км., в северных шта
тах даже 1-3 человека на кв. км. У нас Приволжские губер
нии имели 80 человек на кв. км. И что во всей России 48%
всей ее территории находятся в поясе вечной мерзлоты — на
глубине больше метра не оттаивает никогда. Профессор дол
гое время провел в CACTÏÏ и не напомнил нам. молодежи, что
за все время своего государственного существования САС1П
не знали ни одного иностранного нашествия, а нас регуляр
но жгли до тла то татары, то поляки, то немцы, то французьт.
Вообще же профессор призывал, конечно, к революции. ТТ
мы, молодежь, мы, юные, честные и жертвенные, мы. не по
грязшие в мещанстве и косности, мы должны выше и выше
вздымать знамя великой и бескровной социалистической Р е
волюции.
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И, вот, в зале чей-то крик: «казаки»! Казаков, во-пер
вых, не было, а, во-вторых, быть не могло — было время пол
ной свободы словоблудия. Одна секунда, может быть, только
сотая секунды трагического молчания и в зале взрывается
паника. Гимназистки визжат и лезут в окна — окон было
много. Гимназистами овладевает великий революционный и
героический порыв: сотни юных мужественных рук тянутся к
сотням юных женственных талий: не каждый лее день случа
ется такая манна небесная. Кто-то пытается стульями за
баррикадировать входные двери от казачьей кавалерийской
атаки. Кто-то вообще что-то вопит. А профессор, бросив
свою кафедру, презирая все законы земного тяготения и тя
жесть собственного сана, пытается взобраться на печку...
Я почему-то и до сих пор особенно ясно помню эту печку.
Она была огромная, круглая, обшитая каким-то черным бле
стящим железом, вероятно, метра три вышиной и метра пол
тора в диаметре: даже я. при моих футбольных талантах, на
не© влезть бы не смог. Да и печка не давала ответа ни на
какой вопрос русской истории: если бы в залу действительно
ворвались казаки, они сняли бы профессора с печки. Поло
жение было спасено, так сказать, «народной массой» — де
журными пожарными с голосами иерихонской трубы. Все по
степенно пришло в порядок: гимназистки поправляли свои при
чески, а гимназисты рыцарски поддерживали их при попытках
перебраться через хаос опрокинутых стульев. Соответствующий
героизм проявил, само собою разумеется, и я. Но воспомина
ние об этом светлом моменте моей жизни было омрачено от
крытием того факта, что некто, мне неизвестный сторонник
теории чужой собственности, успел стащить мои первые
часы, ^подарок моего отца в день окончательной ликвидации
крестьянского неравноправия. Должен сознаться честно: мне по
тем временам крестьянское равноправие было безразлично.
1То часов ине было очень жаль: следующие я получил очень
скоро. Потом выяснилось, что не я один «жертвой пал в
борьбе роковой», — как пелось в тогдашнем революционном
гимне. Не хватало много часов, сумочек, брошек, кошельков
и прочего.
Много лет спустя я узнал, что профессор скончался в
эмиграции. Мне было очень жаль, я бы с ним поговорил и мог

4Î

'бы дать, так сказать, заключительный штрих к этой символи
ческой картинке. Вот, в самом деле, «жертвенная» молодежь,
убеленный органами усидчивости профессор, пропаганда
«низвержения» и революции, — и зловещие люди, кинувшие
крик: «караул, реакция!» Паника и в панике зловещие люди
опытными руками шарящие по вместилищам чужой собствен
ности. Профессор кидается на печку (эмиграция), гимнази
сты спасают своих юных подруг, но, к сожалению, по
жарные в настоящей истории так до сих пор и не про
явились: профессор помер на печке, крестьянское равнопра
вие сперто вместе с моими часами, гимназисты погибли на
фронтах гражданской войны, а зловещие люди и до сих пор
шарят своими опытными руками по всему пространству земли
русской — собираются пошарить и по всему земному шару.
Революционная деятельность профессора кончилась фар
сом. Революционный фарс русской интеллигенции кончился
трагедией. Да и сейчас, перековка проф. Бердяева, бывшего
марксиста, бывшего либерала, бывшего богоискателя, быв
шего атеиста, бывшего монархиста и нынешнего сталиниста
— это все-таки фарс.
В истории германской революции фарса нет. В сущно
сти, здесь все безвыходно трагично, как безвыходно трагична
Песня о Нибелунгах и теория Долыптоса, который один по
мешал великому народу выполнить свою великую миссию в
этом так плохо, не по-немецки, организованном мире. Не сле
дует принимать всерьез социал-демократических бонз, ныне
суетящихся у своего нового Беамтентум, кое-что подрабаты
вающих и быощих себя в девственные свои груди. Придет
время — снова будут вопить «зит-хайль» и они — Вильгель
му Третьему или Адольфу Второму — это ведь более или менее
все равно. Снова станут во фронт капралу и потом опять бу
дут говорить: мы только исполняли приказ. И н и к о г д а
не смогут понять, что есть приказы, которых выполнять
н о л ь з я . Опи не полезут на печку и не уйдут в эмигра
цию. Они снова будут маршировать беременными батальона
ми в крови и в слезах — все-таки будут готовить новую, уже
окончательно-окончательную победу.
Здесь, а не в двух или двадцати двух пунктах, лежит ос
новное различие между двумя революциями, родившимися из

общего социалистического лона. И, как мне кажется, есть
общность, далеко выходящая из рамок формальной структуры
государства: один вовдь, одна партия, один план, и прочие
показатели тоталитаризма. Есть, как мне кажется, не^то бо
лее общее и более страшное.

ЗЛОВЕЩИЕ ЛЮДИ В БРОНЗЕ

В Германию, весной 1938 года, я приехал ее при совсем
обычных обстоятельствах: зловещие люди убили мою жену,
сын был слегка ранен, я не находился в полном равновесии.
Л сейчас, восемь лет спустя, в памяти встает разорванное
тело любимой жены и ее раздробленные пальчики, вечно
работавшие — всю ее жизнь. Болгарская полиция откро
венно сказала мне, что бомба пришла из советского полпред
ства, что она, полиция, ничего не может сделать ни против
виновников этого убийства, ни против организаторов буду
щего покушения - может быть и более удачного, чем ото. У
нпс обоих — сына и меня — были нансеновские паспорта,
по которым ни в одну страну нельзя было въехать без специ
альной визы — и ни одна страна визы не давала. Нас обоих
охраняли наши друзья, да и полиция тоже приняла меры ох
раны. Против уголовной техники зловещих людей, против их
дипломатической неприкосновенности — эта охрана не сто
ила ей копейки. И вот — виза в Германию, виза в безопас
ность, виза в убежище* ог убийц. Не трудно понять, что ника
ких предубеждений против антикоммунистической Германии
у меня не было.
Мы провели два месяца в санатории — под фальшивым
паспортом, которым снабдила нас германская полиция. По
том были первые встречи с германской общественностью. Я
был принят как нечто среднее между Шаляпиным сегоднешнего дня и Квислингом — завтрашнего, но тогда еще никто
не знал, что такое Квислинг. Обоюдное разочарование насту
пило довольно скоро, через несколько месяцев. Но пока что
все было очень мило. И за всем этом было что-то неулови
мое. но несомненно знакомое, что-то советское, революцион
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нее, какая-то неуловимая общность человеческого типа, об
щность духовного «я» у людей обеих, так ненавидящих друг
друга революций. Было все-гаки что-то братское. Но все
было очень трудно определимо — в особенности на живых
липах людей. Некоторую определенность внесло искусство.
Многочисленные ходатаи по делам и безделью, посещав
шие красную Москву, вероятно, помнят две монументальных
статуи, украшающие портал Дворца Труда — Всесоюзного
центрального совета профессиональных союзов. Это — рабо
чий и работница, строго выдержанпые в идейной стопроцент
ности коммунистической программы: искусство в тоталитар
ных странах призвано не отражать жизнь, а формулировать
идею. Не фантазию художника, а социальный заказ чрезвы
чайки. Оно должно куда-то звать. А, при неудаче зова, куда-то
волочить. Куда могли звать или волочить пролетарские Amioлон и Венера, поставленные на страж« советского Дворца
Труда?
Московские статуи изображали металлиста и текстиль
щицу, стилизованных под советскую власть. Металлист пред
ставлял собою то, что в Германии назвали бы Rassenschan
de — продукт кровосмесительной связи человека с гориллой.
Над юрильим туловищем —- мощные стальные челюсти, а над
челюстями - - узкий медный лоб. Вся конструкция выражает
предельную динамику: ублюдок куда-то лрет. Все -разкгервг
мыслительной коробки не оставляют никаких сомнений в том,
что ублюдок и понятия не имеет, куда и зачем ему следует
переть. Но страшные руки готовы кого-то хватать и стальные
•челюсти — кого-то кусать. В крохотных глазках выражены
поиски классового врага, выражена ненависть ко всему, что
осп» « мире не ублюдочного. О советской Венере я уж и гово
рить не буду: если у ублюдка хватит муасестра ее поцеловать
- - пусть он и целует...
И, вот, другой Дворен Труда ■— берлинский клуб Арбейтсфронта. И скульптурное оформление идей Третьего Рей
ха в атом клубе, на площадях, в марках. . . Все несколько
уже. несколько ниже, но, в сущности, все то же самое: сжа
тые челюсти, стиснутые кулаки, узкие лбы и готовность ку
да-то п е р е т ь
и что-то к р у ш и т ь , - - перетт*
и

и крушить по п е р в о м у
п р и к а з у, не раз
мышляя ни о целях, ни, тем более, о последствиях. Мос
ковский ублюдок помещается в колоссальном здании, како
го в Берлине вообще нет, здание было построено при Ека
терине Второй для сиротского дома, берлинский арбейтсфронт
занимает что-то вроде виллы. Русский питекантроп вырос
на сале и черноземе, берлинский — на песках и маргарине.
У русского, так сказать, «широкий размах», берлинский пах
нет бухгалтерией. У русского больше силы и ярости, у бер
линского больше ненависти и расчета. Но, в основном это
то же самое, что-то бесчеловечное, или, точнее, подчеловеческое, (U nterm enschliches) — стилизированное в обезья
нью сторону.
Бронзовая идеализация обеих революций не совсем точ
но воспроизводит живых представителей двух братских пар
тий. У живых представителей лбы. действительно, горильи,
— но горильей мускулатуры у них все-таки нет. Это люди,
к ак
о б щ е е
правило, наследственные обитатели тех
учреждений, которые в царской армии носили пазвание «сла
босильной команды» — отбор физически неполноценных лю
дей. Они вовсе не сильны — эти живые носители власти, и
они никогда не смогут быть окончательными победителями
— это грозило бы человечеству полным физическим вырож
дением. Они прорвались к власти и к крови только с л у 
ч а й н о ,
только потому, что мы, нормально скроенные
люди что-то проворонили, прошляпили, прозевали, — по не
досмотру всего нормального человечества. Но, раз прорвав
шись, они, действительно, будут переть и крушить — ибо они
объединены общим им всем чувством ненависти и, еще, чув
ством безвыходности: от постаментов и монументов Москвы
и Берлина дорога только одна — на свалку. Они как-то, ве
роятно, в общем смутно, но все-таки ощущают и случайный
характер своей временной победы и кровавую черту, которая
отделила их от всего остального человечества — отсюда зве
риная настороженность горильих глазок.
Питекантропы были первым открытием, которое я сделал
в Германии. Трудно доказуемым, но иоистине с т р а ш -
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н ы м открытием, ибо оно давало совсем иной ответ на воп
рос о причинах революций, чем тот, какой мы привыкли сда
вать на экзаменах по истории, политической экономии, фи
лософии и другим смежным доктринам современной социаль
ной астрологии. Этот ответ говорил, что социальная рево
люция есть прорыв к власти ублюдков и питекантропов. Что
теория* идеология и философия всякой социальной револю
ции есть только «идеологическая надстройка» над человечес
кой базой ублюдков. Что «социач^ьные условия» и социаль
ные неурядицы не есть причина революции, а только повод,
только предварительное условие: социальные неурядицы рас
шатывают скрепы социального организма, построенного на
ми, нормальными людьми для наших, нормальных людей,
вкусов, потребностей и возможностей, и, тогда, в щели рас
шатанного организма врывается питекантроп. Что социаль
ная революция устраивается не «социальными низами», а
б и о л о г и ч е с к и м и
подонками человечества. И не
на пользу социальных низов, а во имя вожделений биологи
ческих отбросов. Питекантроп прорывается и крушит все.
Пока захваченное врасплох человечество не приходит в се
бя и не отправляет питекантропов на виселицу.
Это открытие было очень неуютным. Оно ставило крест
над всякими разговорами о германском бруствере против
коммунизма, оно делало мое пребывание в Германии бессмы
сленным и бесцельным, и оно определяло революцию, как вечно
пребывающую в мире угрозу. Ибо, если неистребимо существу
ет человеческий талант и гений — то, на другой стороне биоло
гической лестницы так же неистребимо существует ублюдок и
питекантроп. Если есть сливки, то есть и подонки. Если
есть люди, творящре жизнь, то есть и люди ее уродующие.
Это возвращает нас к одной из сентенций м-ра Г. Уэльса в
«Meanwhile» — «вечная бдительность — вот цена свобо
ды». Вечно стоять на часах это очень неуютно. Но, оче
видно, нужно стоять. Иначе — на нас взгромоздятся пите
кантропы — русские, французские, германские, итальянские
— это, в конце концов, безразлично.
«Im W esten nichts Neues»
Но это же открытие вносило полную неясность в другой
вопрос: весь гитлеровский режим, вся национал-социалисти-
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ческая структура власти была точной копией с ленинско-ста~
линской. Что же тут было? Сознательный плагиат или бес
сознательное подражание? Или, просто, одинаковые люди,
поставившие себе одинаковые цели, автоматически пришли
к одинаковой технике власти? Обокрал ли Гитлер Ленина,
или только открыл ту же Америку, но только двигаясь не с
востока, а с запада?
Напомню самые основные черты ленинского патента::
государственная власть в стране принадлежит^ единственной
партии — оппозиция истребляется физически. Партия эта
обладает единственно научным мировоззрением, другие ми
ровоззрения уничтожаются. Во главе партии стоит единст
венно гениальный вождь — конкуренты отправляются на
расстрел.
Единая партия, возглавляемая единым вождем,
проводит единственно возможный план спасения человечест
ва — другие планы подавляются вооруженным путем. Эта
партия опирается на избранный слой всего человечества (из
бранную расу или избранный класс) и проходит непрерывное
чистилище расстрелов. Она ведет беспощадную войну со все
ми врагами само собою разумеющегося, научно-обоснованного, математически неизбежного светлого будущего. Она по
давляет внутреннего врага и она уничтожает и внешних вра
гов. Воплощая в себе лучшие мечты лучших представителей
человечества, она окружена остатками отжившего строя, вре
дителями, предателями, саботажниками, трусами и уклониста
ми. Но в ее руках находится беспощадный «меч революции», и
будущее принадлежит ей: только идиоты и преступники не мо
гут, или не хотят, видеть неизбежности этой победы: «револю
ция это вихрь, который сметает всех ей сопротивляющихся».
Именно для этой победы партия организует массы — работни
ков и работниц, мужчин и женщин, детей и сыщиков. Именноона приведет человечество к окончательному социалистичес
кому раю на нашей земле. Да здравствует наша непобедимая
партия! Да здравствует наш непогрешимый вождь!
Эта схема средактирована, так сказать, алгебраически
— в намеренно абстрактных выражениях. Но под любую аб
стракцию можно подставить любую конкретную величину Мо
сквы или Берлина — и вы получите программу любой социа
листической партии — тг той, которая к власти уже пришла
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и той, которая еще лицемерит ио дороге б власти. Но в осо
бенности той, которая к власти уже пришла и не находит нуж
ным даже и лицемерить.
. . . В самом начале войны знакомый немецкий художник
спросил меня, как я озаглавлю ту книгу, которую я напишу,
сбежав из Германии. Я сказал: — Im W esten auch nichts
Neues — маленькая перефразировка заглавия когда-то зна
менитой книги Ремарка против войны. Я, пока что, не успел
сбежать, но обещанного заглавия я не забыл. Да, собственпо, нового ничего: наша железная единая коммунистическая
партия — наша железная единая национал-социалистическая
партия. Наша единственно научная марксистская филосо
фия, — наша единственно научная расистская философия.
Наш непогрешимый Сталин — наш непогрешимый Гитлер. У
нас пятилетний план, — у нас четырехлетний план. На стра
же нашего плана ОГПУ-НКВД, - - н а страже нашего плана
ГЕСТАПО «и s s . У нас ВЦСПС (совет профсоюзов), — у нас
Арбейтсфронт. У нас женотдел. — у нас фрауеншафт, у нас
комсомол, — у нас Гитлерюгенд. Долой капиталистов! До
лой плутократов! Будущее за нами! — Будущее за нами! Да
здравствует Сталин! Да здравствует Гитлер! Ура! Ура! Ура!
Вперед на капиталистический Лондон — по дороге через Бер
лин! Вперед на плутократический Лондон — по дороге через
Москву! Да здравствует мировая марксистско-расистская, ле
нинско-гитлеровская, гестапистско-чекистская революция уб
людков и питекантропов !
Это, конечно, только схема — но это точная схема. В
промежутках между ее основными линиями разместились и
кое-какие индивидуальные отличия. Берлин резал евреев —
Москва резала троцкистов. Москва окончательно ограбила
буржуев, а в Берлине буржуи еще не догадались о том, что
они уже ограблены. Красных генералов было расстреляно
на много больше, чем коричневых, а русских «пролетариев»
в сотни раз больше, чем немецких. Основная разница всетаки в том, что гемен повиновался — и расстреливать его
было, собственно, не для чего. Русский трудящийся ведет
войну вот улге тридцать лет и расстреливать пришлось по не
обходимости. Н еще. в том, что русский социализм пришел
к победе на шестнадцать лет раньше немецкого. Впрочем,
Берлин судорожно старался эти шестнадцать лет наверстать:
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«догнать перегнать» совсем, как Сталин собирался до
гонять и перегонять Америку.
За одинаковым переплетом почти одинаковой тюремной
решетки Третьего Рейха и СССР шел все-таки свой быт, раз-,
пый в разных странах и у разных народов. Но даже и этот
быг постепенно формировался во что то До >ныния похожее:
гак, тюремная камера постепенно сглаживает разницу харакгера, уровня и даже вкусов.
Перед Первой Мировой войной русская литература, повидимому, галимяла первое место в мире. Пожалуйста, не
относите этого утверждения за счет моего шовинизма: о рус
ской литературе у ?/»еня есть свое особое мнение. Но: Турге
нев и Толстой, Достоевский п даже Горький были именами
первой мировой величины. Сейчас таких имен нет. Даже и те
писатели, и по: ты, которые стройными колоннами перли в ре
волюцию, которые выросли в революционные дни — и те как
то замолчали, исчезли, растворились в безбрежности рево
люционных С ! ÏLX llfi. и Главлитов*).
Два крупнейших поэта советской эпохи — Есенин и
Маяковский - - один вскрыл себе вены, другой застрелился
просто. Имена Бебеля, Пильняка, Сейфулиной и прочих,
когда то начинающих собою новую пролетарскую литературу,
исчезли так бесследно, что даже и я не знаю — куда именно
делись ошг. Cnü'4 4 ,1 на днях радио передало сообщение Тасса
о том. что Я)Щ«‘лко и Анна Ахматова объявлены «врагами
народа? и значит. как то тоже изъяты из литературного и про
чего обращения. 13еликая русская литература временно
умерла. Мпе пришлось присутствовать у ее смертного ложа.
В Москве было издано шесть моих книг — исключитель
но по спорту и туризму. Каждая книга проходила пять и шесть
цензур и я до сих пор все-таки не знаю: а сколько именно цен
зур существует в СССР. Бывало так: все мыслимые цензуры
уже пройдены, Главлит поставил свою печать, и, вот повест
ка: явиться на такую-то улицу, дом номер такой-то, комната
такая-то. Что за дом и комната, и учреждение — понятия
не имею. Иду. Какое-то вовсе неизвестное мне партийное уч’*■) Главное Управление литературы — так сказать цент
ральная литературная полиция СССР.
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реждение, в нем какой-то вовсе неизвестный мне партийный:
товарищ, иа столе у этого товарища — оттиски моей книги
но боксу. «А почему вы, товарищ Солоневич, не привели здесь,
решения такого-то партийного съезда»? Что общего имеет
бокс с решениями партийного съезда? Оказывается — имеет.
Нужно было указать, что такой-то партийный съезд вынес
та&ое-то решение по поводу «последнего и решительного боя»
с мировой буржуазией п по поводу соответствующего воспи
тания широких трудовых масс. А так как пролетарский бокс
тоже должен служить свержению оной мировой буржуазии, то
нужно указать на его воспитательное значение, соответству
ющее решениям такого-то партийного съезда.
Бывало и иначе. Сидит в каком нибудь главлитовском
закоулке пролетарская девица лет восемнадцати и говорит
мне, что я, собственно, плохо знаю русский язык. Мне —
за сорок лет. Я окончил старый университет, и занимаюсь
литературной профессией лет двадцать. Русскую литературу
я знаю, как специалист, и кроме русского языка я кое-как го
ворю еще и на трех иностранных — девица же спотыкается на*
элементарнейшей русской грамматике. Я стараюсь не скреже
тать зубами и дипломатически отвожу е е поправки к м о 
е м у литературному стилю. И стараюсь доказать, что в рус
ском языке есть все-таки такие слова и выражения, которые,
очевидно.. ей, девице, по молодости лет. еще как то не
попадались на глаза. Такие беседы постепенно приводят к
перерождению печени. В особенности, если каждая книга
стоит полдтожины таких бесед.
Если девица находит стилистические и идеологические
возражения к моей книге, посвященной технике поднятия
гирь, .то простор ее компетенции и ее иинкертоновских
ийстинктоп. по попятным соображениям, ограничен довольно
узкйми рамками. Но что, если соответствующая девица обое
го пола пачпет выискивать стилистические и идеологические
уклоны в художественной литературе? И как при этом будет
чувствовать себя
или чувствовал бы с-ебя, например, Лев*
Толстой? Совершенно очевидно, что Толстой с девицей неспвмёстимы никак: кто-то должен уйти. Ушли Толстые.
Искусство должно «служиib трудящимся». — трудящим
ся же принадлежит и право суда: не рыночного читатель-
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ского, а, так сказать, уголовного, судебного. Кроме того, в
избранную категорию трудящихся попадают не все: гнилая
интеллигенция ('ССР и
inteiectueiien Besten
Третьего
Рейха, понятно, трудящимися не являются. Катясь со сту
пеньки на ступеньку великой социалистической лестницы —
понятие «трудящийся» сейчас опустилось ниже* того уровня,
который в капиталистические времена определялся термином
«лумиенпролетариат».
Я уже писал о тех отрядах легкой кавалерии, которые
были организованы советскою властью для помощи коопера
ции, для контроля рыбных промыслов, для поднятия произ
водительности тяжелой промышленности, для всего вообще.
До них был просто кабак, после них начинался пожар в ка
баке. Власть .подбирала окончательный лумиенпролетариат,
и, как свору собак, спускала их на настоящих трудящихся.
Власти на жизнь и на смерть оти скоры не имели, но они име
ли власть на донос. — что во мноих случаях означало то
же самое. В числе прочих разновидостей социалистической
конницы были сформированы отряды «для помощи писате
лям». Я полагаю, что братьи писатели с сожалением вспоми
нали о коннице Батыя.
Влекомый недугом репортерского любопытства, я пошел
на собрание, где легкая кавалерия должна была помогать пи
сателю Пантелеймону Романову. Родовспомогательная комлата, где легкая кавалерия должна была помогать появлению
на свет очередной новеллы П. Романова, была переполнена
махорочным дымом и отбросами фабрично-заводских за дворков. Какие-то безлобые юнцы, какие-то орлеанские девы
русской революции. Гоиодом Богом лишенные даже и преле
стей флирта — хотя бы и фабрично-заводского. 8а столом,
вооруженный рукописью и графином воды, сидел 11. Романов
и судорожно пил воду — вода уходила и^том.
Новелла не блистала ничем. Это был скроенный по стан
дарту Главлита рассказ о том. как «мелочи быта» сбивают
с революционного пути героев социалистической стройки.
Это был тошный рассказ — П. Романов умел писать кое-что
значительно лучшее. Легкая кавалерия слушала внимательно
и настороженно. Чтение кончилось. И кавалерия пошла в ата
ку.
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Должен сказать откровенно: более гнусной атмосферы
мне, пожалуй, никогда не приходилось видеть. П. Романов,
конечно, не Лев Толстой, — да и где уж тут, при Главлитах
и их коннице?! Но ото все-таки культурный человек с боль
шой литературной традицией. И вот - фабричные ребята,
орлеанские девы и прочая такая сволочь вцепляется зубьями
в каждую страницу: а почему герой или героиня поступили
не так, а вот этак, почему товарищ такая-то не пошла в пар
тию, чем заниматься всякими там Любовями, почему тут в рас
сказе всякие диваны понаставлены, когда пролетарии на
Магнитке в бараках живут — ну и так далее в этом же стиле.
Выли высказаны и подозрения в «политической выдержан
ности» рассказа и вообще: не пытается ли автор «размагни
тить» железную пролетарскую волю к стройке и борьбе? Нет
ли здесь тонко скрытого лраво-левого тропкистко-бухаринского уклоно-загиба...
По лицу П. Романова, советскому лицу, тренированному
на максимальную невыразительность, временами все-таки
пробегала судорога — то ли отвращения, то ли ярости, то ли
й того и другого вместе. Но он не возражал. Пытался умило
стивительными оборотами речи проскочить один опасный
пункт, чтобы зацепиться на другом. Как в аналогичных
случаях делал и я. Я сидел, слушал и предавался слад
ким, утопическим мечтам: вот бы снять со стола эту руко
пись, вот разложить бы на этом же столе парочку орлеанских
дев, да чтобы взвод казаков с хо-о-рошими нагайками — вот
так, как в свое время было поступлено с аналогичной девой
французской революции — Теруань де Мерикур: ее проле
тарки выпороли так, что она потом окончательно с ума
сошла, на горе всему прогрессивно-мыслящему человечест
ву: эх, хотя бы полувзвод казаков...
Во имя простой справедливости должен сказать, что ни
каких ни политических, ни литературных последствий эта
«творческая смычка» не имела и — посколько П. Романов
«умел себя держать», — и иметь не могла. Протокол собра
ния вел какой то безграмотный юнец; я потом просмотрел и
этот протокол; из него совершенно невозможно было понять
что бы то ни было. Творческую точку зрения орлеанских дев
ственниц они и сами забыли на другой же день. Рассказ до
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появления его в печати пройдет еще полдюжины цензур —
уже значительно более квалифицированных. Грядущие собы
тия бесследно сотрут из памяти благодарного потомства и
творческие усилия девственниц и судорожную благодарность
писателя.
Вся эта «творческая смычка» (официальный термин)
тогда казалась мне .совершеннейшей бессмыслицей даже с
точки »зрения того сумасшедшего дома, в который социалисти
ческое правительство посадило великую русскую литературу.
Но я был неправ. Это не было бессмыслицей. Однако, смысл
этого позорища я понял только лет десять спустя — в Герма
нии в национал-социалистической партии.
... В Германии мои дела пошли довольно плохо. Герман
ское правительство, после некоторых обоюдных разочарова
ний, запретило продажу моих книг. Попытки сбежать в Аме
рику не удались. Иностранные гонорары оказались отрезан
ными войной. Мне и моей семье глядел в глаза наш старый
социалистический знакомый: голод. Кроме того, над моим:
сыном — художником — висела угроза мобилизации на во
енные заводы. Вообще было плохо. Но был найден и некото
рый выход: жена сына, тоже художница, имела перед нами
целую массу преимуществ: она не подлежала мобилизации
по причине внука, она была финской подданной и она была
художницей-пиималисткой, а что может быть аполитичнее,
скажем, собачьих портретов. Собачьи портреты выходили у
Инги замечательно: каждый песик имел свою собственную,
неповторимую в истории мироздания, индивидуальность; вре
мя же было поенное, у публики денег много, а купить в по
дарок нечего. Словом, были развешены объявления о соба
чьих портретах.
Пришли первые заказчики. Но вместе с первыми заказчи
ками появился дядя, предъявивший удостоверение какой-то разновидости какой то полиции и поставивший свирепый вопрос:
а имеет ли фрау Золоневич право рисовать собачьи портре
ты? Состоит ли она членом национал-социалистической ка
меры изобразительных искусств — ну и прочее в этом же
роде.
Дело приняло оборот, непредусмотренный даже и моим
социалистическим опытом. В области «организации» немцы,
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оказывается, кое к чем перещеголяли даже и большевиков:
те до партийно-государственного контроля лад собачьими
портретами все-таки еще не додумались. Наша иностранная
отсталость в деле немецких социалистических достижений
несколько смягчила тон полицейского дяди. Кары не после
довало, но последовал приказ: пройти испытание и регистра
цию в указанной культурной камере.
На семейном совете было решено, что с Ингой, в каче
стве переводчика, пойду я. Правда, Инга говорила по-не
мецки значительно лучше меня, но отого можно было и не
демонстрировать. Расчет же был на то, что я моим отечест
венным социалистическим опытом сумею как-то оставить в
дураках и немецких социалистов.
Дело оказалось в теории гораздо сложнее и на практи
ке оказалось гораздо проще, чем я ожидал. В теории — нуж
но было представить арийское удостоверение, доказать свою
профессиональную подготовленность, отделаться от подозре
ния в - - «энтартете кунст» и, — что хуже •— пройти экза
мен по политической грамотности. Инга же. как и полага
ется, каждому обитателю буржуазных стран, ни о какой по
литической грамоте не имела даже и отдаленного представ
ления. Но техническая часть всего этого предприятия была
урегулирована быстро и безболезненно. Оставалась, гак ска
зать, принципиальная часть, с которою мы столкнулись нес
колько косвенным путем.
Покидая берлинское заведение по контролю над искусг
ством. мы встретили довольно древнего старичка, который
с каким-то жадным любопытством спросил меня, как прошло
наше дело. Я ответил, что все сошло благополучно — но не
вдавался в детали. Старичок сказал жалобно: «А я. вот, хо
жу сколько уж раз, и все не дают разрешения»... Старичок,
как оказалось, рисовал открытки, на которых слегка по-дет
ски, акварелью, были пабросапы нехитрые пейзажи в бидермайеровском стиле: тирольская избушка, горы, лес, коровы,
и все такое. До вступления в законную силу партийно-идеологического плана полицейского контроля над искусством,
открытки атп имели сбыт, и старичок был сыт. Теперь ста
ричок никак не может проникнуть в святая святых плани
руемого искусства,, н ему все говорят, чтобы он еще и еще
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над собою поработал, проникся партийным мировоззрением
■м поставлял бы идеологически выдержанные открытки.
Старичку было нора поработать над собственными по
хоронами: он был очень уж стар. И уж, конечно, ему не на
что было дать взятку партайгеноссе Леснику, который охра
нял врата камеры изобразительных искусств.
Партайгеноссе Лесник, как я узнал несколько позже,
был недоучившимся студентом какой-то художественной шко
лы. Сейчас, сидя на высоком своем посту, он, надо пола,гать, поучал не одного старичка. И не его одного отсылал
назад — по не совсем арийскому происхождению, по не сов
сем твердым познаниям в области гениальных мыслей фюре
ра, по не совсем твердо установленному отсутствию элемен
та «вырождения» и но всяким другим, столь же веским по
водам. Во всяком случае
какие-то немецкие художники
должны были проходить через такое же социалистическое чи
стилище, какое проходил советский писатель П. Романов.
Московское чистилище показалось мне совершенней
шей, абсолютной бессмыслицей. Но, если соотвек тненное
предприятие имеет и Берлин - то говорить о совершенней
шей бессмыслице было бы слегка легкомысленно. Повторя
ющиеся явления должны же иметь какой-то смысл, какую-то
общность и происхождения, и цели? Так, постепенно я при
шел еще к одному открытию: легкая кавалерия Москвы, пар
тайгеноссе Лесник Берлина, арийские удостоверения и про
летарские удостоверения — все это есть техническое орудие
д у х о в и о г о т е р р о р а .
Если НКВД в России и Гестапо в Германии призваны
проводить физический террор, пятилетка в России и четы
рехлетка в Германии — экономический террор, то органы
контроля над литературой и живописью проводят духовный
террор. Они должны а) запугать интеллигенцию и б) пока
зать социалистической бюрократии ее власть над этой ин
теллигенцией. Они должны подчеркнуть грань, отделяющую
победителей or побежденных, поднять у лумпениролетария
чувство самоуважения, — если здесь вообще можно говорить
•о каком бы то пи было самоуважении, — если здесь вообще
можно говорить о каком бы то ни было уважении к чему быго ни было. В соответствии с разной писихологической струв^
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турой разных народов применяется несколько разные техничёские приемы: в Германии бюрократия нацеливается боль
ше всего на взятку. В России каждый подонок больше всего
хочет почувствовать свою власть, вот правительство и бро
сает ему обглоданную кость этой иллюзии: подонок чувству
ет себя участником власти, человеком, решающим судьбы,,
судьей в вещах, в которых он не понимает ни уха, ни рыла.
На русском языке нет даже такого термина «Geltungstrieb»
— стремления быть важным — тяга к некоему самоутвержде
нию, но именно «воля к власти» выражена в русской массе
гораздо выпуклее, чем в немецкой. И именно эту волю коекак насыщают великие принципы кавалерийских налетов на
литературу и рыбные промыслы. Да не только они одни.. .
Немецкой массе немецкий фюрер говорил прямо в лицо: ты
— дура и все вы дураки, а единственный умный — это я;
Русской массе ежедневно внушается чувство умственного
превосходства над всем остальным миром — и русский фю
рер есть только отражение бескрайней гениальности русско
го подонка. Легкая кавалерия не получала и не могла полу
чить н и к а к о й
взятки — ее вознаграждение остава
лось так сказать, в чисто духовной плоскости. Организация:
немецкой социалистической бюрократии была приноровлена,
главным образом, для взятки. Немечкая масса должна была
повиноваться и уж никак не рассуждать. Русская масса име
ет юридическое право забаллотировать товарища Сталина при
любых выборах (попробуйте забаллотировать!). Советская
пропаганда направлена на «революционную сознательность»,,
немецкая — на казарменную дисциплину. Эти псгхологические оттенки почти не меняют структуры обоих социалисти
ческих правительств, но. мне кажется, что, в конечном ито
ге, именно они играют решающую роль. Именно они в Рос
сии вызвали и в Германии не вызвали гражданскую войну и
всех тех последствий, которые были связаны и еще будут
связаны с гражданской войной во всех ее разновидностях..
«Масса» действует неодинаково — русская и германская. Не
одинаково действуют и верхушки и отбросы этой массы —
коронованные и некоронованные Романовы, коронованные и
некоронованные Гогенцоллерны : совершенно невозможно
представить себе русского великого князя в рядах коммунн56

стичеекой партии или германского «академикера» на фрон
те партизанской войны. Почти также трудно представить се
бе русского лумпенпролетария, накапливающего награбленныеденьги или немецкого, разбрасывающего награбленные кре
дитки в толпу завоеванного города — как делали русские
красноармейцы с банковской наличностью Берлина.
Обе великие социалистические революции выросли на
слишком уж разных территориях - географических и психо
логических. Но обе они были социалистическими. И для обе
их их режим террора: физического, экономического и духов
ного являлся основным условием их бытия, их побед и их
гибели.
РАЗНЫЕ РАЗНИЦЫ

Изобретателем современного социалистического строя
обычно считают Ленина. Это не совсем верно: властители дум:
старой русской интеллигенции изобрели все это во второй поло
вине прошлого столетия. Но Ленин украл их патенты: на еди
ную партию и единого вождя (изобретение Лаврова), на ре
жим террора (изобретение Михайловского), на колхозы
(изобретение Чернышевского). Но Ленин умер в период от
ступления при «новой экономической политике» и деталей
дальнейшего социалистического .строительства он разрабо
тать не успел. Все дальнейшее принадлежит Троцкому: тру
довые армии (в Германии «Арбайтсдинст»), поголовная
милитаризация страны (в России — Осоавиахим, в Герма
нии
R.i .S.b .)^ борьба против интеллигенции, организация
женщин и детей, профессиональных союзов и прочего в этом
роде. Если бы в мире существовала хоть какая-нибудь спра
ведливость, то в кабинете каждого немецкого партайгеноссе,
рядом с портретом Адольфа Гитлера должен был бы красо
ваться портрет Льва (или Лейбы) Троцкого. В таком случае
национал-социализм должен был бы оказаться, так сказать,
«хальбюде» — полуевреем. Или, по крайней мере, в его ду
ховных жилах оказалось бы, по меньшей мере четверть ев
рейской крови. Другая четверть оказалась бы славянской.
Я, конечно, не собираюсь претендовать на точный процент
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национальных слагаемых в гигантском нагромождении .со
временного социализма. Здесь попстине, «несть ни эллина,
ни иудея» — как в современной электрической лампочке. Не
здесь нет и справедливости: портрет одного из основных
конструкторов социалистической машины — товарища Троц
кого ----- точно так же невозможен в СССР, как он был невоз
можен в Третьем Рейхе.
Гам Сталин не выдумал решительно ничего нового, —
своих мыслей у него не было никогда. Их не было никогда и
у Гитлера. «Мейи Кампф», при всей его трагической роли
в истории Европы, -— одна из самых бездарных книг нашего
столетия. Никакими талантами не блещут и произведения
Сталина. Если когда бы то ни было в политике существо
вало убийство с целью грабежа, то именно этим и просла
вился Сталин: он ликвидировал Троцкого и выпотрошил все
его идейные карманы —- до Диепростроя включительно.*)
Потом Гитлер пытался совершить ограбление с целью
убийства: спереть сталинскую социалистическую систему и с
ее помощью зарезать Сталина. Знал или не знал Гитлер, что
вся техника его антимарксистского и антисемитского режима
целиком скопирована с марксиста Ленина и с еврея Троцко
го? Был ли этот плагиат сознательным и обдуманным? Или
одинаковые пели, чисто механически, вызвали одинаковость
методов? Русские революционеры очень тщательно изучали
и подвиги, и ошибки своих великих французских предшест
венников.
Изучал ли Гитлер стратегию и тактику Ленина - Ста
лина - Троцкого? К моменту прихода к власти Гитлера —
советская система имела уже целых шестнадцать лет практи
ческого и кровавого опыта, советское ВЧК-ОГПУ работало
уже целых шестнадцать лет! Создано ли Гестапо на основа
нии уже проверенных методов ВЧК или творческий путь на*) Идея индустриализации вообще и Дненростроя, в част
ности, тоже принадлежала Троцкому. Сталин был тогда про
тив: «строить Днепрострой — это значит отнять корову от
мужика и на вырученные деньги купить ему граммофон». Это
была сталинская формулировка.

Щонал-социалнстической тайной полиции был проделан неза
висимо и самостоятельно? На этот вопрос у меня ответа нет.
В германской социалистической литературе нет, — насколь
ко я знаю, — никаких ссылок на предшествующий живоЛ
опыт русского социализма. Но ведь Освальд Шпенглер, спи
сывая с Достоевского и с русских славянофилов, которых он
н е м .о г не знать, тоже ни одним словом не обмолвился
о своих предшественниках. Литературный плагиат, если он
не слишком груб — почти недоказуем. Как можно’ доказать
ого в политике?
Остается бесспорным: обе партии называли себя социа
листическими и рабочими — и каждая из пих отрицала право другой на это наименование. Обе партии выросли из одного
и того же материнского ложа — и каждая i:з них обзывала дру
гую подкидышем. Обе партии построили совершенно одинако
вую систему управления — и каждая из них обзывала другую
насильнической ц кровавой. Остальные социалистические партип Европы до настоящей власти еще не доползли и они еще
где-то по дороге. Их великое будущее еще пребывает в со
стоянии зародыша. Зародыш этот, вероятно, еще даст свои
побеги, распустится пышным цветом виселиц и прочего. Дру
гих путей пет и у других социалистических партий. Уже и
сейчас иудины лобзания медового месяца мировых социали
стических съездов начинают терять в своей страстности. Уже
и сейчас отношения между социалистическими партиями
Блюма и Торреза во Франции. Пика и Шумахера — в Гер
мании. с изумительной степенью точности повторяют отноше
ния между меньшевиками и большевиками в царской России.
Ножи еще спрятаны, ибо власти еше нет. Настоящая же со
циалистическая власть приходит не с парламентским боль
шинством. не с национализацией кинопромышленности и да
же не с захватом банков: она приходит с ликвидацией бур
жуазной ("демократической, капиталистической, плутократи
ческой и вообще реакционной) полиции. Пока существует
эта полиция - есть свобода слова и свобода сквернословия.
Но нет свободы для ножа.
У Пика и у Торреза нож будет подлиннее. Но Может быль *
и Блюм с Шумахером как-то изловчатся пырнуть своих про
тивников первыми? Это сомнительно. Демократия на своей
1
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любвеобильной груди откармливает уродцев, которые говорят
даже и не стесняясь: «а я, вот, подрасту — и зарежу тебя!»
Действительно постарается подрасти и постарается зарезать.
Формы резни будут, вероятно, носить чисто национальный ха
рактер: расстрел в России, топор в Германии, гильотина ва
Франции и касторка в Италии. Разными путями пролетарии
всех стран идут в единственное место их окончательного объ
единения - - на тот свет, непредусмотренный даже и Карлом
Марксом.
Так, по разному пошли и пути двух величайших социа
листических победителей в Европе — коммунистов и наци
стов. Так, всякая река рождается из дождя и, в конечном
счете, впадает в океан. Всякий социализм рождается из не
нависти и впадает в могилу. Но, по дороге ои проходит раз
ные места и делает разные излучины.
В случае с Россией и Германией иронические замашки
истории кое-где приняли характер форменного издеватель
ства. Русский социализм вырос из традиционного космопо
литизма русской интеллигенции и из традиции Империи,
включающей в себя полтораста разных народностей. В сущ
ности, космополитическим был и старый режим: царскими ми
нистрами были и поляки, и армяне, и немцы, и татары. Гер
манский национал-социализм вырос из шовинистической тра
диции Пруссии, из национальной замкнутости прусского ко
ролевства, из того нацонального бахвальства, которое, может
быть, является только отражением некоего комплекса непол
ноценности Во всяком случае, в Германии Вильгельма 1-го
и IT-го ника.; нельзя представить себе чеха премьер-минист
ра или поляка министра иностранных дел. В России это бы
ло в порядке вещей.
Отсюда — русский социализм поднял знамя «трудящих
ся всех стран», а верхушка коммунистической партии ленин
ского призыва представляла собою истинное вавилонское
столпотворение: были и русские, и евреи, и поляки, и тата
ры, и грузины и Бог знает, кто еще. Верхушка гитлеровской
партии состояла только из немцев. Правда, немцы были то
же какие-то сомнительные, не совсем Райхсдейче, а сам Гит
лер германцем и вообще не был. Но, во всяком случае, гер
манский социализм, — в соответствии со всей тысячелетне#
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традицией германского народа, — сразу принял шовинисти
ческий характер: раса господ.
Разгром еврейского элемента в коммунистической пар
тий начался еще при мне. Это не называлось антисемитиз
мом, и, может быть, не было им. Троцкий, Иоффе, Каменев,
Зиновьев, Ягода и прочие и прочие были убиты не за их ев
рейское происхождение, но они всегтаки были убиты. Русский
коммунизм никогда не оперировал лозунгами антисемитизма,
немецкий нацизм рассматривал антисемитизм как свою фило
софскую доктрину. Польский социализм не говорит на эту тему
вообще ничего, и евреев громит безо всяких лозунгов — и
национальных и интернациональных. Повидимому, и без вся
ких философских предпосылок. Я думаю, что сущность дела
от этого меняется весьма мало.
Всякий социализм должен притти и к шовинизму, ибо
должен быть использован, вычерпан до дна, всякий источник
ненависти. И с другой стороны должна быть использована
всякая соломинка, за которую можно уцепиться в минуту смер
тельной опасности, всякая н а л и ч н а я
соломинка.
Россия Третьего Коммунистического Мирового Инторнадионала, «родина трудящихся всех стран», к концу войны
превратилась в запретную страну для всех трудящихся всех ос
тальных стран. Первое в истории человечества правительст
во, которое объявило религию — всякую религию — абсо
лютно несовместимой с существующим строем, воссоздало
русский патриархат и в уцелевших от великого атеистичес
кого разгрома русских церквах недорасстрелянные священ
ники служат молебны о Сталине. Немецкое национальное
меньшинство, которое при царском режиме «тюрьмы народов»
полтораста лет мирно и спокойно жило в России, - - выселе
но в Сибирь. Польское национальное меньшинство, которое
î» той же тюрьме жило припеваючи лет триста, — выселено в
Польшу. Татарское национальное меньшинство Крыма и Се
верного Кавказа, которое жило па своих местах, так сказать,
е сотворения мира — выселено тоже куда-то в Сибирь. Ев
рейское национальное меньшинство пытается через Польшу
и Румынию пробраться в Палестину. Интеллигенция Балтий
ских государств подвергается полному разгрому.
Германия в конпе войны была переполнена иностран
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цами. II именно германския армия (.тала ноистине армией ин
тернационала: кроме легальных вассалов Гитлера, там были
и полулегальные испанские, французские, бельгийские й
прочие добровольные дивизии. Почти любой поляк имел воз
можность принять германское подданство ценой вступления
в армию
во многих случаях это было равносильно спасе
нию жизни н я i;o слыхал о поляках, которые спасали бы свою
жизнь таким путем. Были даже и русские дивизии — чем не ин
тернационал? Но ни одного еиископа Гитлер из концентра
ционных лагерей не выпустил, и ни одному еврею руки ие про
тянул.
Принято говорить о прямолинейности, негибкости, гру
бости немецкой политики вообще. А также и об изворотливо
сти русской политики вообще. Во всем игом, вероятно, есть
своя доля истины. Но в данном социалистическом случае дело
лсе-таки идет о «психологии масс».
Германская масса к концу войны дала все, что от нее
можно было взять: от беременного батальона нельзя требовать
больше ничего. Б начале войны русская масса вообще ничего
не хотела давать. Для германской массы нужны были готозникн. Для русской массы нужен был внутренний толчок.
Внутренний толчок- дал. конечно, гам Гитлер: всей рус
ской массе он с совершеннейшей наглядностью показал, что
вопрос идет не только о борьбе немецкого социализма с рус
ским, - - вопрос, идет о физическом существовании русскогонарода, так. как эт0 бывало во времена монгольских нашест
вий. Наполеоновский поход вызвал народную войну, н е с м о т р я па крепостное право, несмотря на то, что и до и
после этого похода народ вел партизанскую войну против кре
постного права. Наполеон создал временное перемирие внутри
страны
то же сделал и Гитлер. Г-талину оставалось исполь
зовать создавшуюся конъюнктуру. Но ни на каком участке эко
номического фронта он ни на какие уступки не пошел.
Хозяйственное различие между ('ГОР и Третьим Райхом
это первое, что бросается в глаза даже поверхностному на
блюдателю. Двадцать два года советского властвования
от 1917 до 1939 года — до начала Мировой войны, привели
Россию к ноистине неслыханному разорению. Шесть лет гит
леровского властвования вызывают споры еще и сейчас.
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Немцы, ныне сидящие на скудном оккупационном пайке, рас
сматривают довоенное шестилетие, как время неслыханного’
расцвета: безработица была ликвидирована, марка была стабилизирована. строились дороги и дома. И ничто не было
разорено.
Причины ликвидации безработицы можно искать в об
щем смягчении мирового кризиса. Я думаю, это будет недо
статочным объяснением. Можно искать и в гитлеровском
«плановом хозяйстве». На тему о кризисах, безработице и
процветании имеется, кажется, около полусотни разных тео
рий. Я предлагаю пятьдесят первую. Надеюсь, что она не бу
дет глупее первых пятидесяти.
ТИХИЙ ГРАБЕЖ

Российская социал-демократическая рабочая партия во*
главе с товарищем Лениным захватила власть и разогнала
Учредительное Собрание. Страна ответила гражданской вой
ной.
М и р и о е завоевание оказалось невозможным. Ин
теллигенция объявила всеобщую забастовку, рабочие желез
ных дорог угрожали транспортной забастовкой, в столицах
сразу с'.тало нечего есть, а на всех окраинах стали формиро
ваться зародыши будущих армий Деникина. Колчака. Юдени
ча, Чайковского и прочих. «Буржуазия» бросала все и бе
жала — кто заграницу, кто в Белые армии.
Немецкий проф. Шубарт. в своей книге «Европа и душа
Востока» скорбно и иронически пишет: «Когда Наполеон
взял Берлин — немцы стали на вытяжку, когда он взял Мос
кву. русские подожгли свою столицу». Лев Толстой в «Войне
и Мире» мельком описывает деревенского лавочника, кото
рый вчера бил своих баб за панические слухи, а сегодня,
узнав, что Наполеон действительно приближается, поджег
свой дом со всем своим скарбом и ушел в лес: «решилась
Расея».
Психология вытяжки и поджога сказалась и в двух внут
ренних завоеваниях: немцы стали перед Гитлером во фронт,
в России загорелся тркдгатплетппи пожар. Гитлеру подчи
нились даже и Гогенноллериы. в России отказал в подчине
нии Ленину даже мужик. В России Гражданская война про
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шла до последнего таежного закоулка, нацистам пришлось
’выдумывать «завоевание власти», полученной совершенно
мирным путем. Окончательные результаты подсчитывать еще
рано. Пока что Германия поплатилась и своими городами,
и своим государственным суверенитетом: экономия на граж
данской войне наверстана внешним поражением. Это есть
более или менее окончательный результат — для Германии.
Окончательного результата для России еще нет.
Русский домовладелец поджег или бросил свой дом («ре
шилась Расея!») и попер в лес (эмиграция или Белая армия).
Партийный комиссар, назначенный для «планирования» этого
дома («домком») получил этот дом в свое полное распоря
жение и дома стремительно стали приходить в негодность —
отсюда и сегодняшний жилищный кризис в СССР. Немецкий
домовладелец побежал в партийную ячейку свидетельствовать
свою покорность. Ячейка назначила ему комиссара ( «блоклейтер») и сказала: «Вот он будет вас планировать». Домо
владелец сказал: «Цум Бофель». Комиссар стал планировать,
а домовладелец стал изворачиваться.
С каждым днем его права на дом становились все меньше
и все призрачнее: всякий пфенниг мог быть израсходован
только с санкции блоклейтера. наем дворника и сдача квар
тиры, ремонт крыши и вывозка мусора
все это планиро
валось блоклейтером. Но домовладелец сидел все-таки ря
дом и все-таки заботился о том. чтобы крыши не протекали.
И надеялся на тот счастливый час, когда нечто выгонит блок
лейтера вон. Блоклейтер же рассматривал домовладельца,
как зловредный пережиток плутократического прошлого, ко
торого не сегодня, так завтра ликвидируют окончательно.
Длительное сосуществование капиталистического и социали
стического элементов в одном и том же доме» было все-таки
невозможно. Но германская революция была еще молода:
•ей было всего пять шесть лет.
Домовладелец был спланирован и в некоторых других от
ношениях. Если у него были деньги заграницей — они по
пали в распоряжение Райхсбанка. Если у него было золото
— оро было взято на учет Райхэдельметалльштелле. Масло
юн мог покупать только в ограниченных количествах. Мясо
тоже. Но он тщательно сберегал, «тппарал». свои нфен-
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виги и всякий нашпаренный пфенниг нес в сберегательную
кассу.
Безработный, который до Гитлера жил на социальные по
собия, стал жить на заработную плату. Он работал уже не
8, а 10 и даже 12 часов в день: ковал оружие. У него было
еще меньше масла, мяса и кофе, и он тоже нес свои нашпа
ренные пфенниги в сберегательную кассу. Были, кроме того,
«граблены: евреи, кредитные и страховые общества, немецкие
вклады заграницей и многое другое в том же стиле. Все
эти сбережения были вложены в предприятия герра Круппа
и каждый вкладчик получал свои пять процентов. Все обсто
яло чрезвычайно благополучно. Общественное мнение Гер
мании не заметило (или делало вид, что не заметило) того
простого факта, что девяносто миллиардов марок, нашпарен
ных таким образом пошли на отливку орудий, и что дальней
шие проценты на эти девяносто миллиардов могут течь только
в том случае, если орудия, самолеты, пулеметы и прочее всту
пят в так называемый «производственный строй», начнут де
лать то, для чего они и были сфабрикованы. Но е с л и
войны не будет — над Германией разразится фантастический
финансовый крах. Орудия и прочее превратятся в груду ни
чего по стоящего железного лома. Все бумажки, удостове
ряющие права рабочего, служащего или домовладельца на
нашпаренные ими сто, тысячу или сто тысяч марок превра
тятся хуже, чем в оберточную бумагу. Рабочий, перестав
ший производить орудия, вернется на «социальное обеспече
ние», для которого денег уже не будет. Что же касается до
мового партийного комиссара, то его будущее как-то очень
уж близко соприкасалось с виселицей.
Германская и русская, раньше и французская револю
ции, проявили необычайный «динамизм» — тенденцию к ми
ровому утверждению своей идеи. Историки в этих случаях
говорят о «стихии», о «горении», об «энтузиазме» и о вся
ких таких само собой понятных вещах. Мне кажется, что во
всех этих «стихиях» основную роль играет все-таки стихия
грабежа.
Комиссары французского конвента Францию успели ог
рабить до чиста. Комиссары ртсского политбюро — Россию.
Комиссары национал-социализма успели подобрать к своим
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рукам и дома, и мужика, и Крупна. В стихийном процессе
этого грабежа более оборотистые энтузиасты успели уже ок
руглить свои капитальцы и оказались склонными к покою и
пищеварению. Они достигли своего и они резонно полагают*
что вместе с ними достигла своих целей и революция. Их
объявляют оппортунистами и отправляют на виселицу (на ги
льотину или в подвал). Ибо есть же энтузиасты менее обо
ротистые или менее удачливые, которые столь же резоннно
скажут: «А мы то за что кровь свою проливали?» и станут
«углублять революцию».
Но отечественные залежи Раубпттоффа к этому времени
оказываются более или менее исчерпанными. Все, что плоха
лежало на этих просторах, уже «распределено» между Дан
тоном, Троцким и Ремом и между десятками тысяч привер
женцев Дантона, Троцкого и Рема. На их смену приходят но
вые сотни тысяч, которым па отечественной почве и тесно,
и нечего грабить. Кроме того, за пределами отечественной
почвы им мерешатся судьи, обдумывающие приговор, и плот
ники, обтесывающие виселицы: всякого рода «тираны»,
«реакционеры», «плутократа» и вообще «эксплуататоры».
Всякие революционеры воспитываются в страхе и не
нависти, и им трудно представить себе, что где-то есть лег
комысленные люди, которые не испытывают перед ними, ре
волюционерами, ни ненависти, ни страха, которые прини
мают их. революционеров, не очень всерьез и вовсе не со
бираются: пи судить, ни вешать. Жадность и страт толкают
«стихию» на идейную экспансию в мировых маспнабах.
Здесь все перепутывается в один клубок: гооружение
толкает на экспансию и экспансия требует вооружения.
Здесь труден первый шаг, дальнейшее идет автоматически,,
и, что самое страшное, — неизбежно.
Гитлер и Геринг успели ограбить подданных Третьего
Райха так, что подданные этого и не заметили. Девяносто
миллиардов вложены в орудия. Девяносто миллиардов во
пиют к небесам о процентах. Что случилось бы с Гитлером
и К-о, еЛ:щ бы в один прекрасный день удалось созвать мир
ную конференцию и подписать некий всеобщий договор о
разоружении? Тогда пришлось бы перековывать орудия —
во что именно? Тогда пришлось бы переписать векселя на-

ционал-социалистического государства — но на чье имя?
Кто взял бы па себя оплату этих чудовищных векселей?
Кто вернул бы шестидесяти миллионам вкладчиков их кров
ные пфенниги и марки? И что сказал бы по этому пово
ду даже такой рядовой партайгеноссе. как наш блоклей*
тер, который, кроме немецких бумажек, ничего накопить не
успел или не сумел? Только война, и только победная вой
на, открывала новые Эльдорадо. И только война давала вы
ход из политики тихого грабежа.
В России обстановка сложилась несколько иначе и гра
беж носил несколько иной характер. Я не знаю — врожден
ное ли это качество или воспитанное, но русский человек
питает некоторое безразличие к материальным благам жизни.
За последние пятьсот лет страна переживала иностранные
нашествия в среднем раз в пятьдесят лет. После таких на
шествий, естественно, возникали явления инфляции, деваль
вации, дефляции и прочих таких вещей. В промежутках меж
ду нашествиями случались и другие неприятности, в значи
тельной степени вызванные перенапряжением всех сил на
родного организма, например, гипертрофия правительствен
ного аппарата. Было и крепостное право, которое ограничи
вало накопительные тенденции обеих сторон: и мужика, и
барина. Мужику не было никакого смысла накоплять, пока
существует крепостное право, все равно барин все отберет.
А когда оно перестанет существовать, я, все равно, все отбе
ру от барина. На такой же точке зрения стояло и дворянство:
пока есть крепостной мужик — можно содрать с него, а после
него — все равно потоп!
Вероятно, именно поэтому в русской революции харак
терна черта, я бы сказал, некоего финансового аскетизма.
Гитлер потихоньку благоприобрел себе что-то около шести
десяти миллионов. Я не думаю, чтобы Сталин отложил бы
«на черный день» хоть один рубль: пока есть власть — этих
рублей будет все равно сколько угодно. А когда власти не
будет — не помогут никакие рубли.
Советские коммунисты ведут более или менее аскетичес
кий образ жизни — в финансовом отношении в особенности.
Германские нацисты накупили и вилл, и картин, и винных
погребов, и иностранной валюты. Та воля к «владению» и к
«власти», о которой вопила германская философия вообще, и
Шпенглер в особенности, как то разделилась: немецкие со
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циалисты нацеливались больше на владение, русские на
власть. Нейтральному наблюдателю это может дать повод к
легкомысленным заключениям об идейности, честности и вся
ких таких вещах. На основании всего горького опыта всей
своей жизни, я предпочитаю вооруженный разбой вооружен
ному энтузиазму. Вооруженный разбойник отберет у меня всю
мою портативную наличность и бросит меня на произвол судь
бы. Вооруженный энтузиаст отберет у меня не только налич
ность, но и недвижимость и затем, под угрозой ножа, заста
вит молиться своему уродскому богу, а если я стану молить
ся не очень убедительно — зарежет и меня без всякого рас
чета на дальнейшее извлечение из меня какой бы то ни было
прибавочной стоимости. Я не хочу восторгаться Ал-Капоне.
Но я предпочитаю его и Сталину, и Гитлеру — даже и вместе
взятым. Вопрос о выборе между Сталиным и Гитлером ре
шается в зависимости от личных и национальных вкусов.
Финансовая честность имеет, кроме того, очень относи
тельный характер. Люди могут не красть носовых платков,
но могут красть миллионы. Они, в таком случае, рассматри
ваются в качестве все-таки приличных людей. В СоветскойРоссии административные кражи носят масштабы носовых
платков: принадлежность к правящему слою дает лишний
фунт хлеба или возможность украсть липший фупт масла.
Это — нищенские масштабы. Но они определяют разницу
между сытостью и голоданием — то есть субъективно они
б о л ь ш е миллионных масштабов Ал-Капоне или Крюге
ра*). Ибо разница между миллионом и двумя миллионами
моныпе разницы между фунтом и двумя фунтами хлеба.
История русского социализма очень похожа на подвиги
тех египетских коров, которые съели все и не насытились.
Сейчас, впрочем, не особенно благоденствуют и немецкие со
циалисты. Но у немецких социалистов был все-таки период
материального благоденствия —- у советских его никогда не
было. В СССР царствует некоторое равенство нищеты, эта
кая спартанская дисциплина завтраков, обедов и ужинов, са
пога, штанов и кепок, жилплощади, респределителей и Любянок — равенство общего бесправия и всеобщей нищеты.
Верхи — сыты, низы — вечно голодны, «среднее сословие»
*) Шведский спичечный монополист,
фальшивые акции.
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фабриковавший

качается между сытостью и недоедай нем. Так, иовидимому,
было и в Спарте: была одинаковая спартанская похлебка для
всех победителей, но низы получали одну порцию, середина
— две, а верхи — целых три. Думаю, что человек, съедавший
в три раза меньше ближнего своего, не был сыт никогда.
Единственно, чем ему оставалось щеголять — это спартан
скими добродетелями. Но, в конечном счете, не помогли и они.
В русском коммунизме больше напора. В немецком —
больше расчета. В немецком — больше воровства, в русском
— больше расстрелов. Думаю, что для писателя-психолога, вот,
вроде Достоевского, русский коммунист безмерно интереснее.
Русский коммунист действовал но египетски-коровьему
принципу: сожрал все, сам остался голодным и привел страну
в такое состояние, что там даже и нацистам грабить было
нечего. Грабила Германия, как государство: вывозила хлеб.
Но хлеб, как объект личного грабежа, не имел никакой цен
ности. Для личного обогащения грабить было нечего. Служба
на востоке означала для германского нациста нечто вроде
ссылки. Служба на западе — определенную привелегию. На
востоке было опасно, холодно и голодно. На западе были и
бриллианты, и золото, и картины, и меха, были винные пог
реба и старинная мебель, были доллары и акции. На востоке
ничего этого не было. Русские предшественники германских
социалистов хозяйничали здесь уже двадцать пять лет. Все
ценности России ушли заграницу для стройки оружия миро
вой революции, для оттачивания ножей, устремленных в жи
воты мировой буржуазии. Но, когда наступила война, выяс
нилось. что ножи советского производства и плохи, и их мало,
что чудовищное разграбление страны было произведено бо
лее или менее впустую, и что, приходится итти на поклон к
той же мировой буржуазии, которая снабдила оружием: одних
социалистов против других социалистов. Таким образом, ве
ликий четверть-вековой грабеж земли русской оказался, в
конечном счете, только разбазариванием.
Остался голоден даже и коммунист. Если это и может
служить утешением, то только очень небольшим.
Мне было бы трудно сформулировать: в чем именно за
ключается моральная разница между русским коммунистом
и немецким нацистом. Лично для меня русский коммунист
гораздо отвратительнее, чем немецкий нацист. Но это прихо
дит вовсе не вследствие того, что нацизм лучше коммунизма

69

или наоборот. Это вопрос чисто личного отношения: так изо
всего семейства обезьян самыми отвратительными нам кажут
ся самые человекообразные, они слишком уже близки к какойто злобной карикатуре на «гомосациенс»-а. Русский коммунист
есть все-таки р у с с к и й коммунист. Русская пословица гово
рит: «чужой дурак — смех, свой дурак — стыд».
То же относится и к своим и чужим социалистам.
ГЕОГРАФИЯ И ПОДГОТОВКА

Социализм не отменил ни истории, ни психологии на
родов. Германская революция и конец германской революции
все-таки повторяют основные психологические мотивы «Песни
Нибелунгов». Итальянская революция и конец ее все-таки
смахивают на онеру — или, если хотите, па балаган: плащи,
заговоры, предательства, и последнее убежище Муссолини —
в каком то декоративном горном гнезде, откуда его сцени
чески спасают рыцари германской Луфтваффе — все это
как то не очень серьезно. Так и кажется, что, вот, все эти сце
нические герои и злодеи, теноры и басы, снимут с себя под
вязанные бороды, смоют оперный грим и пойдут в тратто
рию пить жидкое вино и хвастаться еще более жидкими по
бедами. Последний акт берлинской песни о Нибелунгах всетаки достигает насыщенности древне-греческой трагедии:
под пылающими развалинами Берлина, без пяти минут «ми
ровой столицы», Великий Вождь Великой Страны засовывает
в рот холодный ствол револьвера, а последние дружинники
готовят ему погребальный бензиновый костер. И, вместе с
вождем, как и в древние времена, приносятся в жертву его
кони (Геббельс) и жены (Ева Браун). Воины взрывают пос
леднее золото (мосты) Рейна и Эльбы, жгут склады хлеба и
консервов, чтобы не досталось никому. Во всем этом есть свое
зловещее величие. Но Муссолини, переодетый в бабье платье,
пойманный по дороге, как мелкий воришка, убитый и выстав
ленный на оплевание лаццарони — это смесь Борджиа и
Боккачио, смесь похабщины и крови, балагана и застенка. В
русской революции незримо, но ощутительно присутствует
дух монгольских орд — дух дикой конницы, вооруженной са
мой современной техникой управления — по тем временам
китайской техникой.
Но все это трудно уловимо и еще труднее доказуемо. Го
раздо более ясны географические и экономические предпо
сылки всех трех великих революций начала XX века.
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Для всякой великой революции нужен некий духовный
и материальный политический простор. Франция конца ХУШ
века была сильнейшим государством Европы, ее население
равнялось 20% всего европейского (сейчас только 8% ), ее
культура являлась ведущей культурой мира. Сейчас всего
этого \же нет. Все это съедено рядом последовательных рево
люций. Но в конце ХУШ века французские якобинцы имели
достаточную опорную точку, чтобы попытаться по Архимеду,
перевернуть мир. Масштабов сегодняшней Дании для этого,
•очевидно, недостаточно. Чешским, датским, польским и про
чим социалистам таких же размеров, приходится оглядываться
на более сильных соседей и сообразовать свою внутреннюю
политику с реакцией окружающего мира. Товарищу Сталину,
царствующему на просторах одной шестой части земной суши,
на реакцию окрул;ающего мпра более илп менее наплевать.
Или, иначе, для свободных операций революционным ножом,
нужен и достаточный простор, — в Чехии или Дании просто
развернуться негде. Может быть именно поэтому русская рево
люция оказалась долговечнее всех других.
Все три революции — русская, итальянская и герман
ская, как полтораста лет тому назад и французская револю
ция, поставили себе «общечеловеческие цели» — цели ог
рабления, по мере возможности, всего человечества. Прини
мая во внимание наличие океанов и прочих водных преград
«все человечество» эквивалентно в этом случае Европе. Фран
цузской революции удалось ограбить почти все. Это же уда
лось и германской революции. Не знаю, удастся ли русской.
Революционные армии Карно, полученные Робеспьером в
наследство от старого режима, были все-таки лучшими ар
миями Европы тех времен, как германские армии Вильгельма
П и Гитлера были, вероятно, лучшими армиями Европы на
ших лет. Красная армия, несмотря на полное восстановление
погон, традиций и уставов царской армии — это еще Сфинвс,
облизывающийся па своего очередного Эдипа. Гитлера она
кое-как съела — правда, не без посторонней помощи. Но,
•если бы Гитлер проявил хоть чуть-чуть больше догадливости
— Красная армия перестала бы существовать уже в 1942
году — она перебежала бы (перешла бы) на сторону любого
русского, по антибольшевистского правительства. Адольф Эдип
не разгадал загадки — и был проглочен. Сегодняшние ми- *
рные конференции переполнены очередными Эдипами. А
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Сфинкс, проглотивший Гитлера, остался еще более голодным,.
чем он был до этого пиршества.
Во всяком случае: базируясь па армиях Карно, Суворова
и Бисмарка — можно было ставить «мировые цели». Опира
ясь на традиции бравого еолдата Швейка или еще более бра
вого воина Гарибальди — можно было ставить оперетки или,
в лучшем случае, оперы, но «Новая Римская Империя», под
скипетром Фюрера Лаццарони и карбонариев, была, конечно,
стопроцентным вздором. Можно было планировать «новую
организацию Европы», базируясь на германской промышлен
ности или на русском сырье, но нельзя было объединить Ев
ропу под властью страны, не имеющей ни промышленности,,
ни сырья, ни солдат, ни просторов.
Стихии всех 4-х великих европейских революций были на
целены на. грабеж в общечеловеческих масштабах. Всем че
тырем великим революциям мерещились «тираны» — Питтыг
Черчилли, Чемберлены, Александры. Все четыре великих ре
волюций с судорожной поспешностью приводили свои страны
в положение сплошного военного лагеря и сплошной ка
зармы. Якобинцы ковали копья и пистолеты, Сталин, Муссо
лини и Гитлер нажимали, по преимуществу, на авиацию. И
за всеми четырьмя революционными стихиями стоял Вели
кий Подонок, толкаемый страхом и жадностью. Страхом воз
мездия за прошлые грабежи и вожделения о грядущих.
Программа Сталина и Гитлера была, по существу, со
вершенно одинаковой. Дело шло о захвате, по меньшей мере,
Европы для организации в ней социалистического рая. Ис
ходные позиции обеих сторон были почти одинаково сильны,
но источники отой силы имели различный характер; в Герма
нии — высоко развитая промышленность, при нехватке сы
рья и населения, в России — мало раявитал промышленность,
при избытке сырья и населения. Гитлеру пришлось действовать,
на территории в 100.000 кв. клм., Сталину — на территории в
21 миллион. У Гитлера не было ни марганца, пи нефти, ни
смазочных масел. — у Сталина было все, кроме машин. Для
завершения своих вооружений и Сталину, и Гитлеру нужен
был вВоз из заграницы. Свободные торговцы демократических
стран охотно поставляли обоим точильные бруски для отта
чивания ножей против самих себя. Но для этих брусков и
Сталину, и Гитлеру нужны были деньги. А деньги можно былополучить только путем экспорта.
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К психологическим различиям в ходе обеих революций
здесь присоединяются и чисто хозяйственные. Сталину нужны
были машины, Гитлеру нужна была нефть. Обоим нужны были
экспорт? и деньги, за него получаемые. Экспортный путь Ста
лина был очень прост. Россия искони вывозила сырье —
преимущественно хлеб и лес. Выло достаточно ограбить хлеб
у мужика, а самого его послать на лесозаготовки, что фак
тически и было проделано. Тонна зерна и стандарт леса ни
как не теряли в своем качестве от того, что они были политы
человеческой кровью: «качество продукции» здесь никакой
роли не играло.
Гитлеру для такого же экспорта приходилось вывозить*
скажем, фотоаппараты Цейсс-Икон. Цейсс-Иконовские заво
ды можно было национализнуть по чисто советскому образцу:
выкинуть из них владельцев, приставить к инженерам комис
саров и передать завод непосредственно в руки партии. Но
тогда возникла бы следующая проблема:
Зеркалка Цейсс-Икон не является продуктом первой не
обходимости — без нее можно и обойтись. Без хлеба и леса
обойтись трудно. Зеркалка Цейсс-Икон — ревультат точнейшей
работы специалистов, продукт работа чрезвычайно сложного
и тонкого производственного аппарата. Лес и хлеб — про
дукты сохи и топора. В тот момент, когда южно-американский
фото-любитель прочел бы газетное сообщение о национализа
ции заводов Цейсс-Икона и о гитлеровской борьбе с саботаж
никами и вредителями на этом заводе, он, вероятно, сильно
подумал бы прежде, чем вложить свои двести долларов в цейссовскую зеркалку. А как, при условии национализации, соци
ализации, саботажа и вредительства, будет работать ее за
твор? И как склеены линзы ее объектива? И не лучше ли во
обще купить, пока что, кодаковскую зеркалку? Национализа
ция Цейсс-Икона обозначала бы срыв экспорта, следователь
но срыв финансового плана вооружений. Национализация
мужика не означала, — или казалось, что не означала, — ров
ным -счетом ничего. Кроме того, в Германии мужика (и хле
ба) было мало, а в России залежи и того и другого казались
неисчерпаемыми. Говоря очень схематично — в России было
достаточно простора для разбоя, в Германии внутренне-разбойные возможности были сильно ограничены. В Р оссии был,
так сказать, «размах», в Германии — расчет. В России со
циализм грабил «внутренние рессурсы» страны, Германия на
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целивалась больше на внешние. . . Но над обеими странами
развивался один и тот же кроваво-красный стяг революции,
правда, со свастикой в Германии и с серпом и молотом —в
России: нужны же какие-то опознавательные различия, что*>ы в братских объятиях пролетариев всех стран всадить свой
нож, по крайней мере, не в свою собственную спину. . .
Но все ото, в сущности, второстепенно: Гитлер вместо Ста
лина, Гестапо вместо НКВД, «организация Европы» вместо
«мировой революции» и Дахау вместо Соловков. Да, порази
тельно сходство двух режимов, в двух странах, так непохо
жих друг на друга. Да. поразителен параллелизм развития
всех трех великих революций: французской, русской и герман
ской. Но самое поразительное и самое страшное — это общ
ность того человеческого типа, который делает революционную
эпоху, той «массы», которая вздымается на гребне революци
онной волны - - и прет к своей собственной гибели.
ЖУЛИКИ И МАССА

Люди, которые прочно уселись на престолах универси
тетских кафедр, люди, которые пишут книги «для избранных»
н поучают нас. грешных мира сего, любят оперировать тер
минами «масса», «стихия», «народ». В исторической публи
цистике очень тщательно разработан этот, в сущности, до
вольно нехитрый трюк: вместо (deus ex m ach in a), который
в нужный момент появлялся сквозь люк в полу эллинской сце
ны, — сквозь дыры исторической аргументации выскакивает
«масса», «стихия» и прочее. Эта масса действует разумно, по
ка она следует предписаниям данного историка, философа, пу
блициста. и перестает действовать разумно, когда эти пред
писания проваливаются, что случается с истинно унылой зако
номерностью. В зависимости от политических вкусов данного
автора, эта масса снабжается разными прилагательными: го
ворят о «трудящейся массе» и говорят о «некультурной»; го
ворят о «слепой стихии» и говорят о «стихии ре®олюции»; го
ворят о «пролетарских массах», несущих миру новое еванге
лие, но говорят и о «черни», «плебсе» и «толпе». Прилагатель
ные эти слегка меняются: так, до февраля 1917 г. для русской
интеллигенции русская «масса» была «богоносцем» — до тех
лор, пока она «свергала самодержавие»,после свержения Керен
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ского — масса перестала быть богоносцем и превратилась в
«толпу». В дальнейшей своей эволюции масса стала чернью в
плебсом, и вообще отбросами человечества. Постепенную
смену прилагательных можно легко проследить по писаниям
хотя бы того же Ив. Бунина. В дни его сотрудничества с
Лениным — русский народ был, конечно, «богоносцем», пра
вда, атеистическим, но все-таки богоносцем. После победы
Ленина тот зке народ таинственным образом стал просто сво
лочью, для которой нужны «пулеметы, пулеметы и пулеметы».
Потом тот же народ оказался «спасителем отечества» и «уст
роителем нового мира». Ивана Бунина я беру в качестве пер
сонификации русской интеллигенции, самой современной и
классической, революции. Можно взять и другой пример: Адоль
фа Гитлера: пока германская масса перла и к Сталинграду
и Аль-Амейну — она была сливками человечества. Когда ее
поперли от Сталинграда п Аль-Амейна — она оказалась от
бросом истории: так ей и нужно: Карлейль восторгался фран
цузской массой, пока наполеоновская «личность», сидя на
этой массе, перла на Москву, и перестал восторгаться, когда
масса, окончательно улегшись костьми на русской земле, пре
доставила Наполеону расхлебывать и Лейпциг, и Ватерлоо. Но
русский пример является все-таки самым классическим и са
мым современным. Об Ив. Бунине я только что говорил, но
Ив. Бунин является художником, а, как известно, для худож
ника писаны не все законы: «ветру и орлу, и сердцу девы нет
закона — таков и ты, поэт: и для тебя закона нет». Но есть
люди, для которых законы, по крайней мере, «законы общес
твенного развития», должны были бы существовать: за иссле
дование именно этих законов, мы, налогоплательщики, пла
тим деньги этим людям, что-то должны они улс знать!
Русская интеллигенция занималась, по преимуществу,
«исследованием законов общественного развития» — правда,
преимущественно по немецким шпаргалкам. Не будем оби
жаться: самый красивый профессор не может дать больше
того, что он имеет, а имеет он очень мало. Во всяком случае,
такие величины первого ранга, как проф. П. Милюков и проф.
Н. Бердяев что-то, кажется, должны были бы знать о «массе»,
которая «решает историю», или, по крайней мере, «делает ис
торию», — ту историю, которую эти люди изучали професси
онально. Проф. Бердяев начал свою научную карьеру с пропо
веди марксизма, потом перешел в монархизм и призывал воз
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вратиться к феодализму —- и, пока что, закончил сталиниз
мом. В промежутках он разыскивал разных богов — кажется,
не пашел ни одного долговоременного. Проф. Милюков со
вершал колебания менее широкой амплитуды: он всю свою
жизнь нацеливался на министерский пост, а когда с этого по
ста «масса» его вышибла, то она оказалась «некультурной»,
«отсталой», политически безграмотной и вообще несозревшей
для тех рецептов, которые ей давали: Бунин, Бердяев, Милю
ков, Керенский, Ленин, Троцкий, Сталин, Бухарин и еще че
ловек пятьсот. Вообще: масса действует провиденциально, по
ка она катится как раз до той ступеньки, которая была науч
но предуказана Буниным, Лениным, Бухариным и прочими пя
тью сотнями исследователей законов общественного развития.
И становится дурой, когда, в порядке «углубления револю
ции», кувыркается все ниже и ниже - - до подвала включи
тельно.
Можно бы, конечно, сказать: если русская масса оказа
лась «некультурной» и «несозревшей», то это прискорбное об
стоятельство исследователи законов общественного развития
должны были бы учесть еще ДО революции. Можно бы ска
зать и другое: масса какою была, такой и осталась; всякая
масса — русская, немецкая, цыганская и прочая: нельзя же
себе представить, чтобы десятки и сотни миллионов могли бы
менять своих богов, программы, желания, убеждения, навыки
и прочее с такою потрясающей маневренной способностью,
как это делали исследователи законов общественного разви
тия. В общем, нужно констатировать, что масса надула их
всех. Сейчас она собирается надуть даже и коммунистов. Не
будем слишком оптимистичны : даже и коммунисты будут пере
вешаны не все. Останутся какие-то диалектическй-материалистические профессора, которые тоже будут жаловаться на несо
знательность массы, отринувшей сталинский вариапт социа
листического рая, а уж какой научный был рай!
Нам, вероятно, еще посчастливится увидеть некий миро
вой интернационал исследователей законов общественного
развития, предательски обма нутах русскими, немецкими,
французсками, цыганскими и прочими массами. Его предсе
дателем будет, вероятно, избран французский профессор Лебон, который ругал массу самыми нехорошими словами, так
сказать, авансом, заранее, точно предчувствуя, что она, мас
са, падует всех исследователей законов общественного разви-
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тля, так подведет почтенное профессорское сословие, что по
том деваться будет некуда. Не знаю, какое место в этом интер
национале будущего займут немецкие исследователи и про
роки. Немецкие пророки, каким-то таинственным образом,
ухитрялись совершать совершенно, казалось бы, несовмести
мые утверждения: немецкая раса есть высшая раса, но, так
как она все-таки «масса», то она является принципиальной
дурой. Немцы как-то верили и тому и другому: они есть на
род господ, но без палки над собою они не годятся решитель
но никуда.
Сейчас мы присутствуем при поистине «всемирно истори
ческом зрелище», при полном провале всех теорий, прогно
зов, профессоров, философов, исследователей исторических
законов и законодателей истории: все пошло ко всем чертям.
Масса надула всех: и Милюкова, и Гитлера, и Шпенглера, и
Муссолини, и Гегеля, и Маркса: она возвращается к Забыто
му Автору, ибо Забытый Автор есть е д и н с т в е н н а я
с т р о г о н а у ч н а я основа построения человеческого
общества. Мы присутствуем при грандиозном провале всех
к н и ж н ы х попыток построить ж и в у ю жизнь. Вме
сто «научно» сконструированного рая, мы попали, если не со
всем в ад, то, по крайней мере, на каторгу. Это е с т ь
ф а к т . Никакой исследователь законов общественного раз
вития, если оп не вооружен вполне уж стопроцентным бесстыд
ством, не вправе оспаривать этого противопоставления: что
нам всем было научно обещано на рассвете европейского со
циализма и где мы все сидим при его реализации. Что нам
всем обещали и куда нас всех привели философы, профессо
ра, гении, вожди и прочие и что мы, масса, вправе думать
обо всех их.
Моя книга, как читатель, вероятно, уже заметил, носит
не только ненаучный характер, — она носит антинаучный
характер. Или, точнее, я утверждаю, что вся сумма «иссле
дования законов общественного развития» — не есть наука,
ото только подделка под науку, зто есть торговля заведомо
фальсифицированными продуктами. В средние века «филосо
фия была служанкой богословия». Теперь она стала потаску
хой политики и каждая, уважающая себя политическая пар
тия имеет на своем содержании такую философию, какая со
ответствует ее финансовому состоянию. Но из тротуарного
брака Вождя с философией рождается дальнейшее сифили
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тическое потомство, уроды, одержимые параноей, в больном
воображении которых станут возникать новые законы обще
ственного развития и новые рецепты устроения м о е й жиз
ни, жизни «массы». Будут вычерчиваться новые прокрустовы
ложа, на которых вожди и философы будут то ли растягивать
мои суставы, то ли обрубать мои ноги, а я этого, по культур
ной отсталости моей,— никак не хочу. И я полагаю, что свежий
опыт философской вивисекции, который я — вкупе с пятью
стами миллионами остальных европейцев — переживаю на
своих собственных позвонках, дает мне право на обобщение,
которое еще лет тридцать тому назад могло бы показаться
совершенно неприличным. Это обобщение сводится к тому,
что «масса», «народ», «толпа» и прочее состоит из разумных
и порядочных людей, и что вожди и философы вербуются из
сволочи и дурачья. Я утверждаю, что средний француз, немец
или русский, неспособен на такое нагромождение преда
тельства, бесчестности и зверства, на какое оказались спо
собными Робеспьер, Сталин и Гитлер. PI что никакой средний
француз, немец или русский не станет устраивать своей лич
ной жизни по Дидро, Ницше или Марксу. Что никакой сред
ний француз, немец или русский не станет менять своих убе
ждений пли верований с такой потрясающей легкостью мыс
лей и совести, с какою это делали французские, немецкие
или русские властители дум и творцы систем. Я не имел удо
вольствия разговаривать с современниками Консьержери, но
я по личному опыту знаю, что всякому немцу все-таки стыд
но за Бельзен и Дахау, как всякому русскому все-таки стыд
но за Соловки и Лубянку. Что во всяком среднем французе,
немце и русском — при всех наших слабостях и недостатках,
есть все-таки человеческая совесть, есть все-таки воспоми
нания о Забытом Авторе и есть все-таки представление о том,
что можно и чего нельзя, что допустимо и что все-таки не
допустимо, что есть человеческая слабость и несовершенство
и что есть уже п р е с т у п л е н и е . В философии — по
крайней мере в социальной философии, преступления нет.
Есть «историческая неизбежность». В поступках Вождя пре
ступлений тоже нет: есть историческая необходимость. Они
философы и вожди — они стоят над моралью, они «по ту сто
рону добра и зла». И они, — и философы, и вожди, — авто
матически подбирают вокруг себя тех дядей, которые вот толь
ко этого и ждали и жаждали; как бы очутиться «по ту сто
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рону добра и зла», по ту сторону всяких религиозных, мо
ральных и даже уголовных запретов. Эти дяди и подбираются.
Они жгут, грабят и режут; и перепуганные философы, бегу
щие куда глаза глядят от своих собственных посевов, объ
являют сборище этих подонков «массой», «народом» или даже
«нацией».
Сейчас, после опыта целых трех революций, все это дол
жно было бы стать очевидным — по крайней мере для нас,
для массы, для плебса, для экспериментальных кроликов»,
растянутых на прокрустовом ложе философии и вождизма.
Робеспьер вырос из Вольтера, Дидро и Руссо, Франция
была залита кровью — залила кровью почти всю Европу и
закончила свою победоносную эпопею в Париже, и сейчас, на
наших глазах, из когда-то первой нации в мире — стала вто
ростепенным государством, с физически вырождающимся на
селением, с полным разбродом внутренней жизни страны.
Гитлер вырос из Гегеля, Нипше и Шопенгауэра, залил
кровью и Европу, и Германию, привел страну к неслыханно
му поражению и, покончив жизнь самоубийством, оставил
свою «высшую расу» разодранной в клочки оккупационных
зон.
Сталин и его наследники выросли из Маркса, Черны
шевского и Плеханова — залили кровью свою страну и коекакие из соседних, и стоят перед той же альтернативой, пвред
какой стояли якобинцы Франции и нацисты Германии: или ми
ровая власть, или виселица.
Три величайших человеческих общежития мировой ис
тории — Рим, Россия и англосаксонское коммонуэлльс (вклю
чая в него и САСШ) были построны б е з ф и л о с о ф и и
и без в о ж д е й :
они строились н а м и , массой
— Иванами, хорошо помнящими свое родство, Джонами-Налогоплателыцнками и Агриколами-землепашцами. Средними людь
ми, чтившими отца своего и мать свою и не пытавшимися усе
сться по ту сторону добра и зла.
Это есть и с т о р и ч е с к а я
очевидность.
Философы и историки будущего сделают все, от них завися
щее, чтобы замазать эту очевидность сотнями новых теорий
и тысячами новых передержек, чтобы притушить нормальную
человеческую совесть, затуманить простой здравый общечелоловеческий смысл «массы», чтобы собрать под свои новые
знамена новых пассажиров для новых путешествий по ту сто
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рону добра и зла. Пассажиры, вероятно, найдутся. Они с та
ким же правом будут названы массой, с каким философия
именует себя наукой. И они будут претендовать на ножи с та
ким же упорством, с каким философия будет претендовать на
рецепты.
Потом появятся новейшие профессора новейшей револю
ционной истории. Позднейшим поколениям они будут гово
рить о великих духовных порывах, о героике революционных
лет, о великих идеалистах, которым мы, «масса», подрезали их
вдохновенные крылья, уселись тяжким, мещанским грузом на их
порывы и испортили им всю их революционную музыку. Говоря
короче, будущие профессора истории будуть врать так же, как
врали прежние. И снова будут созидаться легенды о великих
людях п эпохах, и о мещанском болоте, в котором погибли и
великие эпохи, н великие люди.
ЛИР БОГОВ

В русской поэзии есть строчки, в которых как бы концент
рировалось вот эго революционно-героическое настроение:
Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые —
Его призвали Всеблагие,
Как собеседника на пир.
Мысли такого рода в русской поэзии являются исключе
нием: из всех видов духовного творчества России — поэзия
была самым умным, во всяком случае, совершенно неизме
римо умнее русской философии и публицистики. В другом мес
те я привожу параллельно: прогнозы философов, историков
и публицистов, и синхронические им предупреждения поэ
тов. Таблица получается, поистине, удручающая. Так что
строки о пире всеблагих являются исключениями. Однако,
именно они декламировались в те предреволюционные годы,
когда университетские стада России мечтали о блаженстве
роковых годов и готовили это блаженство для себя п для своей
страны. В результате их усилий, мы, наше поколение, попали
на этот пир богов — на пир голода и расстрелов, тифов и
вши, Соловков и Дахау. На столе этого пира появились и
обглоданные человеческие кости: в некоторые из «роковых
минут» участники пира занимались людоедством. Наш пир-
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-шеетвенный слух услаждала музыка артиллерийской канонады,
грохота обрушивающихся домов, шипеньем того пара, кото
рым Гитлер ошпаривал евреев, и выстрелы тех наганов, кото
рыми Сталин ликвидировал буржуев. Вообще, всеблагие по
старались доставить нам удовольствие — и за наши же деньги.
А татке и за деньги будущих поколений.
Эти строчки « о пире всеблагих» принадлежат одному
из культурнейших людей России середины прошлого столетия
— Тютчеву, поэту-барину, который всю жизнь прожил вне
России и мечтал о роковых минутах- Вероятно, надеясь, все
таки, что он-то до них не доживет... Мы дожили...
Я не знаю аналогичных строк в англосаксонской поэзии.
Но «История Французской Революции» Карлейля есть, так
сказать, научно-историческая обработка тех же мыслей о пире
богов, которые поэтически сформировал Тютчев. Большин
ство научных работ о французской революции очень недалеко
ушли и от Карлейля, и от Тютчева.
Вследствие всего этого, перед умственным взором наше
го поколения, в его молодые, предреволюционные годы, воз
никали великие люди, устремлявшиеся к великим целям
я совершавшие великие подвиги во имя их великой люб
ви к человечеству. Мельком говорилось о «муках рождения»
новой идеи и о жертвах в пользу нового будущего — и ив
под каждой подворотни каждого абзаца высовывала свой та
инственный нос загадочная «стихия революции». Режиссура
была поставлена увлекательно. И мы, молодое поколение,
приходили в ужас: неужели нам, таким симпатичным, жертвен
ным, юным, идейным и прочее — гак и не удастся сопричислиться к сонму блаженных участников революционного пира*
Наши опасения оказались сильно преувеличенными:
пир пришел. И, когда он пришел, то оказалось, что все раз
говоры о блаженстве были совершеннейшим враньем.
Мы, тогдашняя молодежь, сидели на галерке, и власти
тели наших дум, наших кафедр, и наших учебников режис
сировали некую великую инсценировку, в которой гнилое
мясо революции облекалось в цышные тоги оперной бутафо
рии. Мы, молодежь, сидели далеко, на галерке, и мы не ви
дели ни дешевого грима, ни испитых лиц, ни сифилитических
прыщей лицедеев великого исторического балагана. Воры,
■сутенеры, палачп, садисты казались нам воплощением всего,
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что только есть прекрасного в человечестве и в истории че
ловечества.
Потом иришла она: долгожданная; пришел «переворот».
Перевернулось действительно все. Мы были сброшены с га
лерки, в партер, в первые ряды и даже за кулисы револю
ционной постановки. И герои революции, лишенные спаси
тельной и романтической дымки отдаленности, предстали пе
ред нашими обалделыми взорами в их натуральном виде^
Натуральный вид оказался непредусмотренным никакими пол
ными собраниями сочинений. Герои русской революции ока
зались тем же, чем были и герои французской: совершенней
шей сволочыо, сволочыо нульгарис. Оказалось и еще коечто: оказалось, что этого обстоятельства властители наших
дум и кафедр не знать н е м о г л и .
Здесь, я боюсь, мы вступаем то ли в область иррациональ
ного в человеческой душе, то ли в область относительности
всякого человеческого познания. Люди з п а л и историю
французской революции. Люди знали всю ту кровь, грязь,
вонь, которую она с собой привела и все тс; результаты, кото
рые она принесла: союзники в Париже, «Священный Союз»,
медленное умирание великой нации, разгром и разорение
почти всей Европы. Люди видели вещи — и не видели их.
Люди знали вещи и не знали их. Это — если предположить
добросовестность этих людей, их добросовестное заблуждение,
их роковое ослепление, которое их самих же привело в эми
грацию, в тюрьмы, на расстрелы. Может быть, в планы Боже
ственного Промысла входила и такая подробность: лишить
людей разума, чтобы погубить их — их же собственными ру
ками? А, может быть, здесь был профессиональный интерес
всякого репортера ко всякому пожару. Сколько профессор
ствующих репортеров добыло кафедры, славу и деньги на вот
этаких романтизированных репортажах о пире богов? И о чем
бы они писали, если бы не было ни пожаров, пи пиров?
.. .Я читал Ипполита Тэпа ДО нашей революции и я читал
его после нее. Его документальную характеристику фран
цузских организаторов пира богов, я, ведь, читал и до
Появления на свет Божий русских организаторов такого же
пира., но эта характеристика как-то проскользнула мимо соз
нания. И тот же Тэн, но уже п о с л е революции, произвел
впечталение откровения: он, па основании исторических до
кументов, описывал совершенно таких же героев, каких я ви-

82

дал собствеными глазами. Но в рядах французских — и рус
ских тоже — историков, Тэн стоял этаким реакционным оди
ночкой, и его голос просто терялся в хоре восторженных
«вив», «хайль» и «да здравствует!». Предостережение Тэна
прошло незамеченным, как прошли незамеченными и пре
дупреждения русской поэзии и русской охранки.
... Летом 1911 года, за несколько месяцев до Первой Ми
ровой войны, я попал в Париж, и как всякий праздношатаю
щийся турист, иопер, конечпо, и в Пантеон. Гробница Напо
леона произвела истинно романтическое впечатление : вот
здесь лежит «слава прекрасной Франции». На ум приходили:
Аркольский мост, Аустерлиц, стихи Гейне:
... То он над могилами едет
Знамена победно шумят...
Из гроба тогда, Император,
Восстанет твой верный солдат...
и вообще всякие такие «мысли о величии» и о «пире богов»...
Потом, в тот же Пантеон и к той же гробнице я пришел
в 1937 году — но уже с целями, так сказать, научного само
наблюдения. За это время, если не сам император, то его
Наследники по «новой организации Европы» уже уселись на
свои троны. Верные солдаты революции уже восстали из своих
гробов: русские, германские, итальянские. «Нечистая кровь»
Марсельезы ( s a n g i m p u r e ) еще не успела оросить всех
наших полей, но кое-что уже оросила. Сптуайены трех стран
Европы уже стояли ПОД оружием (Aux armes, cito y en s!).
И все маршировали
((Marchons,
marchons,
m archons!).
Знамена Аркола, Аустерлица и Маренго произвели совсем
иное впечатление.
«Славы прекрасной Франции» уже не было. И ход мыслей
был иным.
Наполеон, чистокровный корсиканец, так сказать, Аль-Капоне европейской истории, начинает свои политические мечты
с проектов истребления всех французов на Корсике — он, по
тем временам, был итальянским патриотом. Потом он слегка
изменил свой патриотизм : вместо истребления французов,
предлагал в своих якобинских брошюрах истребление только
французских «тиранов». Первые свои грабежи он начал в
Италии; итальянский патриотизм был так же забыт, как и
якобинские брошюры. Его подвиги обошлись Франции в 4,5

миллионов мужчин — Франция имела тогда всего 25 милли
онов населения. Цвет нации гиб не столько на полях сражений,
сколько в болезнях походов. Не от этого ли страшною крово
пускания идет физическое вырождение этой, лгожет быть, са
мой талантливой нации мира? «Слава Франции» кончилась
парадом союзных войск в Париже, и после этой славы Фран
ция не оправилась никогда: Париж был сдпл в 1814, в 1871,
в 1940, а в 1914 только pyccKasfl жертва на полях Восточной
Пруссии спасла l a v i l l e l u m i è r e 0т очередного иностран
ного парада. Сто тридцать третье правитель л во Третьей рес
публики (сейчас — уже четвертой), наследницы ста пяти
десяти легг революционных шатаний и политической беспри
зорности. И за все это — Пантеон? Более великого благоде
теля прекрасная Франция так и не могла разыскать?
Об Адольфе Гитлере у меня тогда еще не было доста
точной информации, но в голову лезли тревожные мысли об
Иосифе Сталине — одном из очередных распорядителей оче
редного пира богов: а что, если в Пантеоне Успенского со
бора в Кремле этак в 2000 году будет стоять такая же гроб
ница, окруженная знаменами Кронштадта, Ярославля, Сева
стополя, Новороссийска и Соловков — победы Сталина над
матросами, солдатами, офицерами, крестьянами и прочими...
Сталинграда тогда еще не было, но ведь и Наполеон начал
не с Аустерлица, а с Тулона? И наполеоновские капралы,
начав в скромных чинах и скромных масштабах лионские,
марсельские и тулонские грабежи, ведь не сразу получили
маршальские жезлы и доступ к сокровищницам Рима, Вены
и Москвы? Идеи французской революции, пронесенные на
наполеоновских знаменах от Мадрида до Москвы? Что оста
лось от них, кроме литературной декламации и метрической
системы мер в Европе? Самый элементарный анализ соци
альных взаимоотношений в мире до и после французской ре
волюции показывает с полной наглядностью: великая фран
цузская революция имела огромное влияние на литературное
хозяйство Европы. На все остальные виды человеческой де
ятельности она не имела н и к а к о г о влияния. Консти
туция САСШ была построена на старой английской традиции
— и, как и английская — держится до сих пор. С крепост
ным правом в России монархия начала бороться до 1789
года и кончила через 72 года после этой даты. Феодализм
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во Франции погиб в ночь на 4 августа, феодализм в Европе
остался, как и был — и жил, и умер совершенно независимо
от идей 1789 года. В Германии его остатки, кстати, ликви
дировал только Гитлер. И, если над наполеоновской гробни
цей «склоняются знамена», то почему им не склоняться над
гитлеровской? И почему будущим историкам не восторгаться
идеями 1933 года, знамена которых тоже ведь прошли по
всей Европе?
Канонизация одного героя мировой истории создает
почву, на которой выростают другие. Хвалебные оды одной
революции создают психологические предпосылки для дру
гих революций. Романтический грим революционных подви
гов действует, как боевая раскраска индейцев, — школьники
мировой истории восторгаются романтикой и забывают о
«столбе пыток». А также о гибели племен, культивировавших
добродетели томагавка, как и снимавших скальпы со своих
«классовых врагов». И нет до сих пор такого учебника ис
тории, который, подведя самые бесспорные итоги «великим
переворотам мира», сказал бы всем начинателям новых ре
волюций:
«Дорогип мои ситуайены, товарищи, геноссы и камрады!
На основании статистических данных о предыдущих револю
циях, начинатели новой не имеют почти никаких шансов вы
браться из нее живьем. И нет н и к а к и х шансов не по
терять в ней отца, брата, жену или дочь. Нет н и к а к и х
шансов уйти от голода, грязи, расстрелов и унижений рево
люционного процесса. Правда, если вы попадете в разряд
тех двух-трех процентов начинателей, которых не постигла
судьба Дантона, Рема, Троцкого и прочих, тогда, при край
ней степени моральной нетребовательности, вы сможете счи
тать себя в выигрыше: к вам, по наследству, перейдут штаны
вашего расстрелянного брата, правда, без революции вы ку
пили бы за это время сто пар штанов. Но вот эти наследст- ,
венные штаны вы можете одевать в славную годовщину ги
бели вашего брата: 14 июля, 25 октября или 9 сентября.
И хвастаться завоеьаниями революции — штанами ею для
вас завоеванными у вашего брата. Вашей точки зрения, по
всей вероятности, никто опровергать не будет, ибо ваш брат
давно уже сгнил...
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Все эю могли бы и должны были бы сказать нам наши
учителя: философы и социологи, профессора и публицисты.
Могли бы и должны были бы перечислить и завоевания ре
волюции: гибель около пяти миллионов населения во Фран
ции, около десятка миллионов в Германии, около полусотни
миллионов в России. Могли бы рассказать о женщинах Фран
ции, России и Германии, стоящих и очередях за куском хлеба
и с этим куском хлеба в очередях у тюремных дверей, чтобы
кое-как накормить отцов, мужей, братьев, сынозей, или узнать,
что и они уже «завоеваны революцией» и отправлены на
окончательный пир богов, — на гильотину, плаху или к
степке. Могли бы п должны были бы рассказать не об опер
ных местах и выдуманных позже афоризмах, а о бесконеч
ных унижениях к а ж д о г о
д н я революционного про
цесса. Могли бы и должны были бы не звать к повторению
«пира богов», а честно и серьезно предупредить нас, моло
дежь: если вы не хотите, чтобы ваши жизни были изувечены
и растоптаны революцией, чтобы ваша родина была разорена
изнутри и разгромлена извне — не ходите в революцию, не
помогайте ей, не призывайте ее, не вызывайте из уголовного
подполья вашей страны зловещих людей, вооруженных длин
ными ножами и короткой совестью, не ройте братских могил
самим себе!»
Но ничего этого сказано не было. Грязная и кровавая
уголовная хроника революции была подана в качестве увле
кательно приключенческого фильма, в котором Сыны Света,
как Робеспьер, Гитлер и Сталин борятся с такими духами
зла, как религия, семья, собственность, человеческая сво
бода и человеческое достоинство. Режиссеры этого истори
ческого фильма стараются подать его по возможности, увле
кательнее: именно за это им платят деньги. Может быть,
именно поэтому они так и стараются. В конце концов, един
ственная отрасль человеческой жизни, которая выигрывает
от революции — это литература, будущая литература —
сколько сотен тысяч и миллионов томов издано но поводу
одного 1789 года! И во всех этих томах, фильмах, картинах,
драмах — все фигурирует Великий Герой с двух больших
букв, Единственный, Неповторимый, сотнями голов возвыша
ющийся над нами, над массой, стадом, толпой. Гений, кото
рому мы должны подражать...
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Кое-кто подражает. Не все. Не масса- В массе совесть все
же остаегсл - пусть и элементарная. Совесть, вероятно, прису
щая кождому живому существу — даже и собаке, которая,
провинившись, все-таки конфузится и виляет хвостом. Это —
эмбриональная совесть- Но у Гениев Истории нет даже и
такой.
Что асе делать? Ганнибал, вероятно, величайший военный
тений мировой истории, погубил Карфаген. Два других гения
— Робеспьер п Наполеон — разгромили Францию. Третья
пара — Бисмарк и Гитлер — доконали Германию. Во что
с П( с обойдется России четвертая пара гениев — Ленин и
Сталин?...
Исходя именно из этих соображений, в одной из своих
'«татей я обронил фразу, которая мне впоследствии, в Герма
нии, дорого обошлась:
«Гений в политике — это хуже чумы».
Гитлер, говорят, принял это на свой счет, и мне пришлось
объяснять в Гестапо, что я имел в виду только гениев марк
сизма. И что вообще — нельзя же придираться к парадоксу!
Но это все-таки не парадокс. Гений в политике — эго чело
век, насильственно нарушающий органический ход развития
страны во имя с в о и х идеалов, своих теорий или своих
вожделений — не идеалов массы — иначе масса реализо
вала бы эти идеалы и без гениев, время для этого у массы
•есть. Несколько гиперболически можно было бы сказать, что
«гений» врывается в жизнь массы, как слон в посудную ла
вочку- Потом — слона сажают на цепь, а владелец лавочки
подбирает черепки. Если вообще остается что подбирать. По
том приходят средние люди, « м а с с а » , и чинят дыры, ос
тавшиеся после слоновьей организации Европы или мира.
Как, после Робеспьера и Наполеона, пришли средние люди
Питт и Александр I; так, после Гитлера и Сталина придут
англосаксонские страны, руководимые «массой», средними
людьми, не имеющими никаких новых ни теорий, ни идей, ни
даже «философии истории», почтенные “ patres fam ilias” —
«мещане», с точки зрения завсегдатая любого кабака, и вин
ного, и политического. И тогда для профессоров истории на
ступает «эпоха черной реакции» — никто никого не режет,
я , писать не о чем.
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ЗЛОВЕЩИЕ ЛЮДИ

Социалистические теории и утопии свою основную ставку
-ставят на равенство, универсальное и всеохватывающее ра
венство, по мере возможности, во всем: в труде и отдыхе, в
быте и заработке, даже в красоте, здоровьи, силе и любви.
Если рассматривать вопрос о равенстве с точки зрения про
стого, «мещанского» здравого смысла, то можно будет, как
мне кажется, установить тот довольно очевидный факт, что к
равенству стремятся и будут стремиться люди, которые стоят
ниже некоего среднего уровня данной страны и данной эпохи.
Те, кто занимает места на среднем уровне, тоже будут к чему
то стремиться — но уже не к равенству, а к превосходству.
Неравенство людей мы должны нризнать, как совершенно
очевидный биологический факт: Гете и Ньютон все таки ни
как не равны туземцу Огненной Земли — неравны всей сум
мой своих н а с л е д с т в е н н ы х задатков. Жизнь стро
ится не на стремлении к равенству, жизнь строится на стрем
лении к превосходству. Если вы установите закон, согласно
которому все футбольные команды мира должны играть оди
наково и все дискоболы мира должны кидать диск только на
35 метров — то спорт прекратит бытие свое. Равенство в за
работной плате («уравниловка»), которую большевики одно
время ввели в промышленности, подействовала на эту про
мышленность, как тормоз на все четыре колеса: потом при
шлось бросить уравниловку и расстреливать идеалистов ра
венства. Как и во всех областях жизни, социализм, <■ истинно
потрясающей быстротой, превращается — почти но Гегелю
— в свою противоположность. На базе теоретическ ого равен
ства сейчас создалось такое положение, когда один Гениаль
нейший Вождь Народов, окруженный дружиной уже раскры
той и еще не раскрытой сволочи (Троцкий, Бухарин, Молотов
и проч-) бесконтрольно властвует над почти двухсотмиллион
ным стадом (трудящиеся). Но все это делается, конечно, во
имя свободы, равепства и даже братства — по Каину и Авелю.
Равенства нет и быть не может: оно означало бы полную
остановку жизни. Но, если мы признаем наличие неравенства
со знаком плюс, то мы о б я з а н ы признать и наличность
неравенства со знаком минус. Если есть люди, стоящие выше
среднего уровня, то есть и люди, стоящие ниже — есть ка
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кой то слой умственных и моральных подонков. Большинствочеловечества находится где-то посередине между Геркулесом
и кретином. Это большинство не строит ни науки, ни искусства,,
почему «гении» склонны обзывать его стадом. Но это боль
шинство строит человеческое общежитие во всех его формах,
начиная с семьи и кончая государством. Формы этого обще
жития н и к о г д а не соответствовали и никогда не будут
соответствовать всем желаниям этого большинства, но они
соответствовали и будут соответствовать его с и л а м . Эти
формы выковываются сотнями миллионов людей на протяже
нии сотен лет. Чудовищная сложность человеческих взаимо
отношений, характеров, стремлений, борьбы за хлеб и борьбы
за самку, борьбы за власть и за значительность («Гельтунгстриб») — все это в течение веков проверяется ежедневно!!
и ежечасной практикой и отливается в более или менее закон
ченный б ы т .
Все это строится грубо эмпирически. И все это не устра
ивает ни «гениев политики», ибо это не соответствует их иде
алам и теориям; и все это не устраивает подонков, ибо все
это не соответствует их силам и вожделениям. Именно поэтому
между гениями политики и подонками биологии устанавлива
ется некая entent cordiale — гении ничего не могут ниспро
вергнуть без помощи подонков, подонки не могут объедини
ться для ниспровержения без помощи гениев. Гении постав
ляют теории, подонки хватаются за ножи. В подавляющем
большинстве случаев, — может быть, и во всех случаях, —
гении политики, философии и прочего не имеют никакого
представления о реальной жизни; им подобает жить в состоя
нии гордого «splendid inso'ation»: ты царь — живи один.
И в одиночестве разрабатывать теории, предлагаемые впос
ледствии: теоретически — «массе», практически — подон
кам. Максимальный тираж имеют теории, предлагающие нис
провержение максимального количества запретов и в мини
мально короткий срок.
Из опыта трех великих революции европейского конти
нента можно установить тот факт, что- революция развива
ется параллельно с проституцией. Франция перед 1789 го
дом переживала так называемый «галантный век». Россия и
Германия наводнялись порнографией. Порнографическая и
социалистическая литература подавляла все остальные виды
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печатного слова. В той и в другой были, разумеется, и свои
-«оттенки». Наиболее приличная часть литературы, трактовав
шая «проблемы пола», воевала за «свободу любви» — об
этом писали и Ибсен, и Бебель, и многие другие. Та «ме
щанская мораль», которая запрещает незамужней девушке
иметь ребенка — объявлялась варварской, поповской, капи
талистической и вообще реакционной. Философия литературы
и публицистика взяли под свою защиту «девушку-мать». По
этому поводу было сказано много очень трогательных слов.
За всеми этими трогательными словами было забыто
одно: ребенок этой девушки-матери. Был забыт тот факт, что
этот ребенок на всю свою жизнь остается б е з о т ц а . Но
отец необходим не только, как физиологический фактор зача
тия. Он необходим, как моральный фактор, как защитник,
учитель, пример, как представитель той, хотя и не совсем
прекрасной половины рода человеческого, Сез которого с е м ь я все таки невозможна. Но ребенок «девушки-матери»
не будет иметь ни о т ц а , ни с е м ь и .
Он будет расти
с чувством обиженности и неполноценности: «вот Коля и
Маня имеют своего папу, а у меня п а п ы и е т ». Да и той
же «девушке-матери» придется совмещать в себе одной функ
ции двух супругов и двух полов. Итак: будет мужчина, кото
рый все-таки будет как-то чувствовать, что где-то есть, хотя и
покинутый, по все-таки е г о ребенок, будет «девушка-мать»,
лишенная своего мужа и отца своего ребенка, будет, наконец,
ребенок, лишенный и отца и семьи. За минуту «свободной
любви» будут платить все трое. Этого «теоретики свободпой
любви» то ли не заметили, то ли не захотели заметить.
Итак, — «гении», в своем блестящем одиночестве от
мира, высидели свою теорию и эта теория была «брошена в
массы» — она имела стотысячные тиражи и она обсужда
лась в каждой мансарде. Но и стотысячный тираж — только
легкая рябь над жизнью сотен миллионов семейств. «Масса»,
в сущности жила попрежнему, и на свободные кровати бро
сились всякие сексуальные отбросы, люди, у которых их сек
суальная сторона выросла кособоко, и изо всех творческих
сторон пола осталось только голое либидо. Набросилась муж
ская молодежь — в общем хорошие ребята, но еще м о л о д е ж ь — то есть люди не взрослые, не з р е л ы е и еще
неполноценные: еще ученики, а не строители. Ребята только
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что вышедшие из красноиндейской идеологии для того, чтобы
заняться красно-социалистической. Бросились истерички
больших городов. Ни крестьянства, ни даже «пролетариата»
это не коснулось никак. Но, в конечном счете, пришлось пла
тить и крестьянству и даже пролетариату. Ибо дело шло о
разрушении всех устоев общества и о снятии всех запретов
религии и нравственности: проституирование быта было не
обходимо для революционного сознания.
За «революцией пола» пошли половые подонки, иначе,
конечно, и быть не могло. Так, кто же пошел за революцией
вообще? Какие «массы» «делали революцию» и в какой имен
но степени «народ» несет ответственность за Консьержери,
Соловки и Дахау?
Наш эмигрантский писатель М. Алданов рассказывает,
как он однажды в Париже сказал проф. Олару — крупней
шему авторитету* в истории французской революции: «Вы,
мэтр, знаете французскую революцию, конечно, гораздо луч
ите нас, но мы п о н и м а е м ее лучше, чем понимаете вы».
Проф. Олар обиделся. Я думаю, что обида проф. Олара была
бы безмерно большей, если бы ему, как и нам, пришлось бы
проверять теоретические выводы практическим стажем рево
люционной жизни. Он ч и т а л о тех людях, которые де
лали французскую революцию, мы в и д е л и тех людей, ко
торые делали русскую и германскую.
Непосредственные наблюдения бесспорны для наблюда
теля. но, к сожалению, только для него одного. Они почти не
доказуемы. Читатель вправе им поверить, но вправе и не по
верить. Я думаю, что мне поверят люди, лишенные глубоко
философски исторического образования и связанных с ним
теорий, обладающие здравым смыслом, знанием жизни и лю
дей. Они, вероятно, согласятся со мной, по крайней мере, ь
одном: иначе, собственно говоря, и быть н е м о ж е т .
Я до сих пор — почти тридцать лет спустя, с порази
тельной степенью точности помню первые революционные
дни в Петербурге — нынешнем Ленинграде. Эти дни опреде
лили судьбы последующих тридцати лет, так что, может быть,
не очень мудрено помнить их и по сию пору. Причины Фев
ральской революции в России очень многообразны — о
них я буду говорить позже. Но последней каплей, переполнив
шей чашу этих причин, были хлебные очереди. Они были
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только в Петербурге
во всей остальной России не было и
их. Петербург, столица и крупнейший промышленный центр
страны, был войной поставлен в исключительно тяжелые ус
ловия снабжения. Работницы фабричных пригородов «бун
товали» в хлебных хвостах— с тех пор онп стоят в отих
хвостах почти тридцать лет. Были разбиты кое-какие булоч
ные и были посланы кое-какие полицейские. В городе, пере
полненном проституцией и революцией, электрической искрой
пробежала телефонная молва: на Петербургской стороне на
чалась р е в о л ю ц и я . На улицы хлынула толпа. Хлы
нул так же и я.
На том же Невском проспекте, только за четыре года
до «всемирно-исторических» февральских дней, медлепно,
страшно медленно двигалась еще более густая толпа: в 1913 г.
Санкт-Петербург праздновал трехсотлетие Дома Романовых,
толпа вела под уздцы коляску с Царской Семьей: коляска с
трудом продвигалась вперед. Сейчас, в 1917 голу — тот же
Невский, такая же толпа, только она уже не ликует по поводу
трехсотлетия Дома Романовых, а свергает, или собирается
свергать, монархию, монархию, которая при всех ее слабо
стях и ошибках просуществовала все таки больше тысячи лет.
Подозревала ли толпа 1917 года все то, что ее ждало на про
тяжении ближайших тридцати лет?
Можно бы сказать несколько слов о непостоянства массы,
толпы, плебса. Но можно сказать и иначе: в двухмиллионном
городе можно наблюдать десять разных пятидесятитысячинх
толп, составленных из разных людей и стремящихся s совер
шенно р а з н ы м деяниям. Можно собрать толиы на от
крытые общества трезвости и можно собрать толцу на раз
грабление винокуренного завода. В обоих случаях толпа н е
будет состоять из одних и тех же людей.
Правительство вызвало войска для восстановления по
рядка и войска отказались повиноваться правительству. Пе
тербургский гарнизон состоял из трехсот тысяч «ратников
ополчения второго разряда», последний человеческий резерв,
еще остававшийся для воинской повинности. Фактически вто
было истинно международный пролетариат, по болезни или
физической слабости до сего времени освобождавшийся от
воинской повинности. Вся гвардия была на фронте. Полиции
было вообще мало.
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Радио тогда еще не было. Но был телефон... Слух о «свер
жении» с молниеносной быстротой распространился по городу
«и весь город» хлынул на Невский проспект, остальные
улицы были, как пустыня.
На Невском проспекте столпилось тысяч пятьдесят лю
дей, радовавшихся рождению революции, конечно, великой и
уж наверняка бескровной: какая тут кровь, когда в с е ли
куют, когда в с е охвачены почти истерической радостью:
более ста лет раскачивали и раскачивали тысячелетнее зда
ние, и вот, наконец, оно рушится. Можно предположить, что
в с е те, кто в восторге не был — на Невский просто не
пошли. Точно так же, как четыре года тому назад не пошли
те, кто не собирался радоваться но поводу трехсотлетия Ди
настии.
Бескровное ликование длилось несколько часов; потом
где-то, кто-то стал стрелять — толпа стала таять. Я, по ре
портерской своей профессии, продолжал блуждать по улицам.
Толпа все таяла и таяли, остатки ее все больше и больше кон
центрировались у витрин оружейных магазинов. Какие-то ре
шительные люди бьют стекла в витринах и «толпа грабит ору
жейные магазины».
Мало-мальски внимательный наблюдатель сразу отмечает
«классовое расслоение» толпы. Полдюжины каких-то злове
щих людей — в солдатских шинелях, но без погон, вламыва
ется в магазины. Неопределенное количество вездесущих и
всюду проникающих мальчишек растаскивает охотничье ору
жие — зловещим людям оно не нужно. Наиболее полный ре
волюционный восторг переживали, конечно, мальчишки: нет
ни мамы, ни папы и можно пострелять. Наследники могикан
и сиуксов были главными поставщиками «первых жертв ре
волюции»: они палили куда попало, лишь бы только палить.
Они же были и первыми жертвами. Зловещие люди, услыхав
стрельбу, подымали ответный огонь, думаю, в частности, от
того же мальчишеского желания, попробовать вновь приобре
тенное оружие. Зеваки, составлявшие, вероятно, под 90 про
центов «толпы», стали уже не расходиться, а разбегаться. К
вечеру улицы были в полном распоряжении зловещих людей.
Петербургские трущобы, пославшие на Невский прос
пект свою «красу и гордость», постепенно завоевывали сто
лицу. Но опи еще ни в чем пе были спаяны ни идеей, ни ор-
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ганнзацией; над этим, с судорожной поспешностью и на не
мецкие деньги, в подпольн работали товарищи товарища Ле
нина, — сам он был еще в Швейцарии.
Шла беспорядочная стрельба — и наследники могикан
и еиуксов палили по воронам, фонарям, и, в особенности, по
ледяным сосулькам, свешивавшимся с крыш. Зловещие люди,
грабившие магазины, стреляли в чисто превентивном поряд
ке: чтобы никто не лез и не мешал. Так что попадали и друг
в друга... Зазевавшиеся прохожие, любопытные, выглядывав
шие из окон мальчишки, «павшие жертвой в борьбе роковой»
с незнакомым оружием, » зловещие люди, не поделившие на
грабленного — все это было потом, с великой помпою, похо
ронено на Марсовом Поле. Но такой же схеме рождались
жертвы и герои национал-социалистической революции, и
Хорст Вессель, убитый по иьяпому делу в кабаке, был возве
ден в чин мученика идеи: у пето оказалось идейно выдержан
ная внешность.
Не претендуя ни на какую ечатистпческую точность, я
бы сказал, что перед моментом перелома от ликования к гра
бежам, толпа процентов на девяносто состояла из зевак —
вот, вроде меня. Они были влекомы тем чувством, из-за кото
рого паши далекие предки были изгнаны из рая. Я предпо
лагаю, что из девяпоста сыновей Евы — дочерей было очень
мало — человек с десяток имели при себе оружие. II у них
была теоретическая возможность перестрелять зловещих лю
дей, как куропаток. Но каждый яз нас предполагал, что он —
в единственном числе, что зловещие люди являются каким-то
организованным отрядом революции и, наконец, что где-то
наверху есть умные люди - полиция, генералы, правитель
ство, Государственная Дума п прочие, которые уж позабо
тятся о распределении зловещих людей но местам их закон
ного жительства — по тюрьмам. Кроме того — и это, может
быть, самое важное — как только началась стрельба, то все
padres famiiias сообразили, что на Неве ком-то грабят ма
газины, а на других улицах, может быть, уже грабят его соб
ственную квартиру. Сообразил это и яМы с семьей — моя жена, сынишка, размером в пол
тора года, и я — жили в крохотной квартирке, на седьмом этаже
отвратительного, типично петербургского «доходного дома».
Окна выходили в каменный двор-кОлодезь, и в них даже редко
проникали солнечные лучи. В эту квартирку я вернулся ва
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время: какая то, уже видимо «организованная», банда вло
милась с обыском: отсюда, де, кто-то в кого-то стрелял. Стре
лять было не в кого, разве только в соседние окна, наши окна
выходили во двор. На ломанном русском языке банда требует
предъявления оружия и документов. У меня в кармане был
револьвер — я его, конечно, не предъявил. Я мог бы ухло
пать человека два-три из этой банды, но что было бы дальше?
Остатки банды подняли бы крик о какой-то полицейской за
саде, собрали бы своих сотоварищей, и мы трое были бы пе
ребиты без никаких. Я предъявил свой студенческий билет —
он был принят, как свидетельство о политической благонадеяшости. Банда открыла два ящика в комоде, осмотрела по
чему-то кухонный стол и поняв, что отсюда ничего путного
произойти не может, что грабить здесь печего, и отправилась
в поиски более злачных мест. На улице загрохотал и умолк
пулемет. Раздался глухой взрыв. Потом оказалось: другая
банда открыла лсилпще городового. На другой день трупы го
родового, его жены и двух детей, мы, соседи, отвезли в моргВот так, в моменты общей растерянности, — правитель
ственной в первую очередь — были пропущены первые, еще
робкие, языки пламени всероссийского пожара. Их можно
было бы потушить ведром воды — потом не хватило океанов
крови. К концу первого дня революции зловещих людей можно
было бы просто разогнать. На другой день пришлось бы при
менить огнестрельное оружие — в скромных масштабах. Но
на третий день зловещие люди уже разъезжали в бронирован
ных автомобилях и ходили сплоченными партиями, обвешен
ные с головы до пят пулеметными лентами. Момент был про
пущен — пожар охватывал весь город.
Практическое поучение, которое можно было бы вывести
из опыта первых революционных дней, сводилось бы к тому,
*Го в эти дни вее' порядочные люди страны должны были бы
бросить все дела и все заботы свои и заняться истреблением
зловещих людей всеми технически доступными им спосо
бами: револьверам, стрихнином, крысиным ядом — чем хо
тите. Риск, с этим связаный, не и м е е т н и к а к о г о зна
чения, ибо, если вы пропустите момент первого риска, вы ни
как не уйдете от долгого ряда лет, где риск будет неизмеримо
больше. Но я думаю, что этот рецепт утопичен.
Если бы в 1917 году мы знали и если бы в 1918 мы
могли!
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Но в 1917 году мы и понятия не имели, чем все это пахлет, а в 1918 году было уже поздно. И, кроме того, мы, сред
ние люди всех стран и народов, веками и веками «грубого»
эмпиризма, выработали на потребу нашу такую государствен
ную организацию, которая была приноровлена к нашим —
средних людей, — интересам, привычкам и прочему. Мы при
выкли жить так, чтобы не ходить по улицам с ножом в руках
для перманентной самообороны от уголовного элемента —
на это имеется полиция. И когда полиция рушится — мы ав
томатически оказываемся неорганизованными и беспомощ
ными. И на месте полиции так же автоматически возникает
уголовный элемент, который годами и годами самоорганизовывался в борьбе против полиции и против нас.
Изгоните из любого города полицию и он автоматически
подпадет под власть уголовного элемента. Так случилось и
в Сан-Франциско во время землетрясения 1906 года. Так слу
чилось в Чикаго времен Аль-Капоне — хотя в обоих случаях
полиция отсутствовала не вполне. Но все таки многомиллион
ный и культурный город был терроризован кучкой професси
ональных бандитов. Я не знаю биографии Аль-Капоне, но
склонен теоретически предполагать, что он лишен был какого
бы то ни было философского образования. И не догадался
нанять себе хоть KajKoro-нибудь хоть самого завалящего про
фессора философии: тогда над обычным уголовным бандитиз
мом можно было бы поднять некое идейное знамя, а грабить
со знаменем все-таки удобнее, чем вовсе без знамени. Всегда
можно отыскать какого нибудь Штирнера (теоретик австрий
ского анархизма; автор книги «Едипственый и его достоя
ние»), чтобы соорудить идеологическую вывеску над тайным
и явным присвоенном чужого достояния. Можно также прино
ровить и Ницше: чем Аль-Капоне не сверхчеловек, стоящий
естественно, по ту сторону добра и зла? Не исключен, веро
ятно, и Гегель, с его признанием всего существующего ра
зумным — почему будет неразумным существование Аль-Ка
поне? Вообще, прейскурант философских идей дает почти не
ограниченный _)ыбор. Россия в этом отношении была, веро
ятно, самой передовой страной мира и бакунинский лозунг:
«дух разрушения есть дух созидающий» — был истинно на
ходкой для всякой банды располагающей достаточно грамот
ными людьми. Одна нп самых кровавых банд гражданской

96

войны — «армия» Нестора Махно, имела вполне официальную
идеологию — анархическую. Она занимала города и вырезыва
ла евреев. И ее идейным штабом заведывал анархист Волин —
— еврей... Неисповедимы пути твои, философия... И кто зпает,
как повернулась бы история САСШ, если бы Аль-Капоне знал
хоть что нибудь о могущественных силах, скрытых в безднах
философской премудрости...
Мой призыв к револьверу, стрихнину и крысиному яду
может показаться варварским, бесчеловечным или, по крайней
мере, реакционным. Само собою разумеется, что виселицы в
таких случаях были бы приемлемее, но что делать, если их
нет, и если люди, которым мы, среднее человечество, пору
чили заботу о виселицах, исчезли с исторической сцены. Тогда
нужно прибегать к л ю б ы м способам истребления, ибо
они будут все таки дешевле, чем все то, что принесет с собою
революция. В нашем русском случае, революция обошлась, по
меньшей мере, в пятьдесят миллионов человеческих жизней.
Сейчас человечество, только что открывшее ужасы Бельзена
и Дахау, под свежим впечатлением, а также по понятной по
литико-человеческой слабости, склонно совсем забыть об ужа
сах Соловков, о тех пытках, которым подвергались миллионы
людей, о том голоде, от которого погибли миллионы детей, о
все том, что за эти тридцать лет пережили двести миллионов.
Что человечнее: два килограмма стрихнина для начинателей
национал-социалистической революции в 1933 году или мил
лионы тонн фосфора и трииитролуола в 1939-1945 годах? Ве
ликие демократии мира сего, устроенные средними людьми
для их, средних людей, потребностей, проворонили виселицы
1917 и 1933 годов — как их проворонили и мы, средние
люди России и Германии. Если бы уэлльсовская «Машина
времени» перенесла меня назад в 1917 год, я применил бы
все, рискуя всем. Если бы эта «Машина времени» показала
мне все то, что мне пришлось пережить от 1917 до 1946 го
да, я, человек в общем весьма жизнерадостный и оптимисти
ческий, предпочел бы пойти на л ю б о й риск, даже и на са
моубийственный риск, ибо все то, что я пережил в течение
следующих тридцати лет было сплошным риском, сплошным
унижением, сплошным страхом: пропесс жизни стал мучитель
ным процессом, смягченным только надеждой на то, что не мо
жет же все это, наконец, не кончиться! Из каждых 3-4 людей,
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присутствовавших при рождении великой и бескровной, погиб
один — я остался в числе уцелевших счастливцев. Но мой
брат погиб на фронте Гражданской войны, мать моей жены
умерла в тюрьме Чрезвычайки, моя жена разорвана советской
бомбой, мой отец сослан куда-то на гибель. И это есть с р е д 
н я я цена революции для среднего человека страны. Л ю б о й риск в 1917 году обошелся бы дешевле.
Но мы проворонили. На второй день революции город был
во власти революционного подполья. Какие-то жуткие рожи
— низколобые, озлобленные, питекантропские, вынырнули
откуда-то из тюрем, ночлежек, притонов — воры, дезертиры,
просто хулиганье. И по всему городу шла «стихийная» охота
за городовыми.
Почему именно за городовыми? Тогда я этого никак не
мог понять. Можно было себе представить, что победившая
революция постарается истребить своего наследственного
врага — политическую полицию, «охранку» царского режима.
Но городовые никакой политикой не занимались. Они регу
лировали уличное движение, подбирали с мостовых пьяных
пролетариев, иногда ловили трамвайных воришек и вообще
занимались всякими такими аполитичными делами, совершен
но так же, как лондонские или нью-иорские Бобби. За что
же их-то истреблять?
Но зловещие люди гонялись за ними, как за зайцами на
облаве. Возникали слухи о полицейских засадах, о пулеме
тах на крышах, о правительственных шпионах, и Бог знает,
о чем еще. Мой знакомый, любитель фотографии, был при
стрелен у своего окна: он рассматривал на свет только что
отфиксированную пластинку — его приняли за шпиона. При
мне банда зловещих людей около часу обстреливала из пуле
мета пустую колокольню: какой-то старушке там померещил
ся поп с «пушкой» — о том, как именно поп смог бы вта
щить трехдюймовое орудге на колокольню и что бы он стал
из этого орудия обстреливать, зловещие люди отчета себе не
отдавали. Они еще находились в состоянии истерической
спешки: шли и другие слухи — о том, что к Петербургу дви
гаются с фронта правительственные войска, и что, следова
тельно. дело может кончиться виселицами; о том, чго какие-то
юнкера заняли какие-то подходы к столице — вообще дело
еще не совсем кончено. Нужно торопиться. Зловещие люди
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явно торопились: C arpe diem. Наиболее сознательные из
них подожгли здание уголовного суда.
Тогда я тоже не мог понять: при чем тут уголовный суд?
Огромное здание пылало из всех своих окон, ветер разносил по
улицам клочки обожженной бумаги, я нагнулся, поднял ка
кую-то папку, и сейчас же около меня возникла увешанная
пулеметными лентами зловещая личность: «тебе чего здесь,*
давай сюда!» Я послушно отдал папку и отошел на прилич
ную дистанцию. Зловещие люди тщательно подбирали все бу
мажки и также тщательно бросали их обратно в огонь.
Смысл этого «ауто да фе» я понял только впоследствии
тут, в здании у г о л о в н о г о
суда горели справки о
с у д и м о с т и , горело прошлое зловещих людей. И из пепла
этого прошлого возникало какое-то будущее. Но — какое?
Если об этом не догадывался далее профессор Милюков, то как
о нем могли дать себе отчет люди, только что вынырнувшие
из уголовного подполья? Так, в 1789 году такие же злове
щие люди жгли парижский уголовный суд. А в 1944 — какие
то люди из бельгийского «движения сопротивления» подожгли
брюссельский Дворец Правосудия. В Гамбурге в 1933 — гам
бургский суд; в Берлине — берлинский. Что общего имеет
дело освобождения Родины от немецких оккупантов с бель
гийскими справками о судимости?
Прошлое было сожжено. Что оставалось для будущего?
Если с фронта придут апокрифические правительственные
дивизии — будущее станет совершенно ясным: виселица или
снова тюрьма. Но если не придут? Если проклятый царский
режим будет свергнут окончательно и бесповоротно и на ме
сте его возникнет истинно демократическая республика? Что
т о г д а станут делать зловещие люди? Сдадут свои пуле
метные ленты в какую-то новую полицию? И возьмутся за
тот «свободный и мирный труд», которым они в жизни своей
никогда не занимались? А если бы и случилось заниматься,
то разве им, творцам новой, невыразимо прекрасной жизни и
завоевателям нового, невыразимо прекрасного общественного
строя, снова опускаться на какое-то дно жизни, становиться за
станок — это в дни всеобщего, революционного праздника,
в дни воскресения зловещих людей из праха справок о суди
мости? Вдумайтесь в их положение и вы сами увидите, что
кроме «углубления революции», «перманентной революций»,
как это формулировал Троцкий, им не оставалось ничего. И
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они, вооруженная масса городских подонков, не могли не пойти
за Троцким и Лениным — ибо в с е остальное грозило бы
им, по меньшей мере, возвращением в первобытное состоя
ние, возвратом на общественное дно. Они, эти люди, рыскали
потом с митинга на митинг, поддерживая своими глотками и
своими винтовками тех вождей, которые обещали наивысшую
плату в самый короткий срок. Которые предлагали наиболее
полную гарантию от репатриации зловещих людей в ночлежки,
тюрьмы и притоны. Наивысшую цену и в кратчайший срок
предложил Ленин. Если бы о н поцеремонился и усовестился,
нашлись бы другие — менее церемонные и менее совест
ливые.
Так, на моих глазах шел великий аукцион революции:
кто дает больше я — еще — кто даст скорее. В этом истинно
социалистическом соревновании автоматически было сметено
все, в чем была совесть. Потом, впоследствии, научные обо
зреватели социальной революции будут все это взваливать на
плечи многострадального пролетариата. Обозреватели рево
люционные, — чтобы сказать: «с революцией был весь про
летариат». Реакционные, — чтобы сказать: «вот, он, в а ш
пролетариат». Опытом всех семнадцати лет революции могу
засвидетельствовать категорически: пролетариат был тут со
вершенно не при чем.
Но вот: справки сожжены, бриллианты ограблены, горо
довые перебиты. На тысячах митингов прощупывается связь
между «массой» и «вождями». «Массы» жаждут гарантии от
тюрьмы и виселицы. Но той же гарантии жаждут и вожди.
Массы требуют наибольшей платы и вожди требуют наиболь
шей «бдительности». В самом деле: что станется с вождями,
если масса дифференцируется, разбредется, или просто зай
мется пропиванием награбленной движимости? С чем тогда
останутся вожди? И вот, от зловещих вождей зловещей банды
идет исторически повторяющийся и логически неизбежный
«караул»: «революция в опасности». «Завоевания революции
в опасности». Идет полиция и несет с собою виселицы.
C aveant pitecantrapes. «Революционный держите шаг —
неугомонный не дремлет враг» Враг мерещится из-за каждого
угла, и за каждым углом он, действительно, сидит. Но враг
мерещится и там, где его и в помине нет. Начинается охота:
эа «подозрительными» французской революции, «контррево
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люционерами» — русской, «предателями народа» — герман
ской. Воздвигаются гильотины, виселицы и плахи; начинается
т е р р о р . И — от первого дня революции до самого ее
последнего дня, до с а м о г о п о с л е д н е г о дня — идет
смертельная, звериная борьба между пролетариатом и рево
люцией. Самым страшным врагом революции является именно
пролетариат
ибо о н , а не «буржуазия» умирает о го
лоду.
Итак: революция совершена. Старый режим свергнут.
Сейфы ограблены. Хлебных очередей больше нет, ибо нет
хлеба. Зловещие люди, успокоившись от своих страхов по по
воду «фронтовиков», идущих наводить порядок, хлынули в
игорные дома. Игорные дома в Петербурге в 1917 году росли
так лее, как и в Париже в 1789. Краса и гордость революции
швырялась кредитками и золотом, золото и кредитки уходили
так же быстро, как и пришли: зловещие люди не отличаются
предусмотрительностью. Рабочий Петербург, как и рабочий
Париж начинали голодать совсем всерьез: это рабочие, а не
буржуазные жены стояли по ночам в парижских и петербург
ских очередях, это пролетарские, а н е буржуйские дети по
падали в беспризорники. У «буржуазии» что-то оставалось
и «буржуазия» всегда имела свои пути заграницу. Голодал,
мерз и гиб — именно пролетариат.
Итак: городовой истреблен, буржуй ограблен, хлеба нет,
пролетариат глухо волнуется, а зловещие люди, дураки, рас
ходятся по своим собственным делам: по притонам, кабакам,
игорным домам. С чем же остаются вожди? На что опереться
вождям? Нужен новый вопль о новом «взрыве энтузиазма».
«Революция в опасности! Революция в опасности!». Король
пытается покинуть Париж. Корнилов пытается захватить Пе
тербург. Гидра контрреволюции свила себе гнездо в Коблен
це. Гидра контрреволюции свила себе гнездо на Дону. Тираны
лондонской биржи готовят петлю для завоевателей револю
ции! Капиталисты лондонской биржи готовят петлю для революции.Товаритпи питекантропы! Над вашими головами кача
ется петля! Рволюционный держите шаг! Бросайте ваши при
тоны — дело идет о петле и о жизни! A ux arm es, citoyens!
К оружию, товарищи!
Товарищи бросают карты и берутся за винтовки — дело
действительно идет о петле или о жизни, на э т о соображе
ние хватает мозгов даже и у них... Вот так оно и идет: от са
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мого первого дня революции до самого последнего. Иначе не
бывает и иначе быть не может...
... Ровно двадцать лет спустя после нашей революции, в
1937 году я попал в Париж, во время парижской всемирной
выставки. Я не был на положении туриста. Мне приходилось
вести, поистине, чудовищную работу и не было никакого вре
мени следить за французским общественным мнением, и не
было даже времени посетить выставку. Были основания опа
саться коммунистического покушения, и мои друзья держали
меня в положении, так сказать, «усиленной охраны». Я видел
очень мало. Но то. что я видел, было жутко.
На улицах Парижа появились те же зловешие люди, как
и на улицах Петербурга 1917 года.. Я был в Париже летом
1914 года - и тогда таких людей я не видал. А, может быть,
не замечал? Те же сжатые кулаки и стиснутые зубы, те же
сдавленные черепа и куриные грудные клетки. То же ‘‘â bas”
Было ясно: французские недоноски собираются следовать
примеру русских недоносков. Такая же грязь на улицах Па
рижа, какая была и на улицах Петербурга — только у нас, по
условиям русской флоры, валялась подсолнечная шелуха,
здесь валялись апельсиновые корки. Гарсон в кафе вышиб
меня вон, потому что я вместо saucisse заказал: saucisson,
и смотрел на меня как на кровопийцу, хотя его крови я никак
пить не собирался. Из всех павильонов французской выставки
— французский павильон так и не был достроен до самого
конца выставки: рабочие бастовали. Были времена «народ
ного фронта» и «пролетариат» шатался ио митингам. А с во
стока, высовывая свою разведывательную и разнюхивательную голову из-за Рейна, братская социалистическая, рабочая
германская партия уже позванивала и танками, и кандалами.
Воздух Парижа пах Керенским. И Лениным — тоже.
Только в отличие от русского примера, соответствующий Ле
нин пришел из Германии.
Сейчас принято ругать Гитлера — не хочу хвалить его
и я. Но все-таки думаю, что победа Гитлера обошлась Фран
ции дешевле, чем обошлась бы победа Торреза. Впрочем, есть
шансы и на обе победы: после гитлеровской еще и торрезовской. Но какое дело до всего этого питекантропу? Уже по
одной емкости своей черепной коробки он не в состоянии
вместить в себя никаких мыслей о последствиях, маячащих
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дальше его собственной эпидермы. Если бы это было иначе,
— подонок не был бы подонком, он был бы нормальным чле
ном нормального общества, он не опустился бы «на дно» бур
жуазного общества и не полез бы на «вершину волны» рево
люционного. Современная криминология давно уже сняла ро
мантическую тогу с обычного преступления. Но современная
историография еще не сделала того же по отношению к со
циальным преступлениям. Однако, грабеж и убийство не пе
рестают быть грабежом и убийством только потому, что число
их увеличивается в сто тысяч или в миллион раз. Но если бы
историография стала бы на точку зрения криминологии и
грязную уголовную хронику великих революций так и подала
бы публике — как грязную уголовную хронику, а не как ро
мантические, хотя н кровавые взлеты в надмирные высоты —
то, что тогда стало бы с кафедрами, тиражами и гонорарами?
Я очень хорошо ионимаю, моя характеристика деятелей
революции наводит читателей на унылые мысли о моей реак
ционности, пристрастности, односторонности и прочих таких
нехороших вещах. Да и я сам, переживая десятки лет вот
эти впечатления, много-много раз пытался установить: в ка
кой именно степени я сам являюсь жертвой оптического об
мана. Да, я «обижен революцией». Да, я, с юных лет моих
«отбросил революцию», как и революция отбросила меня.
Естественно возникло некое «общество взаимной ненависти»
— моей к революционерам и революционеров ко мне. Но, вот,
я все-таки н до сих пор как-то жив. Сотни тысяч, а может
быть и миллионы людей, «приявших революцию», давно от
правлены ею па тот свет — вот вроде Троцких, Бухариных
и прочих. Дантон, по дороге па эшафот, орал благим матом:
«в революции всегда побеждают негодяи!». Надо предпола
гать, что Дантон знал кое-какой толк в революции — хотя
надо также предполагать, что он перед этим ничего не говорил
о негодяях, отправлял на эшафот других людей. Робеспьер,
пытаясь накануне 9-го термидора получить свое слово в Кон
венте орал: «председатель у б и й ц , я требую слова!» —
дня за два он, вероятно, не назвал бы Конвент сборищем
убийц. Но, вероятно, Робеспьер тоже кое-что понимал в меха
нике революции. Фуше русской революции, председатель
ВЦК-НКВД, Ягода, был расстрелян потихоньку — без жестов
и речей — п мы так п не узнали его последнего слова об
убийцах н негодяях — большая дотеря для будущих профес-
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соров истории русской революции. Но, во всяком случае, моя
характеристика революции, более или менее, совпадает с ха
рактеристиками Дантона и Робеспьера, Троцкого и, вероят
но, Ягоды. С той только разницей, что для Дантона «негодяи»
начинались как раз после него самого. Для Робеспьера так
же начинались «убийцы», для Троцкого — «узурпаторы и
убийцы», для Ягоды — уж я не знаю кто. Чекисты, что-ли?
Я же считаю негодяями, убийцами, насильниками и вообще
сволочью
их всех: и до их казни и после их казни.
Ягода — до своей гибели — убил м и л л и о н ы людей
и Троцкий организовал убийство этих миллионов, — Ягода был
только «фактическим исполнителем». Все они — все, — стро
или организацию человекоубийства и восторгались этой орга
низацией, пока она не потащила на эгаафот их самих. И толь
ко тогда, па пороге этого эшафота, когда, все равно — все
уже пропало, — они выкрикивают свою предсмертную правду
о негодяях и убийцах.
Но можно предположить, что не только я, контрреволю
ционер, но и Дантоны с Троцким — революционеры на все
сто процентов, — и они на пороге эшафота поддались опти
ческому обману, впали в односторонность и пристрастие, и
великих людей истории обозвали просто и банально: негодя
ями и убийцами. Так же, как задолго до своей гибели, обоз
вал их Николай Второй. Как — задолго до Николая Второго,
их обозвал Достоевский, — а Достоевский перед остальными
русскими писателями имел то преимущество, что он сидел на
каторге по обвинению в принадлежности к революционной ор
ганизации: он эту публику знал.
Ощущение оптического обмана, все-таки, как-то давило:
а, может быть, именно я оказался неким социальным подон
ком, дезертиром великого будущего, дальтонистом, в глазах
которого всякий оттенок красного цвета принимает окраску
грязи? Может быть «избранные» именно они, вот эти пите
кантропы? А именно я являюсь «пережитком проклятого про
шлого», поборником всяческих поповских суеверий и мещан
ских предрассудков — этакою семипудовой препоной на пу
тях к невыразимо прекрасному будущему? А именно они, пи
текантропы, прут рег aspera ad a&tra^ преодолевая, в числе
прочего, также и меня. Да, и они «гибнут в борьбе роковой»,
падая мученическими жертвами во имя всяческих благ чело
вечества, — они мученики идеи и страдальцы за униженных
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и обиженных, угнетенных и оскорбленных? Словом — что*
несмотря на их атеизм и мою религиозность — именно их ус
тами орет истина: «отнял бо Бог от седых и умных и отдал де
тям и неразумным»?
Уже в эмиграции я снова перечитал Ипполита Тона, ка
жется единственного историка, который занялся, так сказать,
химическим анализом французской революции — кропотливым
исследованием вопроса: так кто-же, собственно, делал эту ре
волюцию? Он изучил тысячи биографий наиболее выдающихся
деятелей французской революции, и — вот его резюме:
«Люди, выбитые из жизненной колеи, сумасброды и не
годяи всякого рода и всякого слоя, особенно низшего,
завистливые и озлобленные подчиненные, запутавшиеся
в делах торговцы, пьянствующие и слоняющиеся без дел
служащие, завсегдатаи кафе и кабаков, городские и де
ревенские бродяги, уличные женщины — одним словом*
всякие паразиты общества... Среди всего этого сброда —
несколько фанатиков, в поврежденных мозгах которых
легко укоренились модные теории; все остальные, по большей части, просто хищники, эксплуатирующие водворив
шиеся порядки и усвоившие себе революционную догму
только потому, что она обещает удовлетворить всем их
похотям. Из этих подонков невежества и порока яко
бинское правительство набирает личный состав своего
штаба и своих кадров».
Другие историки — много других историков, вот из числа
тех несмышленышей русской профессуры, которые, з н а я
ход и результаты французской революции, готовили русскую,
вторые анализировали революции прошлого для организации
еволюций будущего — и сбежали потом заграницу, — уп
рекали Тэиа в узости, односторонности, в мещанстве и непо
нимании великих целей революции. Но его фактических дан
ных не пытался, кажется, опровергнуть никто. Итак, значит
«подонки невежества и порока». Те же люди, которых
с в ои м и собственными глазами видал я. те же люди, о которых
предупреждал Достоевский, охранка, Николай Второй — а Он,
конечно, зпал все данные охранки, — те же люди, которых
на пороге эшафота аттестовали их собственные вожди: «не
годяи» и «убийпы». Что, собственно, я и пытаюсь доказать.
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Оптический обман исключается полностью. Но остается
систематический обман со стороны исторической литературы.
Наши профессора нам в р а л и . Врали сознательно и облуманно. Нам, молодежи, читателям, стране — систематически
подсовывались: заведомо подтасованные* Факш, заведомо ис
каженная действительность — и историческая, и современ
ная, заведомо завиральные теории, построенное на базе заве
домо лживой информации. Что удивите тьного, если в толпе
февраля 1917 года, в толпе, треть которой состояла из людей,
осужденных будущей революцией иа сме*)ш\ю казнь, люди
орали «да здравствует» своему собственному эшафоту? Как
обвинять юношей и депушек с завода и из у инь-ерс нтетог. ко
торые не знали и не могли знать, чем грози г им завтрашний
день сегодняшней «великой и бескровной»? И как оправдать
профессоров, которые не могли не знать, н е и м е л и п р а 
в а н е знать, ибо за ото знание, мы. страна оплачивали их
кафедрами, званиями, почетом и деньгами?
Обреченная толпа, под кровавыми знаменами, текла на
встречу ДНЯМ своей гибели: ave» revolutia, moriturî te salutant!
Зловещие люди уголовного подполья уже оттачивали
свои ножи, а зловещий человек политического — Владимир
Ленин уже вел переговоры с германским генеральным шта
бом- И над этим страшным союзом развевался лживый стяг:
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь»!
ЕЩЕ О ПРОЛЕТАРИЯХ ВСЕХ СТРАН

‘Революционеры антикварных времен любили декламиро
вать слово «народ». Это он, «народ» «восстал против тиранов»,
казнил королей и мистическим образом избирал Робеспьеров.
Потом, с ростом науки и техники, вместо народа стали фигу
рировать «трудящиеся». Затем, с дальнейшим прогрессом на
уки, техники и философии, из сонма трудящихся выпали та
кие тунеядцы, как крестьяне, фермеры и вообще все, в поте
лица своего добывающие для пас хлеб паш насущный. Оста
лись один «пролетарии». В дальнейшем ходе исторпко-фило•софских концепций стал дифференцироваться и пролетариат:
пролетариат просто и пролетариат революционный. «Созна
тельный пролетариат», как его называли в России ДО 1917
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года. «Лумиенпролетариат», как его квалифицировали правые
круги в Германии. Биологические подонки больших городов,
как ого квалифицирую я.
Норма Уолн, в своей книге “The House of Exile”, по
священной ее китайским воспоминаниям, мельком рисует не
которые бытовые стороны китайской революции. Норма Уолн,
в качестве женщины, не очень интересуется социально-исто
рической стороной событий, а в качестве лэди, избегает такпх эпитетов, к которым прибегаю я. Она говорит о тех днях,
когда московский омиссар мистер Бородин взял в свои опыт
ные руки «помощь китайской революции» и сразу поставил
свою ставку на «лентяев и никчемных». «Восстанавливал
юных и неопытных против старших, ленивых и никчемных,
против старательных и работающих, посылал платных агита
торов для возбуждения ненадежных и непостоянных людей,
какие имеются в каждой семье и для подстрекательства ту
пой черни к «насилиям». Норма Уолн повествует дальше, как
приличные катайцы. увидя эту политику, стали массами ухо
дить из Гоминдана: «характерная китайская черта — поки
дать дело, когда оно становится неприемлемым, — облегчи
ла задачи русской политики...»
Думаю, что пта черта «характерна» для всех наций и что
сравнительно редкий из «средних людей» не постарается отой
ти в сторону от уличной поножовщины. Думаю, что «китай
ская психология» тут решительно не при чем. Как, с другой
стороны, не при чем и пролетарскаяВ той схеме, которую нам вдалбливали в то время в уни
верситетах Европы — на смену «буржуазной революции» с
неизбежностью геологического процесса должна была придти
пролетарская: четвертое сословие должно смести третье. Вся
сумма гуманитарных наук последнего столетия, в сущности,
только то и делала, что готовила пролетарское продолжение
буржуазной революции. Подготовка была проделана настолько
основательно и научно, что даже и сейчас м-р Бэвин и тов. Мо
лотов никак не могут договориться : так кто же из них является
настоящим пролетарием? Точно так же, как геноссе Гитлер
и товарищ Сталин никак не могли договориться: так кто же
из них является настоящим социалистом? Окончательное оп
ределение будет, по всей вероятности, принадлежат!* владель
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цам наиболе е дальнобойных орудий. И за все это будет пла
тить своей т/.ровью и своим потом именно пролетариат.
Современный рабочий класс Европы играет прискорбнун>
роль того ребенка, у которого, но русской пословице — семь
нянек и который поэтому остается без глаза. С пролетариа
том нянчатся все. Все его опекают, все его воспитывают, все
ему льстят ч все ему врут. И от всего этого он остается без
хлеба, без *рова. и без штанов. И на его шею садятся фран
цузские бе^птанники, немецкие фашисты или русские комму
нисты. Нячьки исчезают — они заменяются держимордами.
Трудящийся класс перестает быть теоретическим мессией —
он становится бандой прогульщиков, лодырей, саботажников
и вредителе, которой нужны: «ярмо, погонщич и бич» — по
является и со, и другое, и третье. В стране самого последова
тельного сотрализма — в СССР — рабочий, за двадцатими
нутное опоздание к станку подвергается тюремному заключе
нию, и не ITi* пориговору суда, а по постановлению партийной
полиции. Русский пролетариат, в результате своих всемирноисторических побед, опустился до положения раба на ямай
ских плантациях середины прошлого века. Его. правда, не
быот плетьми — эго было бы несовременно. Но ямайские
плантаторы не расстреливали своих рабов: это было бы слиш
ком Дорого, раб стоил денег, пролетарий не стоит ни копейки.
Над ним не»" владельца, как над ямайским рабом, над ним нет
босса, как чад американским рабочим, но над ним возвыша
ется платной, строго централизованный бюрократический по
гонщик якобинской, фашистской или коммунистической пар
тии. Этот погонщик спуска не дасг — хотя бы по одному
тому, что V ему партия спуска не даст. Ибо он, погонщик, яв
ляется тод> ко бессловесным бичом в руках Вождя.
Если термины: «народ», «масса», «пролетариат» и про
чее привям, мало-мальски всерьез, тогда никак нельзя будет
объяснить унылую закономерность всех трех великих револю
ций: французской, русской и немецкой — может быть и ита
льянской Во Франции, России и Германии «народ» начал
свою велгкую революцию. В самый короткий промежуток вре
мени, е щ «народом» установили свою диктатуру «патриоты»,
«трудящиеся», «верктетиген». Над ними — якобинцы, комму
нисты ч фашисты, а над якобинцами, коммунистами и фаши
стами
Робеспьер, Сталин и Гитлер.
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Во всех трех странах история повторилась с поистпне
потрясающей степенью точности: над «народом» устанавли
вает слою диктатуру «класс», над классом — партия и над
партией — вождь. Народ отдает «всю власть» классу, потом
партия, потом вождю. Народ, потом класс, потом партия ка
ким-то таинственным образом отказываются от всех не только
демократических, а просто человеческих прав, чтобы превра
тите .ся в бессловесное и голодное стадо. В каждом из этих
трех случаев можно подыскать отдельные объяснения для все
могущества Робеспьера, Сталина и Гитлера. И точно также,
в каждом из этих трех случаев можно подыскать отдельные
объяснения для тех войн, которые возникают из этих дикта
тур. Но после примеров трех великих революций — не считая
не очень уж великой итальянскую • революцию — никакие
о т д е л ь н ы е объяснения не могут удовлетворить никакого
разумного человека. Мы имеем дело с з а к о н о м е р н о с т ь ю . Эту закономерность можно припрятать в мистику та
ких объяснений, как «стихия революции», — это очень любили
делать все революционно писавшие русские люди. Можно
также ограничиться ссылкой на полную бессмысленность всего
исторического процесса, — это очень любили делать револю
ционно писавшие русские люди, сбежавшие от революции. За
готовщики материалистических революций очень любят пря
таться за юбку мистики, — в тех случаях, когда им вообще
удается спрятаться куда бы то ни было. Материалистическая
философия принимает в этих случаях, я бы сказал, удруча
юще богословский характер: вот галдели люди всю жизнь о
точном научном познании общественных явлений, боролись
всю свою жизнь против всяческой «поповщины», тайны, не
познаваемого, и прочей мистики, — а когда зажженный ими
же пожар опалил их собственные бороды — начинают выра
жаться столь мистически, как не выражались и средневековые
богословы. И врать так, как не врал даже и барон Мюнхга
узен.
Предоставим мистику стихии таким людям, как покойник
Лев Троцкий — он всю свою жизнь тщательно подбирая все
легко воспламеняющиеся щепки, поливал их бензином и чир
кал надо всем этим своей марксистской спичкой. Был очень
доволен стихией революционного пламени, пока ему удавалось
погреть у него свои руки — и проклял эту стихию, когда она
обожгла ему нос. Таких Троцких есть десятки, может быть, и

сотни тысяч. Они восторгаются стихией, пока она греет их руки
и карманы, и предают ее всяческой анафеме, ко^да она начи
нает греть чужие. Народ — трудящиеся, пролетариат, партия
и даже чрезвычайка — воплощают в себе всю мудрость
истории, пока они греют: Мирабо и Милюкова, Роллана и Ке
ренского, Дантона и Троцкого. Они становятся исчадием ада
для Милюкова, когда его вышибает Керенский, для Керенского
— когда его вышибает Троцкий, для Троцкого — когда его
вышибает Сталин. По этому же погребальному пути проходит
и пролетариат: он велик и мудр, пока на его спине еДет Троц
кий. Он становится стадом, когда на его шею садится Сталин.
Он исполнен классовой сознательности, пока он гарцует под
моим
седлом. Он становится плебсом, когда м е н я с
этого седла вышибли.
В революционной литературе нужно различать: манифе
сты и мемуары. Манифесты пишут люди, лезущие на проле
тарскую шею. Мемуары пишут люди, сброшенные с этой шеи.
В манифестах пролетариат фигурирует в качестве мессии, в
мемуарах он фигурирует в качестве сволочи. Это же относится
и к народу, трудящимся, массе. И это называется научным
познанием общественных явлений.
Я прошу читателя сделать над собою гигантское умст
венное усилие и отбросить в сторону, по крайней мере, совер
шенно очевидный вздор. И манифесты, п мемуары есть вздор
совершенно очевидный. Совершенно очевидно, что в те тра
гические моменты истории, когда Керенский вышиб Милю
кова, Гобеспьер — Дантона или Сталин — Троцкого, очень
много изменилось в психологии Милюкова, Дантона и Троц
кого, но что народ, масса, пролетариат и прочее — чем он
был до Милюкова, Дантона или Троцкого — тем он и остался
после всех их. Что двадцать миллионов французов или двести
миллионов русских не были мессиями до 9 термидора или 25
октября и не стали сволочью после этих всемирно-историче
ских дат. Что культурный, моральный и умственный уровень
десятков и сотен миллионов людей не меняется и не может ме
няться в зависимости от того, кто из очередных первых лю
бовников революции отправлен в отставку или на эшафот.
Карабкаясь к вершинам власти — эти люди пишут манифесты.
Летя кувырком с этих вершин — они пишут мемуары. В ма-
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ннфес-тах фигурирует мессия, в мемуарах фигурирует плебс..
Совсем, как в Кармен:
Меня не любишь, но люблю я, —
Так берегись любви моей.
Эгой любви, действительно, следовало бы беречься: от
вергнутые любовники обливают свою возлюбленную массу та
кою грязью, какую только допускает литературное приличие.
И мясса, непредусмотренная никакими законами, лишена даже
той возможности, какою обладает каждый гражданин каждой
нормальной страны: подать в суд за оскорбление в печати.
Мозяно писать все, что угодно.
*
Со времени «Коммунистического манифеста», изданного
сто лет тому назад великим книжником, фарисеем и филосо
фом Карлом Марксом, окончательным мессией стал пролета
риат. Почти все политические вожди современной Европы
клянутся именем пролетариата и нацеливаются именно на его
шею. Из всех слоев современной Европы за все это дороже
всего платит именно пролетариат или, говоря точнее, рабочие
крупных промышленных центров.
Революция всегда означает великий грабеж и великие
^лишения. Больше всего можно ограбить у буржуазии, но у нее
все таки и остается больше, чем у других. Революция грабит
и не может не грабить крестьянство, но крестьянство оста
ется на земле и никакой контроль в мире не в состоянии учесть
того яйца, которое то ли снесла, то ли не снесла крестьянская
курица и которое то ли съели, то ли не съели крестьянские
ребятишки. Говоря очень схематически, буржуйские жены
распродают припрятанные кольца и браслеты, и покупают
хлеб на черном рынке- Крестьянские жены воруют хлеб у
самих себя. В очередях за хлебом стоят пролетарки — и
только они одни. Вожди пролетариата готовят голод для всех
людей, но для пролетариата — в первую очередь. Заготов
щики революции готовят вымирание целых слоев, но проле
тариата больше всех. Из всех людей мира от революции стра
дают больше всего: пролетарии и женщины: революционные
достижения строятся главным образом на их страданиях, ли
шениях, жертвах и могилах.
Я видел революционные судьбы пролетариата в револю
ционной Москве и в революционном Берлине. Я вместе с
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русским пролетариатом сидел в советском концентрационном
лагере и рядом с германским пролетариатом переживал дни
великого разгрома 1945 года. Я очень хорошо понимаю: в дни
манифестов и мемуаров только очень наивные люди могут ве
рить в «личные воспоминания». Я поэтому начну со здравого
смысла: единствейное, на чем сейчас можно базироваться.
Современное общество — с очень грубой приблизитель
ностью — можно разделить на три основных группы: интел
лигенция, пролетариат и крестьянство. Из этой схемы выпа
дает пресловутая буржуазия. Но практически каждый «интел
лигентный человек» является буржуем и каждый буржуй - «ин
теллигентным человеком». Каждый представитель буржуазии
им(,ет образование и каждый представитель интеллигенции
имеет какие-то акции и прочее. Количество «буржуев», живу
щих исключительно на стрижку купонов, измеряется, веро
ятно, какими-то сотыми долями процента, да и те относятся
все таки к «образованному классу». Революция — каждая ре
волюция — направлена прежде всего вот против этих эксплуотаторов - - против верхушки старого общества, против вла
дельцев акций, дипломов, знаний и талантов. Их грабят. Но
их никогда не удается ограбить совсем. Над ними ставят по
литических комиссаров, но никакой политический комиссар
никогда не сможет проконтролировать деятельность врача, ин
женера, агронома, юриста, ученого и прочих. Во-первых, по
тому, что для этого политические контролеры сами должны
были бы быть врачами, инженерами и прочим; во-вторых, по
тому, что умственный труд вообще почти не поддается ника
кому контролю. Верхушечные слои общества всегда успевают
кое-что припрятать от грабежа, всегда ухитряются ускользнуть
от контроля и всегда имеют возможность поставить себя в по
ложение людей, которых заменить некем.
Пролетариат всех этих возможностей лишен начисто
Бриллиантов у него нет и спрятать от грабежа ему нечяго.
Контроль над его работой прост и примитивен: он, пролета
рий, должен спуститься в шахту в 7.15 утра и должен выра
ботать такую-то норму: если он опоздает, и если он не выра
ботает, — соответствующий погонщик пускает в ход соответ
ствующую меру воздействия. Можно проконтролировать час
явки врача в больницу, но невозможно проконтролировать его
труд. Кроме того, от врача кое что зависит, а от рабочего не
зависит ровно ничего...
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В померанском городке Темпельбурге, около которого я
провел годы своей ссылки, был у меня знакомый дантисг, —
человек страдавший недержанием убеждений, — а он. и свое
время, был социал-демократом. И, кроме того, в свое время,
оыл женат на еврейке. Того, что он болтал против партии и
Гитлера, было бы достаточно, чтобы отправить в тюрьму де
сяток истинных пролетариев. Но — на всю округу он был
единственным дантистом. Партийная верхушка Темпельбурга
съела бы его живьем, но тогда — кто же будет пломбировать
зубы? Д-р Карк мог принять человека вне очереди или в не
урочное время, но мог и не принять, мог тянуть зуб одну де
сятую секунды, но мог тянуть и пять секунд. И вообще в тот
момент, когда партийный пациент попадал на зубоврачебное
кресло д-ра Карка, он молил Господа Бога своего об одном:
о возможно более нежном обращении с воспаленным нервом
своего дырявого зуба. А этот нерв попадал в полное и бес
контрольное распоряжение д-ра Карка: было умнее с д-ром
Карком поддерживать самые дружественные отношения и за
крывать глаза на тот факт, что, кроме положенного по закону
гонорара в пять марок, д-р Карк получает еще и приношения
в виде масла, яиц и прочего. Таким образом д-р Карк, пред
ставитель явно контрреволюционной интеллигенции, имел воз
можность кое-как избегать прижимов обще-революпионной
судьбы. По приблизительно такой же схеме дело развивается
и в других странах, (.алая контрреволюционная публика стра
ны страдает от революции меньше всего — даже и та, которой
не удается сбежать за границу. Пролетариат сбежать не мо
жет и, пролетариат расхлебывает все.
Наступают н е и з б е ж н ы е времена голода: муки рож
дения нового, невыразимо прекрасного будущего. Д-р Карк
извлекает из дырявых зубов масло и яйца- Крестьянин сидит
на своем собственном хозяйстве. Д-р Карк получает дрова и
уголь, потому что он иначе не может пломбировать партийные
зубы. Крестьянин ходит в лес и рубит дрова сам. Рабочий не
имеет н и к а к и х возможностей, кроме тех, которые пре
доставляет ему победопосная революция: — карточек и оче
редей. Он, связанный «трудовой дисциплиной», не имеет даже
возможности поехать в деревню и обменять свои старые штаны
на фунт картошки, если даже у него и остались эти штанн.
Революция, идущая к своей окончательной победе, кует мечи
и цепи, и рабочий прикован к станку: он должен быть «удар-
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ником»,

—

• stossaibeiter’-- -{)м; он должен участвовать

В социалистическом соревновании —
'‘Sozialistischer W ett
bewerb”, — 0FI должен проявлять достижения “ ‘‘Leistungen”.

Официальный, восьмичасовой рабочий день обрастает всяки
ми сверхурочными. Вместо часовой заработной платы вво
дится сдельщнпа. Но. так как и нормальную, и сверхнормальную ';аработпую плату в реальности уплачивать все равно не
чем
все равно все лимитировано карточками, то, вместо
пряника дополнительного заработка, пускаются в ход плети
’дисциплинарных взысканий- И пролетариат попадает в такой
переплет, в какой не попадает никакой иной слой населения.
Он скован по рукам и ногам, и он ест только то, что власть
ухитряется ограбить у мужика. А мужик делает все, от негозависящее, чтобы не дать себя ограбить. Он лишен всяких по
литических прав, ибо мудрецы, планирующие производство,
все уже сами предусмотрели, все расставили по своим местам,
всему указали и время, и место. TÎ уж, конечно, пролетариат
лишен всяких прав на самозащиту, как. впрочем, лишены его
и все остальные слон населения. В частности и в особенности,
он лишен всяких прав на забастовку.
История рабочего движения вообще и стачечного, в част
ности, входила в наши университетские курсы политической
экономики. Кроме того, умственная мода предреволюпионной
эпохи требовала знания всего того, что ускоряло н е и з 
б е ж н ы й приход светлого будущего, какое сейчас мы и пе
реживаем. Таким образом, я. в свое время, перечитал и Меринга, и Лабриолу, и Ситпрпиа, и многих других. Потом —
наступило светлое будущее, и мне пришлось сдавать экзамен
но политграмоте в СССР и знакомиться с политической идео
логией Третьего Рейха. Не рискуя особенной нескромностью,
я могу утверждать, что мировую литературу рабочего движе
ния я знаю довольпо основательно. Рискуя подвергнуться не
скромному обращению, я должен признаться, что результат
этого изучения равен, в лучшем случае, нулю. Или, говоря
иначе, прочтя десятки томов, посвященных рабочему движе
нию в Европе и Америке, я обогатил душу свою весьма зна
чительным количеством питат- Пройдя живой опыт двух по
бедоносных рабочих движений, я на собственной шкуре и
собственными глазами убедился в том, что все эти цитата
были с о в е р ш е н н е й ш е й ч е п у х о й — такой че-
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iiyxoil. что мне н сейчас еще стыдно за то драгоценное время
моей млодости, которое я ухлопал на этот вздор. И самом
деле: самый организованный пролетариат мира германский и
и самый передовой пролетариат мира — русский, проделыва
ли такие-то и такие-то подвиги, перли за такими-то и такимито лозунгами, орали «ура» таким-то и таким-то великим мыс
лителям, вождям и человеколюбцам, устраивали забастовки,
лезли на баррикады, носили знамена и приносили жертвы —
и все это оказывается только для того, чтобы попасть в Гес
тапо н ГПУ. Стоило ли огород городить? Может быть, всего
итого можно было бы достичь и без цитат? Те русские рабо
чие. с которыми я сиживал но тюрьмам и лагерям, ездил в
товарных нагонах или занимался обмепом старых штанов на
черствый хлеб, - - не могли вспоминать без скрежета зубовно
го о своих былых вождях, лозунгах и цитатах. Не знаю, как
немецкие рабочие- Здесь, кажется элемент здравого смысла
еще не уснел выкарабкаться из-под бумажной лавнны и, су
дя по выступлениям д-ра Шумахера, даже и Дахау не нау
чило людей ровным счетем ничему. Здесь еще, повпдимому,
властвуют цитата п здесь царствует тот умственный кабак,
который цитаты рождают с истинно железной неизбежностью.
Кроме того, революция Германии была на самой заре своей
прекрасной молодости зарезана внешним врагом. II у каждого
из профсоюзных бонз Германии остается возможность опериро
вать всякими запрещенными союзной цензурой «если бы»:
Еслп бы Фюрер не объявил войны России... Если бы Фю
рер рискнул бы на десант в Англию. . . Если бы Фюрер дал
бы мне, доктору Шумахеру чин министериал-рата . . . Вот
т о г д а
мы построили бы настоящий социализм. Мысли
эти вслух не высказываются, но они носятся в воздухе и в
трамваях. Революция нрервана хирургическим путем. В Рос
сии она помирает, так сказать, терапевтическим способом:
все «если бы» уже использованы, все «внутренние рессурсы»
исчерпаны. Голый опыт стоит во всем своем бесстыдстве и
никаких цитат не хватит для прикрытия его вопиющей наготы.
Теория рабочего движения Европы начисто зачеркнута
его практикой: вот, что было спланировано и вот, что поду
чилось из этих планов; вот, какие дворцы были спроектиро
ваны п вот, какие лачуги, бараки и тюрьмы построены в дей
ствительности. Здесь, при мало-мальски добросовестном от
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ношении к вопросу, просто не может быть никаких споров:
во всех крупнейших странах Европы рабочее движение шло
по одному и тому же пути и во всех этих странах пришло к
одному и тому же результату: пролетариат оказался порабо
щенным и ограбленным так, как этого не случалось ни при
каких капиталистах. И так, как этого не случилось ни ç ка
ким иным слоем населения. В эту формулировку можно было
бы внести и некоторую поправку: русское крестьянство вре
мен коллективизации деревни понесло еще большие потери,
чем пролетариат. Дело, однако, заключается в том, что для
окончательного порабощения и ограбления крестьянства, со
ветской власти пришлось превратить его в тот же пролета
риат, из слоя самостоятельных хлеборобов-хозяев создать
слой государственных батраков-пролетариев. К р е с т ь я н 
с т в а
в СССР сейчас нет совсем, есть сельско-хозяйственный пролетариат, — по крайней мере, с чисто экономи
ческой точки зрения. С психологической точки зрения, кото
рая, в конечном счете, решает все и решает она одна — по
чти весь современный пролетариат России является кресть
янством: он только вчера бросил свои разоренные усадьбы и
пошел на завод. Завтра он вернется домой. Он еще не забыл
врёмен своей самостоятельности и своей сытости, не забыл
своих полей и даже того, что еще осталось от его церквей.
С той только разницей, что потерянный рай его самостоятель
ной и сытой жизни манит его больше, чем когда бы то ни было.
Современная Россия при всех тех процентах городского, про
мышленного, п р о л е т а р с к о г о населения, которые
нам демонстрирует всемогущая и многострадальная статис
тика, есть процентов, вероятно, на девяносто, чисто кресть
янская страна — по крайней мере, психологически. И, с дру
гой стороны, пресловутый пролетариат есть или чисто пси
хологическое понятие или просто вздор.
Та отрасль современной общественной алхимии, которая
именуется политической экономией, переполнена терминами
и определениями, которые, по существу, не означают ровным
счетом ничего. Под пролетариатом подразумевается слой лю
дей, лишенных собственности и продающих свой труд — един
ственное, чем эти люди располагают. Если принять это опре
деление буквально, то оно охватит только низы, подонки ра
бочего класса, так называемый лумиенпролетариат. Подав
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ляющее большинство рабочего класса имеет собственность:
сбережния в сберкассах, вклады в кооперативные и прочие
банки, кое-какие акции, иногда домишки, а иногда и дома.
Что же касается «продажи труда», то свой труд продают все
люди мира, разница только в оплате. М-р Шаляпин торговал
своими голосовыми связками, м-р Чарльз Шваб торгует сво
ими организационными способностями, причем м-р Шваб име
ет, кажется, кое-какую собственность, а м-р Шаляпин так и
остался «пролетарием» до конца своих дней. Торговал своим
трудом и м-р Генри Форд: автомобильный мир не совсем да
ром платил ему его заработную плату.
Позвольте установить еще один парадокс:
Пролетариат, в том его смысле, в каком это понимает ре
волюционная идеология наших дней, — с рабочими не имеет
решительно ничего общего.
«Пролетариат» это только стыдливый политико-экономи
ческий псевдоним над чисто психологическим явлением: над
чувством неполноценности и обиженности.
С этой точки зрения «пролетариат» есть и в рабочем
классе, но точно так же, как он имеется и во всех остальных.
Есть пролетариат и в аристократии (Мирабо и Крапоткин),
есть в буржуазии (Блюм и Троцкий), есть среди интеллиген
ции и, кажется, почти нет пролетариата среди крестьянства.
Нельзя, все-таки, считать случайностью тот факт, что за ис
ключением Августа Бебеля, не было ни одного пролетарско
го вождя, имевшего какое бы то ни было отношение к про
летариату*).
Ленин и Троцкий, Гитлер и Герринг, Робеспьер и Блюм,
— все они были вождями рабочих и социалистических пар
тий. Но никто из них, никогда в жизни, никакого непосред
ственного дела с рабочей массой не имел. Товарищ Сталин,
занимавший самый передовой в мире пролетарский пост, ни
когда в своей жизни ни с какими рабочими вообще никако
го общения fie имел. Его социальная среда — это мир тиф
лисских «кинто», который вполне соответствует подземному
миру парижских апашей. Да и вырос Сталин в Грузии, где в
его времена вообще никакой промышленности и в заводе не
*) Повторяю еще раз: я оставляю в стороне пример Анг
лии, которая только что вступила на социалистический путь.
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было. Сейчас, самая индустриальная страна мира — САСШ
— находится в самом хвосте социалистического движения
всего мира, а самая неиндустриальная страна Европы — Рос
сия — стала во главе мировой пролетарской революции, кста
ти, в корне подрывая этим все марксистские пророчества, до
которых победителям-марксистам, конечно, сейчас никакого
дела нет. Среди вождей русской революции — нет ни о д н о г о
рабочего. Среди вождей американского капитализма - - ог
ромный процент людей типа Чарльза Шваба — миллионеров,
начавших свой жизненный путь в рабочих рядах, знающих,
что есть работа и что есть рабочий. Самым передовым капи
тализмом современности командуют выходцы из «пролетари
ата». На командных постах в самой передовой пролетарской
республике современности — выходцев из «пролетариата»
пет вовсе- Следовательно, одно из двух: или термин «пролета
риат» не означает вообще ничего или он применяется заве
домо жульнически. Но он начнет обозначать хоть кое-что,
если мы под термином «пролетариат», революционный проле
тариат, ----- условимся обозначать людей, или группы людей,
объединенных комплексом неполноценности и чувством обиженности. Тогда, и только тогда, такие люди, как Мирабо и
Крапоткин, Робеспьер и Ленин, Муссолини и Гитлер, найдут
свое место в научной классификации — рядом с теми груп
пами, которые Тэн назвал «подонками порока и невежества».
Иначе, миллионер, товарищ Блюм, в качестве вождя социали
стического пролетариата остаемся совершенно необъясни
мым явлением исторической природы. Но он, может быть,
мог бы найти свое объяснение, если бы монополисты гумани
тарных наук, хотя бы раз, попытались превратить свою про
фессию в хотя бы нечто отдаленно похожее на науку. Совре
менная химия добилась возможности производить химический
анализ звезд млечного пути. При какой-то затрате желания и
мозгов, конечно, можно было бы найти способы производить
Хотя бы посмертные психотехнические жесты или историче
ский психоанализ: чем, собственно, руководствовались люди,
организуя революционную резню? Но «отыскание истины»
является проблемой, которая интересует гуманитарные науки
меньше, чем что бы то ни было остальное.
Ипполит Тэн попытался — кустарными методами — про
вести микроскопический анализ социальной ткани француз
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ской революции. Его попытка не имела, кажется, ни подража
телей, ни продолжателей. Никакой н а у к и в нашем распо
ряжении нет. Но есть, так сказать, «введение в науку»: лич
ные наблюдения и здравый смысл. Пока нет науки — прихо
дится удовольствоваться этим.
Мои личные наблюдения ограничиваются только рус
скими рабочими. Об остальных рабочих — «пролетариях
мира» — я имею только книжное представление. При некото
ром усилии здравого смысла — из всей литературы по рабо
чему вопросу можно, все-таки, отделить совершенно явствен
ный вздор от не совершенно явственного вздора. Но и в этой
последней категории статистики, социальных политико-эко
номических и партийных теорий, расположены такие мощ
ные залежи совершенно заведомого и сознательного вранья,
что для их окончательной разработки потребуются, вероятно,
века. Веков в моем распоряжении нет. И нет ясного ответа
на вопрос: каков же, в конце концов, жизненный уровень аме
риканского рабочего: катается ли он, как сыр в автомобиль
ном масле, или представляет собою тварь, дрожащую перед
угрозой безработицы, голода, эксплуатации, предприниматель
ских сыщиков и избирательной машины? Может быть, что в
САСШ есть более точные данные по этому вопросу, но в Ев
ропу ;яих данных не пускают. А, может быть, и в САСШ есть
два рода статистики, друг друга исключающей полностью?
Во всех уважающих себя странах мира есть, по меньшей
мере, две статистики
одна революционная, другая контр
революционная. Почему не быть им и в CACIII?
Но русского рабочего я знаю хорошо. Во-первых, потому
что часть моих кузенов, товарищей моих детских и юных лет
— стали рабочими и остались моими товарищами, потому что в
СССР я работал по социальному страхованию п по физиче
ской культуре и потому, что там же я, вместе с рабочими, си
дел по тюрьмам и лагерям. Кроме того, за годы своего пребы
вания в СССР я посетил почти все крупнейшие заводы и фаб
рики России. И, еще кроме того, я изучал литературу по ра
бочему вопросу и после революции повторил это изучение с
точки зрения здравого смысла: то есть, при той твердой уве
ренности, что каждый автор врет обязательно, врет в пользу
своей партии, течения, идеи и прочего и что, следовательно,
тгака;е такие «статистические данные», как размер заработ
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ной платы, количество калорий пищи и метров жилой площадиг
длина рабочего дня и уровень социального страхования, —
нуждаются в тщательной очистке от вранья. Причем в по
давляющем большинстве случаев эта очистка технически не
возможна вовсе. По крайней мере, издали.
Позвольте привести истинно классический пример уче
ного вранья, недоступного никакой проверке, кроме личной.
В книге Карла Каутского о сельском хозяйстве и социализме
целая глава отведена раздроблению беспомощного, в капита
листических условиях, мелкого сельского хозяйства на совер
шенно карликовые участки: в четверть, в одну шестнадцатую
десятины и даже моргена. На этих, де, участках нищий не
мецкий землевладелец до крайности истощает рабочую силу
и свою и своей семьи, чтобы хоть кое-как прокормиться. Кар
тина, нарисованная Каутским, в общем совпадала с моим пред
ставлением о немецком малоземельи и перенаселенности, о
“ Volk ohne Raum” ç такими вот представлением я и попал в
Германию.
Я жил в Мекленбурге, Баварии, Померании, Шлезвиге,
Ганновере — и все искал взором своим эти карликовые хозяй
ства. В России — в Советской России — они действительно
были, это, так называемые, приусадебные участки коллекти
визированного крестьянства. Но в Германии, даже и мой ре
портерский взгляд, не мог уловить ничего подобного: никаких
карликовых хозяйств. Немецкий мужик, в общем, имеет вполне
достаточное количество земли. Потом выяснилось: дело идет
о тех
‘‘Laubenkolonien”,
которые заполняют каждый
пустырь в городах или около городов. Это крохотный участки^
служащие исключительно для “Wochenend”. На них возвыша
ется нехитрая будка — на две кравати, разбиты три-четыре
клумбы с пветами и две-три грядки с овощами — это спорт
“Out of door life”
и никакое не сельское хозяйство. Это
— «возвращение к природе», — но не хозяйственное пред
приятие. Это — развлечение, а не труд. К экономике и к
положению немегкого сельского хозяйства 3 T n “ L a u l) e llk o lo n ie n ”
не имеют абсолютно никакого отношения, как уженье фо
рели в ручьях Англии не имеет никакого отношения к ее ры
боловству, как лорды и скваеры, эту форель удящие, совер
шенно не собираются истощать свои силы столь первобытным:
способом добывания хлеба насущного.
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Но Карл Каутский был авторитетом — самым крупным,
в Европе теоретиком марксизма и политической экономии во
обще. С его авторитетных слов, этот вздор о карликовых
крестьянских хозяйствах в Германии пережевывала и вся рус
ская политико-экономическая литература. Сказать, что имен
но на этом вздоре «воспитывались целые поколения» было
бы некоторым преувеличением, но именно на таком вздоре
целые поколения и действительно воспитывались — отсюда
и европейский социализм.
Психологической загадки о Карле Каутском, а также и о
прочих — я решить не могу. Было ли тут сознательное и об
думанное вранье, или цитатный колпак набрел на какую-то
статистическую таблицу, не имея никакого представления ни
о каких реальных фактах жизни и обрадовался ей, как дурак
писаной торбе. Да это и несущественно. Важно одно: как
пишет «наука». Но еще важнее другое — как нам, простым
смертным, поставить эту науку на надлежащее ей место: на
скамью подсудимых. Пока же этой скамьи подсудимых нет —
приходится действовать на принципах наивного реализма и
поступать в жизни так, как если бы солнце вертелось вокруг
земли, а не наоборот.
С точки зрения этого наивного реализма, русскую рабо
чую массу можно разделить на две очень неясно очерченные
категории:
а) пролетариат,
б) не-пролетариат.
П р о л е т а р и а т это тот, кто «не имеет родины», не
имеет ничего, «кроме цепей», кто собирается «завоевывать
мир» и кто, вообще, треплется по митингам и забастовкам: ос
новные кадры всякой революции. Н е - п р о л е т а р и а т
— это те, кто имеет родину, кто никакими цепями не обреме
нен, никаких новых миров завоевывать не собирается и ни в
какие революции не лезет. Не-пролетариат своего имени не
имеет, как не имеют его все не-специалисты или, скажем, все
не-левши — люди, нормально работающие правой рукой, кажет
ся, ни на каком языке не имеют специального наименования.
Пролетариат в Царской России фигурировал под названием
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«сознательных рабочих», «не-пролетариат» — под именем
«несознательных».
В среднем, пролетариат — это неквалифицированные низы
рабочей массы, не-пролетариат — его квалифицированная
середина, не «верхушка», а середина; обычный русский рабо
чий или, говоря несколько иначе — средний человек страны
и народа. Это место — середины и опоры нации — делит с
ним средний, хозяйственный крестьянин — «кулак», по со
ветской терминологии. Ниже этого среднего уровня, ниже
среднего уровня страны и нации процветает рвань: люди, не
умеющие или не желающие работать, главным образом, не
умеющие : деревенский бобыль, лодырь, «бедняк» — по совет
ской терминологии, и индустриальные босяки, «трампы», по
донки рабочей массы.
Это — одна линия, отделяющая пролетариат от не-нролетариатп. Есть и еще некоторые.
Характерное свойство русской промышленности заклю
чается в том, что е е основная масса размещена вне городов.
В Царской России, по выражению наших политико-экономов,
шла «индустриализация без урбанизации». Основные про
мышленные районы выросли веками, на базе кустарного про
мысла. Это Урал, Область Верхней Волги. Тула и прочее.
Второстепенная, хотя и чрезвычайно крупная промышлен
ность, концентрируется в городах, например, в Петербурге.
Петербург и Урал будут наиболее яркими иллюстрациями об
щего положения вещей.
Уральский рабочий вырос веками. Здесь деревпя называ
ется «заводом». Здесь «завод» включает в себя и деревню:
каждая рабочая семья имеет свою избу и свою корову — а то
и пять (то есть, имела д о большевиков), имеет свой участок
земли. Уральский рабочий великий рыболов, птицелов, охот
ник, любит и знает свой завод, любит и знает свое ремесло.
Он живет (точнее жил до большевиков) привольно и очень
сытно, и статистика заработной платы не имеет никакого от
ношения к его жизненному уровню, точно так же, как статис
тика Каутского — к уровню германского сельского хозяйства.
Уральский рабочий вел здоровый образ жизни и был консер
вативен.
Петербургский рабочий был, так сказать, пролетарским
новорожденным, эмигрантом из русской деревни в более или
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менее международный город, примерно, таким же эмигрантом,
как поляк, попадающий в Нью-Йорк. Так называемое «рас
слоение» русской деревни выбрасывало из нее те группы кре
стьянства, которые оказывались неприспособленными для
самостоятельного труда, а крестьянский труд, при всех ею про
чих достоинствах и недостатках, есть, прежде всего, труд са
мостоятельный: без надсмотрщика и погонщика. Неудачники
деревни попадали в великолепный город с совершенно oiB pa:штельным климатом - город, построенный для дворцов и их
обитателей. В Петербурге не было того, что называется «тру
щобами», но были унылые ряды каменных мешков — вот,
вроде того, в каком в славные дни револкыил жил я, без солн
ца и без света, без простора и без зелени, каменные мешки,
вечно прикрытые традиционным холодным северным туманом.
Вне рабочих часов, рабочему было некуда дераться.
Царь Николай Второй на свои личные деньги построил
для питерских рабочих «Народный Дом» — колоссальное
оперное здание на семь тысяч мест, парк со всякими атракционами, библиотеку и прочие культурные приспособления в этом
роде. Царю Николаю Второму везло совершенно по особенному.
Он родился в день Св. Иона, Его царствование началось ка
тастрофой на Ходынском Ноле и кончилось убийством Его и
Его семьи в Екатеринбурге. Во всяком случае, день Его рож
дения настраивал Николая Второго мрачно фаталистически:
Он всегда был уверен, что Его дни и Его царствование кон
чатся плохо — так оно и случилось. Кончилось плохо и пред
приятие с Народным Домом: им овладели «сеятели разумного,
доброго, вечного», — разумным, добрым и вечным, по тем
временам, считалось все то, что способствует революции.
Библиотека наполнилась марксистской литературой; в парке,
вопреки царскому запрету, развилось невиданное пьянство, а
из оперы рабочих вышибло студенчество.
Самые дешевые места в этой великолепной опере — с
Шаляпиным, Собиновым и прочими — стоили 17 копеек. На
эти места студенты стояли в очереди целыми ночами, а у ра
бочих для таких очередей времени не было. Американские же
горки, и прочие «луна-парковые» предприятия для рабочих
никакого интереса не представляли. Словом — один из пер
вых в России «парков культуры и отдыха» превратился в ре

волюционный трактир. А, кроме трактира — в Петербурге ие
было для рабочего в общем ничего. И едва ли могло быть.
Итак: деревенский неудачник — по преимуществу из
не-русских областей, а из Эстонии, Латвии, Карелии, — отча
сти из северо-западных губерний, попадает в красивейший
город мира, город, где летом нет ночи, а зимой нет дня, город,
построенный на не-русском прибалтийском болоте, город двор
цов и казарм, пункт, где «восток» и «запад», Россия и от
бросы Западной Европы, вцепились друг в друга в схватке,
которая не закончилась и до сих пор. Кроме кабака, рабочему
деваться было некуда. И в Петербурге — и досоветском и
нынешнем — пили так, как, вероятно, не пили нигде и ни
когда с тех времен, когда Ной сделал свое всемирно-историческое открытие по части виноградной лозы.
Петербург был б е с п о ч в е н н ы м городом, родиной бес
почвенной русской интеллигенции. Беспочвенным был и петер
бургский пролетариат. Его заработная плата была, повидимому, самой высокой заработной платой в мире, но и это ничего
не говорит. Петербург был самым дорогим городом России. И
петербургская промышленность была вообще экономической
нелепицей: издалека, с Донбасса возили туда уголь, из Укра
ины возили хлеб, а продукцию петербургской промышленно
сти,также и петербургской бюрократии, приходилось направ
лять «встречными маршрутами» за тысячи верст от места из
готовления. Петербург был наполнен «выходцами», — ко
ренного населения не было почти вовсе. Была большая не
мецкая колония — ремесленников и мелких торговцев, на
селявшая тот Васильевский Остров, в котором черп и свое
вдохновение Достоевский , была английская колония, импор
тировавшая в Россию ткацкие машины и футбол, была фин
ская колония, целиком монополизировавшая водный транс
порт на Неве и Финском заливе, были просто низы, вербо
вавшиеся из тех неопределенных племен финского проис
хождения, которые именовались общим и полупрезрительным
термином «чухна».
Это был идеальный город для революции: беспочвенный
город неврастеников, город белых ночей и черных дней, ту
манов и морозов, болот и дворцов. Деревенский парень, по
павший на Петербургский завод, не мог не стать п р о л е 
тариатом.
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Под этим легальным слоем населения, где-то в подпольи
шевелился полулегальный мир портового города: контрабан
дисты н просто воры, торговцы жпвым товаром и профессио
нальные нищие, знавшие несколько латинских фраз и обра
батывавшие свеженьких студентов: «дайте полтинник во имя
ильма матер», — традиционные польские конспираторы из
партийных товарищей пана Пилсудского, такие же конспираторк из партийных товарищей Ленина — то уголовно-полити
ческое дно, которое промышляло «экспроприациями», — так
тогда назывались идеологически обоснованные грабежи, гра
бежи с философской подкладкой — ими не брезговали ни Пилсудский, ни Ленин. Здесь же, понятно, находился и узел ино
странного шпионажа — главным образом немецкого.
При всех поправках на роль интеллигенции, на «истори
ческое развитие» и прочие элементы историко-философского
фатализма, нужно сказать, что главной двигательной массой
революции был петербургский, петроградский и ленинградский
пролетариат — подонок города с тремя именами. Э Т О Т
пролетариат, в результате революции, погиб ц е л и к о м :
это он поставлял «красу и гордость» красной гвардии для
гражданской войны, это из его среды набирались первые
комиссары советской власти, вырезанные в крестьянских и
прочих восстаниях, это его остатки вымирали от голода в
эпоху коллективизации деревни и немецкой осады: посевы
разумного, доброго и обязательно-вечного — петербургский
пролетариат пожал полностью. Сейчас его больше уже нет
— есть нечто новое, едва ли лучшее, но старого петербург
ского революционного пролетариата больше нет. Он запла
тил своей жизнью не за свою вину.
Кроме Петербурга и в некоторой слабой степени —Москвы,
никакого «пролетариата» в России больше не было. Были
рабочие. Обыкновенные рабочие — средние люди страны,
со своими слабостями и добродетелями, но, в общем, очень
толковые и очень порядочные люди. Люди, имевшие и ро
дину, и Бога, и совесть, и семью, и профессию, а также и ува
жение к профессии, к родине, к семье и к религии. Они не
были пролетариатом и тем более не были революционным про
летариатом.
По истории русской революции я кажется прочел все,
что можно было и что стоило прочесть — на четырех языках
Это есть единственная область познания, в которой моя эру
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диция достигает истинно профессорских высот. Цена всей
этой эрудиции очень близко приближается к ломанному гро
шу: если бы я всей этой революции не пережил сам, то из
всех томов, которые я прочел, из которых я делал выписки,
на которые я ссылался и ссылаюсь в своих писаниях — по
нять в этой революции нельзя было бы ровным счетом ничего.
История всякой революции, говоря грубо, делится на
манифесты и мемуары. Манифеста: «ах, как это б у д е т
великолепно!» Мемуары: «Ах, почему получилась така,?
дрянь I» Авторы манифестов все принадлежат к революцион
ным течениям. Авторы мемуаров — к контрреволюционным.
Те, кто в д а н н ы й
момент еще «делают революцию»,
по понятным причинам, мемуаров не пишут: некогда и не
стоит. Мемуары пишут люди, Божьим попущением избегнув
шие виселицы. Точка зрения мемуаристов зависит от того
в какой именно момент наступил переход от власти к висе
лице. Для министров царского правительства это будет фев
раль 1917 года. Для Милюковых — май и июнь того же го
да. Для Керенского — октябрь того же года. Для Троцкого
— 1925 год. Ну и так далее. Для всякого автора мемуаров
дела шли прилично, пока действовал О Н .
И дела стали
итти преступно, когда его вышибли. Объективные историки
делятся, как известно, на две основных категории: за и про
тив революции. Есть и дальнейшие подразделения: истори
ки, которые за революцию, но только до того пункта, на кото
ром прекращаются они сами — Милюков, Керенский, Троц
кий, Бухарин или кто-нибудь очередной. Исторические фак
ты подтасовываются ио точной схеме карликовых хозяйств
товарища Каутского и все то, что написано о русской рево
люции является великим оптовым складом фальшивых карт.
Может быть, самая основная фальшивка касается рабочего
класса.
Иностранные историки изучают русскую революцию по
русским источникам, а как же иначе ? Русские историки, как
и все остальные, делятся на революционных и контрреволюци
онных. Революционные историки ни строки не нитпут об участии
рабочей массы в контрреволюции, ибо в каком тогда виде ока
жется «рабоче-крестьянская власть», укрепившаяся как раз
на почве разгрома именно рабочих и крестьянских восста
ний? Не пишут об этом и контрреволюционные историки,.
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ибо тогда пришлось бы объяснять: как именно обманула
контрреволюция рабочие и крестьянские массы.
Таким образом роль ижевских, уральских, донецких и
прочих рабочих масс в формировании и в помощи Белой ар
мии еще «ждет своего историка», может быть, и дождется.
Лично я помню рабочих киевского арсенала, к которым ко
мандование Белой армии обратилось с просьбой соорудить в
кратчайший срок три бронепоезда: рабочие работали днями
и ночами, не выходя из цехов, оставаясь там и есть и спать,
только, чтобы помочь разгрому «рабоче-крестьянской вла
сти». Батальоны ижевских рабочих отступали с Колчаком до
крайнего востока. Ярославское рабочее восстание большевики
буквально утонили в крови. Обо всем этом писать не принято,
как не принято писать о тех страшных еврейских погромах, ко
торые проделала Красная армия в годы Гражданской войны:
ни рабочие батальоны Деникипа, ни еврейские погромы Бу
денного по укладываются ни в какую историко-философскую
схему. Их обходят молчанием. Современный историк подо
бен радиоприемнику: он улавливает только те волны, на
которые настроен он сам: остальные его не касаются.
Итак, нам говорят: — «рабочий Петербург поднял крас
ное знамя революции». С рабочим Петербургом у меня было
много точек соприкосновения. В частности, мой кузеп Ти
мофей Степанович Солоневич — был рабочий-металлист на
заводе Лесснера.
Тимоша был крепким и простым деревенским парнем. В
силу нашего семейного малоземелья для него была сплани
рована городская карьера и он поступил в гродненское ре
месленное училище. Жил он в нашей семье, но учеба, даже
в скромных рамках ремесленного училища, не давалась ему
никак. Он не был ни тупицей, ни лентяем, но. просто, ни к
каким книгам сердце у него не лежало. После года тяжких
испытаний на школьной скамье, он бросил училище, поехал
в Петербург и там устроился на завод. Зимой 1916-17 го
дов он — металлист, зарабатывал уже больше, чем я —
журналист: фронт требовал всего, и рабочим платили любые
цены. Оп слегка копил деньги, к моему крайнему удивление
деялся и за книги, но не по «истории рабочего движения», а
но обработке металлов, но автомобилзиму и прочему в таком
роде: Тимоша «сознательным рабочим» не был. Он женил
ся, было двое детей и были плапы — лет этак через деся
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ток, открыть собственную автомобильно-починочную мастер
скую: Тимоша предвидел будущее автомобиля. Это, в общем,
был нормальный, средний рабочий страны. Может быть и
несколько выше: даже в петербургских условиях он избежал
соблазна таскаться по митингам и кабакам.
Во всемирно-исторические дни марта 1917 года, я как
то заехал к Тимоше. Он жил далеко, на окраине города, на
Черной Речке, в деревянном домишке, который Каутский на
звал бы лачугой. В лачуге было две комнаты и кухня, около
лачуги был огородик и даже предмет живого инвентаря: коза.
Тимошина жена встретила меня несколько неприветливо:
«Тимоши нет дома, понесли дурака черти на Невский та
скаться, глотку драть». Женщина была занята стиркой бе
лья и чем-то еще в этом роде, так что я от обмена мнений
уклонился. Был все-таки поставлен самовар. Тимоша явил
ся неожиданно скоро и вид у него был сконфуженно-извиняющийся: «весь завод потел, неудобно было, я по дороге сбе
жал . . . »
Техника манифестаций, демонстраций и прочего в этом
роде тогда еще находилась на младенческом уровне. Теперь
— это совсем просто: телефонный звонок из партийного ко
митета и любое количество тысяч пойдет шататься по ули
цам по любому поводу и орать любое «долой» или «да здрав
ствует». Тогда — в 1917 году — еще уговаривали. И на
каждом заводе были свои эс-эровские, эс-дековские и всякие
иные партийные товарищи, которые «подымали завод» на
массовое действо. Нельзя скрывать и того прозаического об
стоятельства, что па каждом заводе есть достаточное количе
с т в людей, которые предпочтут шататься по улицам вместо
того, чтобы стоять ;ta станком. Тем более, что заработная пла
та — она все равно идет.
Но Тимоша, как, впрочем, и многие другие, ухитрился
сбежать но дороге. Дело стояло всерьез: хлеба в городе уже
не было: первая ласточка тридцатилетнего голода. Я жид
■черным рынком и редакционными авансами. Тимоша на чер
ный рынок своих скудных сбережений носить не хотел и есть
■было нечего.
На окраинах города «толпа» уже громила булочные. У
Тимоши было достаточно соображения, чтобы понять: раз
битая булочная не давала ровно никакого ответа на вопрос
о питании его семьи, разгром булочной это есть реакция иди-
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.«та: идиот сопрет пять фунтов хлеба, зато булочная вовсе
перестанет существовать. Но вопроса о том, что же он бу
дет есть завтра, идиот себе не задает. На маленьком семей
ном совете было установлено, что соседи и товарищи — Ива
нов, Петров и Сидоров — поехали в Лугу, Тосно и прочие
места покупать хлеб у мужиков. Поехали и мы с Тимошей.
Привезти хлеба, муки, сала и чего-то еще. Так был проделан
мой первый опыт революционного товарооборота.
Ни я, ни Тимоша не пошли ни орать на митинг, ни гро
мить булочную. Ни на митинг, ни на погром не пошел ни
■один средний, порядочный человек Петербурга. Пошла сво
лочь: и на митинг, и на грабеж.
Если вы средний человек и не социалист, — социалисты
.моей книги и в руки не возьмут, — то на моем месте вы,
вероятно, сделали бы то же самое. И вы, вероятно, сообра
зили бы, что в условиях всеобщего кабака никакие митин
говые резолюции не прибавят ни одного куска хлеба за ва
шим семейным столом, и что разбитая булочная не решит
никаких продовольственных проблем.
Наше поведение — мое и тимошино, можно назвать ин
дивидуалистическим, анархическим и вообще антиобществен
ным. И это, в значительной степени, будет верно: мы пыта
лись выкручиваться каждый сам по себе.
Дело, однако
.заключается в том, что единственный, технически возможный,
общественный способ воздействия на историю, заключается
в том, чтобы средние люди страны взялись бы за пулеметы, ре
вольверы или крысиный яд и стали бы истреблять зловещих
людей революции всеми технически доступными способами.
Пока не поздно. Для этого нужен был героизм. Нужно было,
кроме того, и предвидение дальнейших событий. Ни того, ни
другого у нас в достаточном количестве не оказалось. Не ока
залось и навыков самочинного судопроизводства: мы родились
и выросли в обществе, которое наши деды, прадеды и прапра-прадеды устроили на свою и нашу потребу. Это общество
было бедным и, может быть, отсталым по сравнению, скажем,
с северо-американским. Однако, мы, крестьяне запада Рос.сии знали, по преданиям, но знали очень хорошо: по нашим
местам проходили все вторжения Запада на Восток — и каж
дый раз от наших мест оставалось точно то же, что осталось
сейчас после очередного вторжения 1941 года: кучи золы.
Schutt und Asche, как писали немцы в своих военных свод
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ках. Так что разбогатеть мы никак не могли: ни я, ни Ти
моша. Но мы собирались разбогатеть, и никто нам в этом не
собирался мешать, кроме зловещих людей по обе стороны
восточно-западной границы: большевиков собственного про
изводства, нацистов — германского, конфедератов — поль
ского, якобинцев — фрацузского и прочей сволочи в том ate
роде. Но, в пределах объективных возможностей, наши пред
ки строили, со всякими поправками на человеческую неудачливость, все таки тот строй, который нас устраивал,
н а с — средних людей, имеющих родину, совесть, ува
жение к своему труду, но также и уважение к чужому, как бы
он ни оплачивался.
Тимоша считал совершенно за
конным существование хозяина на своем заводе, как
я никак не собирался национализировать газету, в которой я
работал и даже назначать редактора, который, по тем време
нам, учил меня, как надо писать. Мы были, как говорит
русский народ «уважительными людьми», « истовыми» и над
нами и над обломками тысячелетнего н о р м а л ь н о г о об
щественного строя поднялась муть неистовых людей, людей ли
шенных уважения к чему бы то ни было в мире. Мы во-время
не истребили этих неистовых людей. Не догадалась во-время
истребить их и «реакциопная» полиция. Мы проворонили. Но
мы проворонили точно так же, как «мировая демократия»
проворонила нюрнбергских героев, раздавить которых в 1935
году не стоило решительно ничего.
Но мировая демократия проспала угрозу нацизма, как
мы проспали угрозу большевизма. Хотя у мировой демокра
тии был живой и очень свежий опыт Первой Мировой войны.
Мы прозевали большевизм. Но прозевала его и кировая де
мократия: в 1918-19 г.г. несколько союзных корпусов, в по
мощь Белой армии, ликвидировали бы Советскую власть в са
мой ее колыбели. А что уже заплатили и что еще будут пла
тить мировые демократии, чтобы разодрать «Железный Зана
вес»? Так, несколько раньше, колебания, нерешительность,
несогласованность «коалиции» позволили якобинцам, и и г
наследникам, пройти кровавой волной по всей Европе от Мо
сквы до Мадрида. Мы не предусмотрели. Но Питты, Ллойд
Джорджи ц Чемберлены предусмотрели никак не больше нас.
С той только разницей, что политическая предусмотритель
ность никак не была связана ни с моей, ни с тимошиной про
фессией. А Питты и прочие по долгу своей работы обязаны
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были видеть несколько дальше собственного носа. Не видели
и они. И уж решительно ничего не видела та профессура,
которая во Франции, в России и в Германии, но, в особенности,
в России, десятками лет старательно оттачивала нож револю
ции и тщательно отыскивала «угнетенных», которым его мож
но было бы всучить. Так что, если Питты и Чемберлены ви
дели очень мало, а Шиманы и Милюковы не видели уж абсо
лютно ничего, то на каком основании можно от нас, от тру
дящейся массы, требовать большей политической прозорли
вости, чем та, которою обладали и обладают премьер-министры
и профессора истории? И почему взваливать на плечи рабо
чего класса те «достижения» и те преступления, которых он
никогда не совершал.
*

Французскую революцию сделали «подонки невежества
и порока». Русскую революцию подготовила беспочвенная,
в основном книжная, интеллигенция и реализовали подонки
петербургского «невежества и порока». Мне трудно говорить
об основных движущих силах германской контрреволюции.
Невидимому, основная масса ее родителей вербовалась из то
го воинственного слоя немецкого населения, который, в силу
Версальского договора оказался выбитым из строя в саь'ом
буквальном смысле этого слова — из военной профессии. Но
за исторической спиной всех этих подонков стояла целая фи
лософская традиция: энциклопедисты Франции, гегелиашщ
Германии и «западники» России. Невежество и порок поде
лили свои функции: невежество вскарабкалось на кафедры, а
порок взялся за ножи. Рабочий класс не разглагольствовал с
кафедр и не орудовал ножами. «Мозолистые руки» пролетари
ата «обагрены кровью эксплуататоров» т о л ь к о в полных
и не полных собраниях сочинений. В действительности «проле
тариат», по крайней мере, русский пролетариат, р е ш и 
т е л ь н о н и к а к о г о отношения к этой крови не имел.
Рабочий человек страны есть ее с р е д н и й , типич
ный, нормальный человек. Над ним возвышается прослойка
квалифицированной интеллигенции, под ним осела прослойка
неквалифицированной массы. Современная организация про
мышленности, образования и прочего дает возможность под
нять свою квалификацию всякому, кто к этому способен. Если
в России, после тридцатилетних попыток «выдвинуть» на об
щественные верхи всякого подонка, остались люди, работа
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ющие грузчиками, то это — люди, которые оказались лично
неспособными ни к какой иной работе, кроме работы вьюч
ного животного.
Бывают, конечно, и исключения. Я сам три раза в жизни
— и сравнительно долгое время — работал в качестве груз
чика. В первый раз в Петербурге после Февральской рево
люции, ибо работа грузчика оплачивалась раз в пять выше
работы журналиста, потом в Одессе 1923-24 года, ибо не же
лал итти служить советской власти. В зиму 1934-35 года я
проработал грузчиком в Гельсингфорском порту, ибо, после
побега из советского концентрационного лагеря, нам нечего
было есть. Во всех трех случаях профессия грузчика была
избрана потому, что единственным капиталом, находившимся
в моем распоряжении, были бицепсы.
Портовый грузчик разместился, конечно, на самом низу
всего рабочего класса в мире. Он работает исключительно
спиной и ногами. Портовая обстановка не благоприятствует
развитию никакой невинности. Обращение со всякого рода
импортными товарами приучает к воровству. Эта профессия
имеет, впрочем, и свои хорошие стороны: она дает непробуд
ный сон и снабжает аппетитом, за какой Лукуллы заплатили
бы сумасшедшие деньги.
О петербургском грузчике у меня осталось довольно не
ясное впечатление. Дело было в том, что Россия еще пере
живала сухой режим, введенный Николаем Вторым — водки
нельзя было достать почти ни за какие деньги. И петербург
ские грузчики пили денатурат. Трудно предъявлять особо вы
сокие требования к людям, переживающим хроническое де
натуратное похмелье. А — как без денатурата? Работать в
петербургском климате приходится или под дождем, или под
снегом... Ветер с залива пронизывает насквозь; туман, осе
дая, покрывает груз тонкой ледяной коркой — истинно соба
чья работа.
Гениальная мысль, возникшая у нас, в атлетическом
кружке студентов Петербургского университета, сводилась к
тому, что мы, гиревики, борцы и боксеры, чемпионы и ре
кордсмены, мы и не с такой работой справимся. Практическая
проверка не подтвердила гениальности этой идеи: первые ча
сы мы обгоняли профессиональных грузчиков, потом шли на
равне, а к концу рабочего дня мы скисли все. На завтра яви
лось нас меньше половины. На послезавтра пришло только
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несколько человек. Грузчики зубоскалили и торжествовали.
Но все это протекало в совершенно дружеских формах, пока
дело не дошло до денатурата.
Я никогда не принадлежал и, вероятно, никогда не буду
принадлежать ни к какому обществу трезвости. Я уважаю
водку. Если ее нет, то, в худшем случае, можно пить коньяк.
Если нет ни водки, ни коньяку — я предпочитаю чай. Рос
сийский же денатурат снабжался какою-то особенной дрянью,
которая иногда вызывала слепоту. В общем, когда слишком
«интеллигентная» часть нашего атлетического кружка дезер
тировала с погрузочного фронта и на Калашниковской при
стани остались только самые сильные и самые голодные, груз
чики протянули нам оливковую ветвь. На Мешках с пшеницей
были положены доски и на досках возвышались две четверти
денатурата, окруженные ломтями черного хлеба, кислыми
огурцами и еще чем-то в этом роде. Мы были приглашены на
«рюмку мира» и мы отказались. Боюсь, что, по молодости
лет, мы сделали это не слишком дипломатично. Грузчики
были глубоко оскорблены. Грузчики восприняли наш отказ, как
некое классовое чванство. Стакан денатурата был выплеснут
в физиономию одного из студентов. Студент съездил грузчика
по челюсти. Грузчики избили бы и студента, и всех нас вме
сте взятых, если бы мы, презрев наше тяжело-атлетическое
прошлое, не занялись бы легкой атлетикой: бегом на довольно
длинную дистанцию при спринтерских скоростях. Так кончи
лось наше первое «хождение в народ».
Тогда — опять же по молодости лет, — я жалел, что у
нас не было, например, револьверов. Сейчас об этом не жа
лею: грузчики были оскорблены в своих лучших чувствах, а
чувства у них и в самом деле были не плохие. Они, грузчики,
яе принимали никакого участия в революции, но они были
очень довольны ее достижениями: десятки тысяч тонн пше
ницы лежали негруженными, рабочих рук не хватало и груз
чики стали зарабатывать в три, в пять, в десять, в пятьдесят
раз больше, чем они зарабатывали раньше. Даже и па
дение курса рубля не могло угнаться за ростом их заработка.
И только потом, осенью, рухнуло все: грузить больше было
нечего.
Это был «отряд пролетариата», приветствовавший рево
люцию безо всяких оговорок. Другие «отряды» начали голо
дать уже в марте 1917 года: заработная плата грузчиков
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стала поперек горла металлистам, текстильщикам, коммуналь
никам и прочим. Где-то на волжских пристанях, на украин
ских элеваторах и прочих местах — другие грузчики тоже по
лучали в пятьдесят раз больше прежнего, и хлебные очереди
в «столице революции» исчезли: стоять было не за чем. Про
летариат бросал станки, заводы и квартиры и бежал кто —
куда, «Вооруженный авангард» этого пролетариата — крон
штадтские матросы — ответили революции вооруженным
восстанием. Тогдашний вождь тогдашнего пролетариата —
Лев Троцкий — утопил это восстание в крови.
В мир одесских грузчиков я окунулся летом 1921 года
— через четыре года после торжественного восхода Февраль
ского революционного солнца и через год после окончатель
ного занятия Одессы Красной армией. Одесские грузчики горорили о революции безграмотно, но мудро, а меня опекали
всячески. За годы голода и тифов я сильно ослабел физи
чески и шестипудовые мешки приобрели несвойственную им
тяжесть. Мне было очень трудно. Кроме того, наличие в
грузчицкой среде человека в очках вызывало недоуменное и
подозрительное внимание советской полиции, — меня укры
вали от этого внимания.
Одесса была таким же интернациональным городом, как
и Петербург, но с южным оттенком. Кроме того, революция
в Одессу пришла на четыре года позже, чем в Петербург.
Техника гражданской войны была выработана окончательно:
главной опорой большевиков в Одессе был уже чисто уголов
ный элемент, во главе с профессиональным бандитом Яшкой
Япончиком, — грузчики все это знали очень хорошо. Город
голодал. Грузчики организованно и традиционно воровали
все, что было в порту и что можно было съесть. Но и этого с
каждым днем становилось все меньше и меньше. Одесский
пролетариат вымирал от голода.
Одесскому пролетариату власть предложила доппинг. На
собраниях и митингах, в газетах и плакатах было объявле
но о «дне мирного восстания». Дни мирного восстания долж
ны были заключаться в окончательном ограблении «буржуа8ии». Пролетариату было предоставлено право отнять у бур
жуазии все ее излишки. Группы рабочих должны были обхо
дить буржуазные квартиры и отнимать все, что по их мнению
не было безусловно необходимым: лишнее белье и платье, по
суду, мебель, часы и прочее. Одесса пережила отвратитрло-
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ные дни: вот-вот в вашу квартиру ворвутся обоего пола пи
текантропы и начнут рыться в шкафах и комодах, столах и
сундуках. А вы будете стоять и смотреть — бессильный пред
ставитель вымирающего мира собственности. Спрятать можно
было только драгоценности — у кого они были, повальный
обыск должен был охватить весь город, выходы из города
были заперты отрядами того же Яшки Япончика и деваться
было некуда.
Первый день мирного ’восстания был назначен на воскре
сенье — даты я не помню. Перекрестки улиц были заняты
вооруженными отрядами. Выход на улицы населению был
запрещен.
Над вымершим городом поднялась заря первого «дня
мирного восстания». Люди сидели и ждали. День пришел и
день ушел: никаких «ударных отрядов», никакого грабежа;
на дни мирного восстания одесский пролетариат н е п о ш е л . Хотя каждая национализированная пара белья имела
цену сытости: можно было повезти в деревню и обменять на
хлеб. Или, иначе, — пара белья могла означать цену спасе
ния от голода. Очередной «день мирного восстания» был пе
ренесен на следующее воскресенье. В следующее воскресет е пролетариат тоже не пошел.
Кое-где в районе порта, кое-какие портовые подонки,
«шпана» — по одесской терминологии, прошли «железной
ветлой» по кое-каким квартирам. По моей портовой работе
оыл у меня знакомый грузчик Спирька, промышлявший, кроме
того, рыбной ловлей и контрабандой, пьяница и по портовой
традиции, вор : портовая традиция включала в себе право на
«шабашки» — на кражу всего того, что можно было унести
«а пазухой. При удобном случае никто не брезговал и тем,
что можно было унести на спине, увезти ночью на лодке или
«ообще «национализнуть» любым способом. Слово «национа
лизировать» на бытовом языке русской революции приобрело
значение просто «кражи», ка* в немецком языке слово органи
зация. Словом, никакими выдающимися добродетелями Спирька
не блистал —■как и все его сотоварищи. Дня через три, после
неудачи для мирного восстания этот Спирька говорил мне : «Это
не мы по фатерам ходили, это шпана. А на кого потом люди
скажут: на нас скажут. Так мы шпане говорили: не лезь с че
кистами. А они полезли. Ну, я, например, одному ящик на ноги
сбросил. Несу ящик, а он рядом стоит, я ему ящик на ноги,
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ну ноги и пополам. А кого — в воду скинули. Больше по фатерам не погуляют».
Спирькин рассказ я передаю только приблизительно: пор
товый диалект на хорошую треть состоял из сквернословия^
Но «шпана» очень хорошо поняла: и язык и образ действия
портового пролетариата: очередной день мирного восстания'
окончился полным провалом.
Но все это было в первые, весенние дни революции, когдаг
аппарат власти еще не был сколочен, когда у «пролетариата»
еще оставались кое-какие
«гражданские свободы», когда
власть еще искала в нем союзника и друга. Потом — насту
пило обоюдное разочарование и проигравшей стороной ока
зался, конечно, пролетариат.
Третий и, вероятно, последний раз в моей жизни я всту
пил в соприкосновение с портовым пролетариатом в Гельсинг
форсе зимой 1934-35 года. Из советского концентрационного“
лагеря мы: я, мой сын и брат — бежали, не унося с собой ре
шительно никаких «буржуазных излишков». Чужая странаг
на обоих языках которой — финском и шведском, ни один из
нас не знал ни одного слова. Опять — зима, порт, погрузка
и разгрузка, с тою только разницей, что каждый год револю
ционной жизни отнимал все больше и больше сил. Эмигрант
ская колония в Гельсингфорсе снабдила нас кое-каким евро
пейским одеянием, но оно было и узко и коротко; наши ко
нечности безнадежно вылезали из рукавов и прочего и общий
наш вид напоминал ближе всего огородные чучела. Да еще
и все трое — в очках. Среди финских грузчиков наше по
явление вызвало недоуменную сенсацию.
Записываясь на работу, я теоретически предполагал пелую массу неприятностей — не только физических, но и мо
ральных. Мы, русские контрреволюционные интеллигенты
— «буржуи» по советской терминологии, попадаем на самое
дно финского пролетариата: представители враждебного клас
са, представители народа завоевателя, политические беглецы
из страны победившей пролетарской революции. Русские
грузчики — те уже знали, что есть и пролетариат и революция
и социализм и все прочее. А что знают финские? И не ста
нут ли они бросать нам под ноги или на ноги такие же ящикиг
какие Спирька бросил на ноги одесской шпаны?
Наше появление вызвало Молчаливые и недоуменные
взгляды: это что еще за цирк? Так же молча и недоуменно фин-
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ские грузчики смотрели на наши первые производственныедостижения — эти достижения не были велики. Навыки и
техническое оборудование в Гельсингфорсе были несколькоиными, чем в Петербурге и Одессе. На нас всех трех были
обычные шляпы, а шляпы, в данном случае, не годятся ни
куда, рукавиц у нас и вовсе не было. Первая интервенция’
финнов в наши дела заключалась в том, что молча, жестами
и показом, финские грузчики начали демонстрировать нам
«западно-европейские методы работы», потом снабдили ру
кавицами и шапками, потом кто-то, так же молча и деловито,
всунул мне в руку плитку шоколада, относительно методов,
приобретения которого у меня не было никаких сомнений. По
том выяснилось, что кое-кто из грузчиков кое-как понимает
по-русски, п в перерывах работы мы сидели кружком, курили
папиросы — купленные, конечно, по спирькиному методу,
и я, по мере возможности, внятно пытался объяснить: что та
кое революция и почему мы от нее бежали.
Финские грузчики слушали молча и напряженно. Иногда,
высказывались мысли, что у них, в Финляндии, было бы, мо
жет быть, и иначе. Истории финской гражданской войны я
тогда еще не знал: в Финляндии иначе не было: пленных
здесь жгли живыми на штабелях дров. Может быть, именно
об этом по-фински напоминали друг другу мои собеседники,
обмениваясь мыслями на финском языке? Не знаю, о чем
говорили и что вспоминали они. Но среди этих людей, чужих
пам по всем социальным, экономическим и национальным
признакам, мы проработали почти всю зиму. Я рассказывал
о том, что вот, я пишу воспоминания о моей советской жизни
и, если они появятся в печати, мы, наконец, бросим работу.
Финпы сочувственно, но скептически кивали головами. Ра
ботать в порту и одновременно писать книгу — было, ко
нечно, очень трудно. Но вот, наконец, в парижской газете по
явился первый очерк моей книги: порт можно было бросить.
Грузчики жали нам руки, хлопали по плечам и просили «пи
сать правду», что я, собственно, делал и без них.
Они были грубы — все эти люди, петербургские, одес
ские и гельсингфорские грузчики. Это был, конечно, самый:
нижний этаж «пролетариата». Я не хочу придираться к пе
тербургскому инциденту с денатуратом, выплеснутым в фи
зиономию моего товарища по университету: денатурат был
предложен от самого чистого пролетарского сердца, и отказ
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'был принят, как оскорбление. Не хочу идеализировать и
Спирьку: он был пьяницей, контрабандистом и вором. Он,
правда, оправдывался тем, что он, де, ворует только у «това
рищей», товарищ в те времена считался ругательным словом.
Но Спирька лицемерил: до «товарищей» он точно так же во
ровал и с буржуазных пароходов и складов. Воровали и фин
ские грузчики. Только недавно в одном американском ро
мане «The Key Men» я прочел сентенцию такого рода: не
принято воровать у частных лиц. Моральные запреты по ад
ресу акционерных компаний средактированы несколько ме
нее категорически — и чем компания крупнее, тем менее
ясны и запреты. Что же касается государственной собствен
ности — то тут уж: пусть государство не зевает — а если
прозевает — само виновато. Так что некоторая относитель
ность этических запретов характерна не только для Спирьки.
Но тот слой населения, который, после революции именовал
ся у нас собирательным и ругательным именем «товарищи»,
— был лишен какой бы то ни было этики и каких бы то ни
было запретов: это была истинная и стопроцентная сволочь,
морально неприемлемая даже и для Спирьки. И над этой сво
лочью возвышался организующий слой революции — слой лю
дей, одержимых ненавистью ко всему в мире, слой фанатиков,
изуверов, садистов, кровавых мечтателей маратовского стиля.
Но и фанатики и сволочь никаким пролетариатом не были.
Они были «out coast» — не социальным, а биологическим
•осадком нации.
Одесские грузчики, скрывавшие и опекавшие меня, интел
лигентного контрреволюционера, финские грузчики, отечески
наставлявшие о тайнах профессии нас, русских контррево
люционных «империалистов», украинские мужики, прятавшие
меня с братом во время одного из наших побегов, пролета
риат концентрационного лагеря БВК, снабдивший нас коекакими приспособлениями для нашего побега из лагеря
(если бы мы попались и если бы, попавшись, проболтались о
происхоледении этих приспособлений, люди, нас снабдившие,
были бы расстреляны, и они знали, что были бы расстреляны),
— потом рабочие одесских железнодорожных мастерских, сре
ди которых я проработал три года... — Нет, р е в о л ю ц и 
о н н о г о п р о л е т а р и а т а за все 17 лет советского моего
житья я и в глаза не видал. Нет его, этого пролетариата. Никто
«трудящийся» не пошел в революцию, которая оказалась на
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правленной прежде всего против трудящихся. И которая была
сделана никогда не работавшими людьми — тунеядцами и па
разитами, в самом буквальном смысле этого слова.
Я никак не хочу идеализировать ни рабочего класса во
обще, ни пролетариата, в частности. Социалисты всех стран,
до окончательного захвата власти, рисуют его в нимбе Мессии
и с крылышками херувимов и серафимов, а после захвата вла
сти обращаются с ним, как с наследственным каторжником.
Рабочая публика каждой страны есть приблизительно ее сред
няя публика: грузчики слегка ниже среднего уровня, паро
возные машинисты — слегка выше. Рабочий физического
труда это есть человек, неспособный удовлетворить совре
менным требованиям умственного труда, иначе он перешел бы
на умственный труд. Рабочий крупных индустриальных цент
ров есть, кроме того, человек, оторвавшийся от «почвы», от
земли, от традиции, человек, который разучился толком мо
литься, но не научился толком читать, человек, питающийся
жирами и литературой чисто маргаринового качества, чело
век, в сущности, стоящий на неизвестном перекрестке: так,
вот, всю жизнь и простоять за тейлеровским конвейером, не
видя ни неба, ни леса, не помня предков и не заботясь о по
томках — предки все равно померли, а о детях пусть уж забо
тится социальное страхование, — человек, в общем, выдер
нутый из нормальной социальной среды. В качестве «правя
щего слоя» он не годится никуда, но на правящий пост он и не
претендует — по крайней мере, русский рабочий. История
новой Европы достаточно ясно показала, и доказала, что в
качестве правящего слоя никуда не годится и интеллигенция,
ко та на правящие посты претендует. Многомиллионный
Спирька ворует и краденое пропивает, а в пьяном виде но
ровит набить друг другу морду — в особенности русский
Спирька.
Фабричная молодежь крупных центров — она просто от
вратительна: самые кричащие галстуки и самые модные тан
цульки, полное неуважение ни к какой традиции мира и пол
ное непонимание какой бы то ни было традиции, тротуар
ный флирт и уличная эквилибристика между простЬм хулиган
ством и квалифицированной уголовщиной. Но это, почти по
Ленину, только «детская болезнь левизны», она, в частно
сти, очень не плохо лечится футболом — сублимацией или
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канализацией избыточной биологической энергии, и еще луч
ше она лечится возрастом. Но до излечения, — культурой,
возрастом или футболом, — этот слой являет собой совершен
но серьезную социальную опасность. Это он, или часть
его, поставляет кадры для тюрем и революций. Однако, это
еще не «рабочий класс» — это только, так сказать, гусени
ца рабочего класса.
Выросши на фабричных задворках и не свихнувшись в
уголовщину, в хулиганство, в бродяжничество, фабричный мо
лодняк становится рабочим классом. В сущности, моральный
облик этого рабочего класса Карл Маркс рисует теми же*
штрихами, что и Густав Ландауер — контрреволюционный
германский писатель, действовавший до Первой Мировой вой
ны. «Рабочий кое-как учится в низшей школе, чтобы скоро
забыть и то, чему он там выучился. Его душа нетребователь
на (bedürfnislos),
он и душой и телом открыт для вся
ких влияний и давлений, он подвержен фанатизму и массо
вому гипнозу, он способен на самое отчаянное зверство», —
ну и так далее. Я не читал Густава Ландауера : эту характе
ристику я взял из провинциальной немецкой газеты 25 ок
тября 1946 года. «Люнебургер Ландесцейтунг». Газета при
водит мнение Ландауера, молчит о таком же мнении Карла
Маркса и выводит мораль: «вот на кого опиралась власть
Гугенберга, Папена и Шахта».
—
Почему не Гитлера и
Геббельса? И почему не Шумахера и Пика?
Und der König absolut,
W enn er unsren Willen tu t . .
Старая история, старая, как социализм: пролетариат —
есть Мессия, пока он поддерживает мою партию и есть сво
лочь, когда он моей партии не поддержал. Мнение, никому
в мире неизвестной немецкой газетенки я привел, как при
мер беспардонного обращения и с пролетариатом, и с факта
ми: ни Гугенберг, ни Папен, ни Шахт с пролетариатом во
обще, никакого дела не имели. Но сейчас на спину пролета
риату взвалили даже и Гугенберга с Шахтом. Можно ли удив
ляться, что другие — еще более научные источники, обреме
нили мозолистые пролетарские спины виною за таких дядей,
как Робеспьер, Ленин, Гитлер и Мусолини? Или за измену
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таким светочам мира, какими были Дантон, Троцкий, Рем или
Дзержинский.
Мое утверждение будет, конечно, кощунственным: ни к
каким революциям пролетариат никакого отношения не имел.
Читатель, склонный к критическому мнению, возмутится и
спросит: так кто же делал революцию? И я отвечу: — рево
люцию делала сволочь. А пролетариат? — Пролетариат тут
решительно не при чем. Но читатель, даже и склонный к кри
тическому мышлению, уже находится под некоторым гипно
зом таких терминов, как «народ», «масса», «трудящаяся мас
са», «рабоче-крестьянские массы» и склонен предполагать,
что без «массового движения» революция невозможна вообще.
Я привел свои личные наблюдения, которым, конечно, можно
и не поверить. Позвольте привести фактические данные Ип
полита Тэна о Французской революции.
По подсчетам Тэна, на всю революционную Францию бы
ло 21.000 членов революционных комитетов, а в день паде
ния Робеспьера по революционным тюрьмам Франции сиде
ло 400.000 человек. По отдельным городам число француз
ских большевиков и фашистов было до невероятия мало:
в Труа — 22 человека, в Гренобле — 21', а в Бордо только
семь. Общее количество революционного актива Франции
Тэн определяет в 300.000 человек. Все население Франции
равнялось тогда 25 миллионам. Следовательно: «Фанатики и
изуверы», составлявшие около одной десятой процента фран
цузской нации, объединив вокруг себя «подонки невежества
и порока», составлявшие около одного процента населения
— могли расправляться с остальными 99%, как им было
угодно. Девяносто девять сотых населения страны не могло
быть никакими «эксплуататорами», как один процент никак
не мог быть «трудящейся массой». Была, с одной стороны,
— сволочь, и с другой стороны — все остальные. Сволочь
же подбиралась из в с е х слоев нации, из отбросов в с е х
классов, из неудачников в с е х
сословий. Все остальные
уплатили сволочи дань, равняющуюся приблизительно одной
трети всего населения страны. В России коммунистическая
партия включает в себя в среднем — при колебаниях рас
пухания партии и ее последующих чисток, тоже около одного
процента населения страны. И уже обошлась около одной
трети всех человеческих жизней России.
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ПРОЛЕТАРИАТ И СЛУЧАЙНОСТЬ

Русский исторический писатель М. Агданов пишет:
«Знаю, что безнадежно гублю себя в глазах всех
читателей-социологов, но, по-моему, недавними истори
ческими событиями доказано, что любая шайка может,
при случайно благоприятной обстановке, захватить госу
дарственную власть и годами удерживать ее при помощи
террора, без всякой идеи и с очень небольшой численной
опорой в народных массах. Позднее профессора поды
скивают этому глубокие социологические основания»
(«Земли, люди»)
М. Алданов, еврей и социалист — какой-то неопределен
ный, но очень правый социалист, является, по моему, По
крайней мере, мнению, самым выдающимся русским писате
лем современности. Его перу принадлежит «Ключ» — самое
умное и самое добросовестное, что было написано о начале
русской революции. Его же перу принадлежит и «Девятое Тер
мидора», самое занятное, что было написано о переломном
моменте французской революции. И «Ключ» и «Девятое Тер
мидора» являются художественными произведениями. Кроме
того, его же перу принадлежит ряд научно-публицистических
очерков по истории Европы последних двухсот лет. И по
ее современной истории — тоже. В полусоциалистическом
духе М. Алданова борются, повидимому, два ангела: белый
ангел художника и черный ангел эрудиции. Белый ангел ху
дожника рисует в «Ключе» ясную и четкую картину полного
морального развала русской революционной интеллигенции.
Черный дух эрудита толкает писателя на объяснение револю
ции «случайно благоприятной обстановкой».
Итак: «случайно благоприятная обстановка». Больше
вистская банда в России, фашистская в Италии и нацистская
в Германии — захватили власть, благодаря «случайно благо
приятной обстановке», благодаря с л у ч а й н о с т и .
М. Алданов знает и н е м о ж е т не знать, что, По
меньшей мере, в течение ста лет русская интеллигенция, не
щадя ни жертв, ни подлогов, ни философии истории, ни ста
тистики преступности, не брезгуя н и к а к и м и средства
ми и не останавливаясь ни перед какими гнусностями, — го
товила победу социалистической революции, именно социади-
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стической, а не какой-либо иной. М. Алданов знает, и н вм о ж е т н е з н а т ь , что основные характерные чер
ты нынешней «банды» и ее способов управления были наме
чены десятки лет тому назад. Что об этом писали десяткирусских писателей, мыслителей, публицистов и поэтов, —
одни с надеждой, другие — с ужасом. Что вся конструкция
современного советского и социалистического строя была за
ранее спланирована, и что этот план ныне реализован с та
кой степенью точности, какая не снится ни пятилеткам Со
ветского Союза, ни даже четырехлеткам Третьего Рейха.
Психологическая доминанта нынешнего коммунизма бы
ла сформулирована духовным отцом русского интеллигент
ского ордена, литературным критиком Виссарионом Белин
ским, больше ста лет тому назад:
«Личность человеческая сделалась пунктом, на ко
тором я боюсь сойти с ума. Я начинаю любить человече
ство по-маратовски : чтобы сделать счастливой малейшую
часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы осталь
ную» (Письмо проф. Боткину от 28 июля 1841 года).
Около ста лет тому назад Александр Герцен («Von dem:
anderen U fer», 1850 г.), писал о радикальной русской ин
теллигенции:
«У них учреждена своя радикальная инквизиция,
свой ценз для идей. Идеи и мысли, удовлетворяющие
и х требования, имеют право гражданства и гласности,
другие объявляются еретическими и лишены голоса. У
них образовалось свое обязывающее предание, идущее с
1789 года (с Французской революции. И. С.), своя ре
лигия, религия исключительная и притеснительная».
Основатель, так называемого, «народнического социа
лизма» Лавров, писавший в восьмидесятых годах прошлоговека, четко и полностью сформулировал идеи партии, погло
щающей и общество, и государство.
«Каждый должен смотреть на себя, как на орган об
щего организма. Он не безжизненное орудие, не бес
смысленный механизм, но он все-таки т о л ь к о ор
ган. Он имеет свое устройство, свои отправления, но онподчинен единству целого».
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Революционный историк русской литературы Иван Ра
зумник («Русская Литература», изд. 1923 г. Берлин), резю
мирует учение Лаврова так:
«Не признавая организмом народ, общество, госу
дарство, Лавров признает организмом партию».
Современная организация тайной политической полиции
— ОГПУ-НКВД была заранее спроектирована Михайловским
и организация колхозов — Чернышевским (см. Энц. Словарь
Брокгауза и Ефрона т. 76, стр. 635, изд. 1891-1900 года).
Революционный историк русской литературы Иван Ра
зумник приходит в восторг «от изящества и гармоничности
мировоззрения» Лавровых и прочих — хотя его книга издана
уже в Берлине, куда он бежал от «изящества и гармонично
сти». Кажется, ни один из ныне пишущух русских интелли
гентов до сих пор не может отделаться от переживаний «изя
щества и гармоничности» и назвать вещи их именами: «к ре
волюция вела сволочь и мы — тоже были сволочью». Может
быть, и остались?
Задолго до прихода революции о ней пророчески преду
преждал Достоевский. В «Бесах», устами Ши га лова, он рисо
вал грядущее изящество: «каждый принадлежит всем и все —
каждому. Все рабы и в рабстве все равны». Масса «должна
потерять личность и обратиться вроде как бы в стадо. И при
безграничном повиновении достигнуть как бы первобытного
рая».
Великий Инквизитор в «Братьях Карамазовых» повторя
ет тот же пророческий мотив: «Мы дадим им тихое и смирен
ное счастье, счастье слабосильных существ. Да, мы заста
вим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим
им жизнь, как детскую игру, с детскими песнями,' хором
■и плясками». Как видите, Достоевский предвидел даже Парк
Культуры и Отдыха, а также и « K raft d u rch Freude».
И, наконец, перед самым приходом великой и бескровной, В.
В. Розанов бессильно вопил:
«Как раковая опухоль растет и все покрывает собою,
все разрушает и сосет все силы организма и нет силы
остановить ее, — так и социализм» («Опавшие Листья»,
стр. 288).
И вот — после всего этого, после ста лет сверхчелове
ческих усилий и истинно бесчеловечных теорий — после трех
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цареубийств, трех революций, десятков лет подпольного тер
рора, почти сотни лет легальной и нелегальной социалисти
ческой агитации, — приходит великий эрудит М. Алданов и
заявляет: «победа Сталина есть случайность». Приходит «ве
ликий писатель» Иван Бунин и заявляет: «народное зверство».
Приходит великий историк П. Милюков и заявляет: «некуль
турность масс». Приходят десятки иных великих — сортом
поменьше, — и заявляют: «отсталость пролетариата, массы,
трудящихся, крестьянства и прочего».
Причем здесь пролетариат, масса и трудящиеся? Разве
-это они выдумали истинно людоедские теории Маратов-Белинских-Лениных? Разве это они охотились за царями, как за
зайцами на облаве? Разве они шли в боевые дружины партии
социалистов-революционеров или в «Чрезвычайную комис
сию» партии социал-демократов-болыпевиков? Разве они,
трудовые массы России, жгли свои церкви и сами себя заго
няли в колхозы и концентрационные лагеря? Разве они —
сто лет подряд проповедывали философический блуд то о социа
лизме, то о случайности?
Когда я начинаю писать о России, я чувствую, как при
липает язык к гортани моей и пальцы — к пишущей машин
ке. Здесь приходится говорить вещи, которые, — я знаю это
по опыту, — воспринимаются людьми, как гнуснейшая реак
ция. Но эти вещи все таки нужно говорить, хотя бы уже по
одному тому, что в мире есть все-таки нечто, именуемое со
вестью и моральным долгом. Моральный долг каждого русско
го, прошедшего все дантовские круги европейского социализ
ма — говорить, по крайней мере то, что он считает правдой.
В нашем, русском, случае правда сводится к тому, что подав
ляющее большинство русского народа, как было, так и оста
лось на стороне русского демократического самодержавия, а
русское самодержавие, — когда оно существовало, — всегда
было или старалось быть демократичным. Русский уарод же
лал, — желает и теперь, — паря, но без дворян и, по мере
возможности, без адвокатов. Документальные доказательст
ва этого факта почти невозможны. Но я еще раз приведу сви
детельство Льва Толстого:
«Если спросите у русского народа, чего он хочет —
самодержавия или конституции, то 90 % (девяносто про
центов! И. С.) его вам ответят, что они за самодержа-
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в н е . . . Народ ждет, что царь, как он отнял от помещи
ков крепостных, так отнимет и землю. Если же будет
конституция, и у власти станут болтуны-адвокаты, живо
деры и прогоревшие помещики, то он знает, что земли*
ему не получить. Если бы была революция, то выдвину
лись бы такие люди, как Марат и Робеспьер» (Яснопо
лянские Записки, том 1, стр. 85-86>.
Девяносто процентов русского народа стоит за самодер
жавие и, в числе этих девяноста, также и я. Несколько за
бегая вперед, я хочу предупредить иностранного — да рус
ского тоже — читателя, что русский термин «самодержавие»
никак не переводится европейским словом «абсолютизм».
Русское самодержавие — было явлением нигде больше неповторившимся. Это, по формулировке самого крупного и»
русских мыслителей В. Соловьева, была «диктатура совести»,,
но не класса, не сословия, не пролетариата и не дворянства
— это была д и к т а т у р а
сове сти.
«Кровавы!
царизм» это такая же фальшивка, как и «бескровная рево
люция», которую 3-го марта 1917 г. публично приветствовал
проф. П. Милюков. Никогда и нигде в истории человечества
еще не нагромождалось такой груды заведомой и сознатель
ной лжи, какая нагромождена в трудах русских философов,
историков и публицистов, даже исторические родители Адоль
фа Гитлера врали не так бесстыдно. Никогда и нигде в исто
рии человечества не было такой массы страданий, какая сва
лилась на русских трудящихся, даже исторические наследни
ки Адольфа Гитлера и те отделались дешевле. Родители рус
ской социалистической революции — вот, вроде М. Алданов*и И. Бунина — сто лет подряд боролись : против народной ре
лигии, пытаясь заменить ее всеми вариантами атеизма. Про
тив народной морали, пытаясь заменить ее всеми вариантами
философии. Против народной «диктатуры совести», пытаясь
заменить ее всеми вариантами диктатуры партии. Против на
родного идеала семьи, пытаясь заменить ее всем каталогом
половых изврап^ений по Крафт-Эбингу. Против собственно
сти, пытаясь заменить ее всеми видами социализации, нацио
нализации и просто грабежа. И когда столетние усилия увен
чались, наконец, вполне заслуженным успехом: расстрелами,,
тюрьмами и эмиграцией, родители эти умыли свои пилатскиеручви и говорят нам: с л у ч а й н о с т ь . . .
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Хотя и не совсем библейское, но все-таки ч у д о .
Так: вроде манны небесной, которая свалилась не столько
манной, сколько кирпичем, кто ж его мог знать? Вчерашние
марксисты, вроде П- Струве и Бердяева,, ударились в мисти
цизм и говорят о «сатанинской власти» в России. Вчераш
ние либералы говорят о некультурности масс. Об историче
ской отсталости России, о «наследии проклятого царского ре
жима», о «крестьянской стране», не доросшей до настоящей
пролетарской революции и о прочем в том же научном роде.
Но о том, что они с а м и
готовили: диктатуру, голод и
террор, они, эти люди, не говорят ничего. И весь свой блуд
и все последствия этого блуда они переваливают на много
страдальные плечи народной массы, вот той самой, которая
фактически несет на себе результаты столетней антигосудар
ственной, антинародной и антирелигиозной пропаганды рус
ской книжной интеллигенции.
Алдановская «случайность» это самая мягкая форма об
хода реального исторического развития — против нее труд
но возражать, ибо элемент случайности можно усмотреть во
всем, в чем угодно. Царская власть в течение последних лет
ста была, похожа на воробья, по которому не очень уж уме
лый стрелок выпускает патрон за патроном. Каждый выстрел
может «случайно» попасть. Но, если стрелок имеет в своем
распоряжении сотню лет, винтовку самой современной фило
софской конструкции и неограниченное количество патронов,
то когда-то он все-таки попадет. Д а н н о е
попадание
будет случайностью. Но это никак не меняет судьбы воробья:
рано или поздно, он все-таки будет подстрелен. В особенно
сти, — как это делало русское самодержавие, — если оно
будет ограничиваться пассивной обороной. И не пытаться
ликвидировать стрелка на корню.
Но о «случайности» можно все-таки как-то спорить. Все
объяснения, связанные с отсталостью, с наследием прокля
того прошлого, с некультурностью русских трудящихся
масс, все это является уже совершенно бесспорным
вздором. Совершенно такой же социалистически тоталитар
ный режим возник и в Германии. Можно любить Германию и
можно ее не любить. Но нельзя отрицать того, что Германия
последних десятилетий перед Первой Мировой войной — Гер
мания Гогенцоллернов, стояла в самых первых рядах миро
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вой культуры. Нельзя отрицать и того, что германский про
летариат был самым организованным и, может быть, самым
культурным отрядом всего мирового пролетариата. Нельзя
отрицать ни германских университетов, которым пытались
подражать все университеты мира, ни германской философии,
которую жевали все профессора мира, ни германской органи
зации, которая два раза бросила вызов в с е м у м и р у —
и оба раза всему миру справиться с ней было не так просто.
Ни Гегель, ни Бетховен, ни Бебель, ни Оствальд не помеша
ли ни Бельзену, ни Дахау: при чем тут царский режим и при
чем тут русская отсталость? Фрапция Людовика ХУ1 стояла
на самом первом месте в культуре всего человечества, — это
не помешало ни сентябрьской резне, ни фузиядам, ни нуайадам, ни даже традиционному походу на Москву. И «трудя
щиеся» Франции так же ответственны за 0,1 % своих тер
рористов, как и русские трудящиеся за свой НКВД. И рус
ский народ — за Плеханова и Ленина, как французский —
за Руссо и Робеспьера. Но Нлехановы должны бы отвечать
за Лениных, и Руссо — за Робеспьеров. Вот именно этогото они делать и не хотят.
Русская интеллигенция, с д е л а в ш а я русскую ре
волюцию, делится, в частности, на два таких лагеря. Один
меньшинство — остался в России, и или погиб, или молчит.
Другой — большинство — бежал за границу и здесь четверть
века подряд пишет мемуары и объяснения. И так как рус
скую революцию сейчас следует признавать классической, то
классической следует признать и мемуарно-объяснительную
литературу русской эмиграции. Мемуарная литература убого
проста: я. Иван Иванович, всегда действовал мудро. Но Иван
Петрович, сидевший на один сантиметр правее меня, — был
реакционером и черносотенцем. А Иван Сидорович, сидевший
на один сантиметр левее меня, был фанатиком и утопистом.
Иван Петрович, в соучастии с Иваном Сидоровичем — вот
и погубили то великое будущее, которое строил я — Иван
Иванович. Совершенно т*ак же пишут и Иваны Петровичи, и
Иваны Сидоровичи. В объяснительной литературе говорится
о «стихии», о «роке», о «сатане», о наследии проклятого ста
рого режима, который так катастрофически надул всех этих
Ивановичей, Петровичей и Спдоровичей: оставил им, бедня
кам, двести миллионов некультурной массы и двадцать один
миллион квадратных километров территории.
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В С Е авторы мемуаров и объяснений единодушны в
двух вещах: в оценке Николая Второго, который зловредно
навязал на их мудрые шеи двести миллионов плебса и Ста
лина, который этот плебс использовал. Кроме того за Нико
лаем Вторым и. Сталиным имеется, с чисто мемуарной точки
зрения, то несомненное преимущество, что ни Николай II, ни
Сталин никаких мемуаров не пишут: первый — потому что
погиб, второй, потому что некогда. Так что возражений ни
с той, ни с другой стороны, нет. Нет возражений и со сторо
ны русского плебса. Вот того самого, который за подвиги на
ших властителей дум заплатил пятьюдесятью миллионами
своих жизней и который усилиями всех их из царской «тюрь
мы народов» переведен на жительство в «сталинский всепа^
родный дом отдыха».
Нужно сказать откровенно: все это глупо до полного не
правдоподобия. Глупо до такой степени, что даже и меня
много раз охватывала некая робость: нет, все-таки, не может
быть. Не можот быть, чтобы все наши философы, историки,
экономы, публицисты и прочие оказались просто дураками и
больше ничем. Не может быть, чтобы за научными почтен
ными профессорскими, академическими полными и неполны
ми собраниями сочинений, мемуаров и разъяснений прята
лась бы самая банальная глупость и самое банальпое неве
жество. Я даже и сейчас еще не знаю: хватит ли у меня: от
чаянности разыграть, так сказать, всемирно-исторического
Иванушку-дурачка и бесстыдно ляпнуть: наш научный ко
роль шляется вовсе без штанов. Или утверждать, что рус
ский мастеровой или немецкий сапожник оказались умнее
русского профессора и немецкого гелертера. Или, что уж
окончательно неправдоподобно, что русский профессор и гер
манский гелертер оказались невежественнее мастерового и
сапожника, как раз в их, профессора и гелертера, областях
познания. Признаю: все это совершенно неправдоподобно''.
Но признайте и вы: точно так же неправдоподобно и нынеш
нее положение Европы, подготовленное русскими профессо
рами и немецкими гелертерами. Неправдоподобное положе
ние, по необходимости, должно иметь неправдоподобное объ
яснение . . .
Я уже говорил: я совершенно не знаю германского ра
бочего. То, что я о нем читал у профессоров и гелертеров,
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не имеет никакой ценности, как ее не имело и все то, что я чи
тал у русских профессоров о русском пролетарии. Год перед
ссылкой я провел в культурном немецком обществе и годы
есылки я провел в померанской деревне. В Берлине я вел
беседы с инженерами, врачами, профессорами — партийными
и беспартийными, и был поражен уровнем их истинно потря
сающего невежества. Герр Люман, обладатель титула про
фессора истории, истинно германской, снежно-белой, оклади
стой бороды, виллы и винного погреба, был милейшим и куль
турнейшим человеком, но его невежество было потрясающим,
как и его эрудиция... Он, я' бы сказал, был набит цитатами
с головы до ног. Он помнил их все наизусть. Его мозг был
забит десятками тысяч никому ненужных подробностей. Но
он не понимал н и ч е г о . Ничего, имеющего значение в
человеческой жизни и в человеческой истории. Попивая вер
мут и поглаживая свою классическую бороду, он с сожале
нием смотрел на мою жалкую библиотеку, в беспорядке на
валенную в моем рабочем кабинете, и с сознанием сочувст
венного превосходства снабжал меня — по памяти — цита
тами из Гегеля, Моммзена, Трейчке, Бисмарка, Ницше, Фихте,
Виндельбранда и прочих. Как жаль, что я потерял эти ци
таты, как бы мне они пригодились сейчас. Даже и Достоев
ского проф. Люман знал лучше меня. Из всех этих фунда
ментов науки, философии, литературы и прочего, с неотвра
тимой неизбежностью геологического процесса, выростало
гордое здание будущей немецкой победы. Против профессора
Люмана и всеоружия его научного познания, сидел я, мо
золистый футболист, и пытался доказать мысль, которая в ее
плебейской формулировке могла бы быть средактирована так:
и вы, профессор — дурак, и ваш Гегель ни на копейку не
умнее.
Не знаю, жив ли сейчас милый проф. Люман, цела ли его
вилла и не выпили ли представители восточных народностей
его западно-европейский винный погреб. Вероятно, выпили.
Но в те времена сливки германской интеллигенции были аб
солютно убеждены в победе: вот вам Гегель и Клаузевиц,
Моммзен и Рорбах, Бисмарк и даже, на худой конец, Розен
берг — о Розенберге люди отзывались презрительно: все
таки, — дилетант. И, с другой стороны, вот вам Достоев
ский и Чехов, Горький и на худой конец — русская эмигра
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ция с ее полными собраниями мемуаров и разъяснений. Дол
жен сознаться, что цитата были совершенно неопровержимы.
Они выстраивались истинно железным строем и прорвать этот
строй не было никакой возможности. Они цеплялись друг за
друга — от Демокрита до Шпенглера, они были связаны же
лезной исторической и логической последовательностью, они
не оставляли ни одного незащищенного места и все они не
стоили ни копейки. Но они были неопровержимы.
Немцы, в среднем, довольно хорошо знают русскую ли
тературу. Но о Сталинграде ни у Достоевского, ни у Чехова,
ни даже у Гегеля и Клаузевица не было сказано ничего. Сло
вом, я терпел «фернихтенде Нидерлаге» в войне цитат.
Дотом — глухая померанская деревушка Альт Драгайм,
в пяти верстах от такого же глухого померанского городишки
Темпельбурга. Я не хочу ничего идеализировать и ничего
очернять: немецкий быт, исконный и кондовый немецкий
быт. сложившийся веками и освященный традицией — есть
вещь истинно отвратительная: такого отвратительного быта,
злобного, завистливого, грязного — я никогда и нигде не
видал. Этот именно быт объяснил мне исторические судьбы
Германии — от завоевания Рима до потери Берлина. О та
ком объяснении проф. Люман, конечно, и понятия не имел.
Но мужики и сапожники, батраки и торговцы по вечерам,
когда стемнеет и не видно, приходили ко мне и, после всяких
вводных предложений о погоде и об урожае, о том и о сем,
неукоснительно заворачивали беседу к тому одному, что их
интересовало: к войне.
Я не хочу обелять Германию: Бойну готовила и войну
начала она. Но померанские мужик и сапожник, батрак и
торговец, этой войны не хотели и этой войны боялись. Ему,
Иоганну Мюллеру, эта война не нужна. У него, Иоганна Мюл
лера, здесь, в Померании, есть своя усадьба, своя мастер
ская, свой домишко, свой хлеб и свой шнапс — какой чорт
понесет его куда-то на. Волгу? Правда, до Первой войны у
Германии были ее поволжские колонии (Мюллер что-то слы
шал о немецких колонистах у Саратова), но так как они все»
равно потеряны, то и чорт с ними — это только какие-то пар
шивые швабы шатаются по всему миру, а он, честный прус•<сав — родился здесь, здесь и умрет. Конечно, е:ли его, Мюл
лера. пошлют на войну, он будет воевать — мы солдатский
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народ и воевать мы умеем, мы — лучшие солдаты в мире и
наша армия есть лучшая армия в мире. Но на какого чорта
нам воевать с Россией? Хватит и. Первой Мировой войны.
Мюллеры смотрели на карту и умственно измеряли своими
сапогами тысячи верст от границы до Волги: «ist der K erl
v errü ck t ?» —
Это относилось к Гитлеру. Что он — с ума сошел?
Две-три-четыре тысячи километров — мы в жизнь оттуда
не выберемся назад. Это генералам хорошо в авто разъез
жать, а попробуйте пешком! А как вы думаете, придут или
не придут большевики сюда? И, если придут, то что они сде
лают со мной, с маленьким человеком? Мюллер свирепо пых
тел трубкой и уходил в очень мрачном настроении.
Никаких таких мыслей проф. Люману и в голову не при
ходило. По историко-философским путям, вымощенным спло
шными цитатами, он гладко и уверенно катил к военному раз
грому Германии, как наши профессора катили к революцион
ному разгрому русского, народа: такие это были хорошие, на
учные, философские неопровержимые цитаты! И русские и
германские профессора блистали своим истинно потрясаю
щим н е в е ж е с т в о м : ибо то, что они знали. — цита
ты — не имели н и к а к о г о жизненного значения. А о
всем том, что имело жизненное значение, какое бы то ни бы
ло жизненное значение, ни русские, ни германские профес
сора не имели абсолютно никакого понятия — были невежест
венны, как пни.
Что же такое знали: футболисты и металлисты Солоневичи, сапожники и мужики Мюллеры, и чего не знали профес
сора Милюковы и профессора Люманы?
Профессор Люман был, с ног до головы, набит цитатами
— набитый цитатами дурак. У него были цитаты из Гегеля
о подавляющем, окончательном превосходстве прусской госу
дарственности над всеми иными в мире. У него были цитаты
из Клаузевица, подтверждавшие окончательное подавляющее
превосходство прусской стратегии. У него были цитаты из
Моммзена — о славянстве вообще, и из Рорбаха о России —
в частности. У него были цитаты из Голсуорси о загнивании
английской аристократии и из Чехова о «лишних людях» Рос
сии. Из Джека Лондона об английском «дне», и из Горького
— о русском. Профессор Люман был образованно-невежест-
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венным человеком, как и проф. Милюков. Я пытался, обход®
цитаты с тылу, указать на тот простой факт, что не лишние
же люди Чехова и босяки Горького построили Империю от Бал
тийского моря до Тихого океана, но и на это у проф. Люмана
была соответствующая цитата: это построил немецкий правя
щий слой в России; вот вам, пожалуйста, де-Валь, Серафим*.
Розенберг и прочие. Мое обходное движение провалилось с
позором, даже самый глубокий тыл профессорских построе
ний был укреплен непроходимой колючей проволокой цитат.
Я сквозь них пробиться не смог. Русский мужик в 1945 году
прошел сквозь них, как сквозь пустое место. Профессор Лю
ман всю свою жизнь изучал цитаты, копил цитаты, думал ци
татами и промышлял цитатами: ничего больше у него и за
душой не было.
Немецкий мужик никогда и ничего не слыхал о Гегеле.
В «штубе» у него иногда висел портрет Бисмарка, о котором
мужик знал только, что это был «железный канцлер» и вооб
ще «прахтфоллер керл» — этим исторические познания не
мецкого мужика о строителе немецкой империи ограничива
лись. Но он, немецкий мужик, прошел своими собственными
подошвами поля Первой Мировой войны. Он воевал против;
русского солдата, который почти без оружия, бился с истин
но звериным упорством. Те тысячи верст, которые штаб ме
рил циркулем, а профессора — цитатами, он, Иоганн Мюл
лер, месил собственными пудовыми сапогами. Скудость рус
ской железнодорожной сети, приводившая в состояние пол
ной стратегической уверенности германских профессоров ис
тории и генерального штаба, он, Иоганн Мюллер, познал с
точки зрения собственных подошв: значит нужно будет ме
сить собственными сапогами тысячи верст русского бездо
рожья, оставаться без хлеба и без подвоза. В годы оккупации
Украины, он, Иоганн Мюллер, познал первые зачатки стращной народной войны — дальнего отголоска 1812 года и сла
бого намека на народную войну 1941-1944 годов. Это в него,
Иоганна Мюллера, стрелял каждый куст и каждый угол. Это
он, Иоганн Мюллер, сжигал, по приказу начальства, целые
деревни и целые деревни уходили в леса и из лесов полыха
ло новое пламя партизанской войны. Он, Иоганн Мюллер, ви
дал, как начальство грабило целыми поездами, а ему, Мюлле
ру, оставались только объедки. Потом он, Мюллер, разбитый
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IB окровавленный возвращался домой — в доме было разоре
ние, инфляция, и чорт его знает, что еще.
Это на его усадьбе работали русские военнопленные
Первой Мировой войны и «остарбейтеры» — Второй. Он,
Мюллер, никогда и ничего не читал о лишних людях Чехова,
ни об Унтерменшах Розенберга, но он видел, что пленные
русские землепашцы такие же, примерно, мужики, как и он
юам. Немного менее культурные, ибо не умеют обращаться с
немецкими сельскохозяйственными машинами, но значитель
но более оборотистые, ибо умеют извернуться и без них. Ме
нее сильные в арифметике, но более сильные в кулаке. Лю
ди, которые умеют работать, но которых нельзя бить, ибо они
готовы на убийство и на расстрел за убийство. Но, если их
не бить, то на них можно оставить дом и коров и даже детей
и пойти в кнайпу или на похороны.
Он знал очень немного вещей — этот Иоганн Мюллер.
Но то, что он знал — было н у ж н ы м знанием и было
я а с т о я щ и м знанием о н а с т о я щ и х
вещах.
Профессор Люман знал безмерно больше, но все, что он знал,
было ненужным знанием о ненужных вещах. То, что знал
Мюллер было правдой — иногда горькой, грязной и крова
вой, иногда трогательной и дружественной — но только прав
дой. То. что зпал профессор Люман было наполовину вздо
ром, на другую половину — враньем. Дата боя у Лейпцига
и цитата из Бисмарка сидели в профессорской памяти точно
н твердо, тут уж можно было положиться даже и на профес
сора Люмана. Но и даты, и цитаты не имели никакого зна
чения — они были ерундой. Другая часть цитат была просто
враньем, как «Дольхштосс» 1918 года, как завещание Неяра Первого 1710 года, как большинство статистических цифр
и философских выводов. Проф. Люман знал вздор. Мужик Мюл
лер о Лейпцигской битве не знал ничего, но о Вердене или Ломже он знал больше, чем знают все профессора мира вместе
взятые: ибо
ОН бился в этих битвах. И психология масс
была его психологией. Он не хотел ни Первой Мировой вой
ны, ни Второй Мировой войны, но он по собственному шкур
ному опыту, знал, что если в России начнется народная вой
на, то превосходство германской железнодорожной сети над
русской железнодорожной сетью утешит только профессора
Люмана, Для него, Мюллера, это превосходство, по меньшей
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пере, не играет никакой роли. Â может сыграть и очень пло
хую: ибо, если есть в стране места, от которых до ближай
шей железной дороги сто километров, то это значит только
одно: все эти сто километров будут во власти партизан. А же
лезнодорожная сеть и бее того тонкая, как паутина, будет
взрываться каждый день и на каждом перегоне. И это он,
Иоганн Мюллер, будет лежать под обломками поезда, с пе
реломанными ребрами и вывороченными внутренностями и
ждать — ждать — ждать то ли выручки, то ли смерти, — в
партизанской войне в плен, как известно, не берут.
Проф. Люман ничего этого не знал. Он был, как вьюч
ный осел, тщедушная спина которого изнемогла под тяжким
грузом полных собраний сочинений и спинной мозг которого
высох от цитат. Проф. Люман был уверен и научен. Но не
понимал ничего, не понимал даже и того, что он ведь реши
тельно ничего не понимает. Что он, всо-таки, есть дурак, на
битый цитатами, сквозь броню которых не проникнет ни од
на живая, нормальная человеческая мысль и ни одно живое
человеческое наблюдение.
... Вы берете в руки книгу Люмана, Алданова, Карлейля
или Олара и вы попадаете в чужую вам власть. Эти люди
о б ъ я с н я ю т вам прошлое. Убедительность объяснения
зависит от их литературного дарования, от яркости их мыслей
и от ловкости их рук. Чудовищная масса цитат, накопленная
в библиотеках, картотеках и в памяти может быть стасована
так, но может быть стасована иначе. Статистика может быть сер
вирована под одним соусом, но может быть сервирована и под
другим. Я, например, в своей, очень жидкой картотеке, нако
пил одиннадцать таблиц потребления алкоголя в разных стра
нах и, если мне нужно будет доказать, что Россия была самой
пьяной страной, в мире — я это докажу. Если мне нужно
будет доказать, что Россия была самой трезвой страной в мире
— докажу я это. В первом случае я возьму потребление алко
голя в ценностном выражении, во втором — в объемных
градусах спирта. Кроме того, для обоих случаев есть по не
сколько таблиц, одинаковой авторитетности и различных по
содержанию. Если бы моя эрудиция и моя картотека, были бы
посолиднев, я, вероятно, имел бы в своем полном распоряже
нии штук тридцать таблиц, и мог бы их тасовать, как мне за
благорассудится. И Иоганн Мюллер, и Иван Мельников смот
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рели бы на мои таблицы с ощущением полного доверия: по
милуй Бог — ведь это наука, а не гаданье на кофейной гуще.
Ни Иоганну Мюлл1еру, ни Ивану Мельникову ни разу не при
ходила и не могла придти в голову такая еретическая мысль,
что любая цыганка, гадающая в подворотне на кофейной:
гуще, дает больший процент правильных исторических прогно1зов, чем вся сумма наших гуманитарных наук, вместе взятая.
Или иначе, что наши гуманитарные науки дальше отстоят от
научного познания, чем методика базарной гадалки. Хотя
бы уже по одному тому, что научны© прогнозы, с истинно
удручающей последовательностью, оказываются стопроцентным
вздором. Угол промаха оценивается дугой в сто восемьдесят
градусов, то есть, больший угол промаха невозможен вообще.
И никакая цыганка не может угнаться ни за каким профессо
ром: выстрел в диаметрально противоположную сторону есть
возможный максимум промаха. А именно, так стреляет тяже
лая артиллерия наших гуманитарных наук.
ПРОРОЧЕСТВА

Сейчас всякий средний человек, обладающий.средним че
ловеческим разумом, не придавленный цитатами и не загип
нотизированный министерствами пропаганды, может подвести
некоторые самые общие итоги относительно Германии и от
носительно России.
В Германии:

В области гуманитарных наук Германия, вне всякого*
сомнения, и вне какой бы то ни было конкуренции, стояла на
первом месте в мире. От Гегеля до Розенберга шла одна и та
же философская традиция, разрабатывавшаяся в мельчайших
ее деталях германской философией истории и историографией,,
юриспруденцией и геополитикой, политической экономикой
и Бог знает чем еще — до «славяноведения» включительно,
в чем немцы считали себя окончательными специалистами..
Все это работало для победы и все это организовывало победу.
Все это было научно уверено в победе — в двух победах,
двух Мировых войн. В 1916 году 93 крупнейших ученых
Германии обратились ко всему культурному миру с призывом,
не противодействовать исторически неотвратимой герман
ской победе: Wir gehen der herrlichen Zukunft entgegen.

156

— как писал в те времена проф. Шиман. Угол ошибки рав
нялся ста восьмидесяти градусам.
В России:

В области гуманитарных наук Россия стояла па одном из
последних мест мира, но русская интеллигенция была самой
образованной интеллигенцией мира — образованнее даже и
германской. В течение по меньшей мере ста лет, начиная,
примерно, с Белинского, с его маратовской любовью к челове
честву, интеллигенция эта работала для социалистической
революции — десятки тысяч томов были списаны с немец
ких источников*) ; десятки томов были посвящены собствен
ным конструкциям колхозов, партии, чрезвычайке и вообще
социализации и национализации. Стотысячные стада рус
ской интеллигенции ходили на водопой то к Гегелю, то к Кан
ту, то к Руссо, то к Марксу. Они зубрили истории всех рево
люций мира. И они готовили собственную — величайшую в
истории мира. И, вот, эта величайшая пришла.
Русская профессура оказалась глупее даже и германской.
Германскую, все-таки, разбили в р а г и , русскую расстре
ляли или выгнали вон ее же собственное детище — ее же вы
ученики, питомцы и последователи. Германская профессора
сидит, все-таки, дома и никто ее по подвалам не таскает —
русская бежала на чужбину, или погибла на родине тру
дящихся всего мира. У германской есть, все-таки, некое фи
лософское убежище: е с л и б ы не Розенберг, с его во
сточным министерством, — мы бы в с е - т а к и выиграли
войпу. У русской нет даже и такого убежища. У проф. Лю
мана остался хоть его участок — если даже вилла и разбита.
У русского профессора Бердяева не осталось ничего, кроме
органоВ| усидчивости, которые он кое-как унес из пожара,
зажженного им самим. Здесь провал полный, абсолютный,
стопроцентный. Провал, после которого, при малейшем за
пасе совести и совестливости, надо бы надеть покаянное ру
бище, пойти в Каноссу и заняться там подметанием уборных.
*) «Положить на стол диссертацию русского профессора
и определить: из скольких немецких лоскутков она сшита»,
— так издевался В. Розанов над научными подвигами рус
ской профессуры. («Опавшие Листья», 203).
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Но русская профессура рубища не надела, в Каноссу не пош
ла и уборных, к сожалению, не подметает. Она продолжает
пророчествовать. Она продолжает давать научные прогнозы.
М. Алданов является наиболее интересным русским пи
сателем современности — но крайней мере, после смерти
Горького, — Бунин это, все-таки, второй сорт. М. Алданов
пишет блестяще и его эрудиция, Поиоггнне, чудовищна. В
одной из своих книг: «Юность Петра Строганова» (стр. 186)
М. Алданов говорит:
«Достаточно ясню, чгго Рыкова, Каменева, Зиновьева и
Бухарина Сталин не расстреляет».
«Достаточно ясно». Сталин расстрелял, как раз: и Ры
кова, и Каменева, и Зиновьева, и Бухарина.
Проф. Р. Випперт является крупнейшим русским автора
тетом в истории Западной Европы — это по его учебникам
эту историю зубрили русские студенты и это его тома красу
ются в каждой уважающей себя библиотеке. В 1923 г. поя
вилась его книга: «Круговорот Истории». Там он на стр. 29
дает сводку своих прогнозов относительно ближайшей исто
рия Европы:
«Новый взрыв империализма на западе невозможен. Не
мыслимо провести мобилизацию вроде 1914-15 годов. Веро
ятно, всеобщую воинскую повинность придется отменить...
Служить в качестве повинности не захотят не только рабочие,
но и остальные классы».
Как видите: ровно сто восемьдесят градусов.
Проф. П. Милюков восторжепно приветствовал бескров
ность русской революции. Проф. Новгородцев п о ч т и
в
то же время предсказывал окончательную гибель социализма.
Капитальный труд проф. Иовгородцева — одной из круп
нейших величин нашей социологии
- был впервые напе
чатан в журнале — «Вопросы философии и психологии»,
потом, уже во время революции, вышел двумя отдельными то
мами. Эта книга, совершенно исключительная по своему ин
тересу — читать ее, конечно, нет никакого смысла. Интерес
же заключается в прогнозах самого выдающегося; русского
специалиста по социологии. Прогнозы очень просты: соци
ализм умирает. Бердяев, Струве, Лассаль, Лабриола и прочие
и прочие «сменили вехи», — одни отошли от ортодоксаль
ного социализма, другие ушли от социализма вообще. То, что
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осталось, раздробилось на массу социалистических сект, про*питанных ненавистью друг к другу.
Все это доказывается черным по белому: цитатами. И!
все цитаты — подлинны. И выводы из этих цитат — после
довательны и логичны. Вопроса же о том, что человеческая
жизнь цитатами не ограничивается — профессору Новгород,цеву и в голову не пришло.
Однако, самое интересное начинается дальше. Книга
проф. Новгородцева была переиздана в Берлине в 1923 году
— уже в эмиграции. В это время в России утвердилась одна
социалистическая республика — советская, и в Германия
другая социалистическая республика — веймарская. В Ита
лии пришел к власти Муссолини — тогда социалист-интерна
ционалист; в Польше — Пилсудский, член польской социа
листической парти; во Франции сколачивались силы «народ
ного фронта» — вся Европа была на пути к ее сегодняш
нему положению. И к беженскому изданию книги профессор'
дает предисловие: он не находит нужным вносить какие бы
то ни было поправки в это издание, ибо все его положения
правильны, ибо он слсдовпл единственному возможному ис
тинно научному методу работы. Точка.
Еще один пример. Самый выдающийся философ России
В. Соловьев, писал о самом выдающемся философе мира —
Гегеле (статья в Энц. словаре Брокгауза- и Ефрона):
«Нельзя было, конечно, требовать, чтобы Гегель, хотя и
претендовавший на а б с о л ю т н о е з н а н и е (кур
сив мой. И. €.)(,: предсказывал будущие исторические
события... но по цраву можно было ожидать, что гегелева фплософия истории оставит место для будущего, в
особенности для будущего развития таких явлений, важ
ность которых уже отчасти обозначилась при жизни фи
лософа. Но в то время, как современник Гегеля граф'
Красинский, силой поэтического вдохновения, предуга
дал и с поразительной точностью и яркостью нарисовал
картину Парижской Коммуны и нынешнего анархизма
(в СЕоей «Небожественной комедии») — в Ф и л о с о ф и и Г е г е л я не оставлено н и к а к о г о ме
ста ни для социализма, ни для национальных движений
нынешнего века, ни для России, ни для славянства».
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О другом немецком философе Гердере, проф. Випперг пи
шет : невнимательный к настоящему, философ так же глубоко
•ошибся и в отношении ближайшего будущего («Круговорот
истории», стр. 36). Предсказания самого проф. Випперта «в
отношении ближайшего будущего» я уже приводил: они никак
не лучше гегелевских и гердеровских. Что же касается пред
сказаний В. Соловьева — то это именно он был автором те
ории желтой опасности.
Вы видите: от самых завалящих зауряд-профессоров, до
самых вершин человеческой мысли — люди городят вздор.
Этот вздор кажется достаточно складным, пока он находится
вне какой бы то ни было проверки. Но как только наступает
момент проверки фактами — реальностью живой жизни —
все — все философско-научпые, историко-социологические
конструкции рушатся, как карточные домики, неумело пост
роенные из крапленых карт. Все оказывается вздором. Тво
рец философии истории — Гегель, оказывается, не видал ни
чего дальше собственного носа, да и на этой дистанции, мо
жет быть, тоже не видал ничего. Специалист по истории
Европы городит форменный вздор относительно самого близ
кого будущего. Специалист по истории французской револю
ции и русской революции пишет
«достаточно ясно»,
что русская революция избежит судьбы французской — взаимоистребления! ;©е вождей. Специалист по социологии, су
дорожно цепляясь за, свои цитаты, не хочет видеть того, что
у ж е совершилось: победопостного хода европейского соци
ализма. Германский специалист по русской истории (проф.
Шиман), на самом пороге полного разгрома Германии, про
рочествует о «великолепном будущем». Девяносто три самых
крупных учепых Германии — самой ученой в мире страны —
накануне того же разгрома, обращаются ко всему человечеству
с утверждением о неотвратимости германской победы. В с я
книжная, цитатная, ученая русская интеллигенция сто лет
роет яму и себе и русскому народу и все сто лет пребывает в
полной уверенности в том, что именно она, ученая интелли
генция, всеми четырьмя своими копытами стоит на незыбле
мой платформе «теории науки». Что же это такое?
БОПРОС О ПРЕДВИДЕНИИ

Вы видите: траектория тяжелых снарядов фнлософско-на
учной артиллерии отклоняется от цели под углом в сто восемь
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десят градусов. Иногда эта траектория уходит и в какое-то
четвертое измерение — в «стихию», «рок», в мистику, в
окончательный сумасшедший дом. Все совершается к а к
р а з н а о б о р о т . Все предсказания научной философии,
истории социологии и прочего можно бы брать со знаком микофейной гуще или по полету птиц, не может позволить себе
нус и тогда получить что-то приближающееся б действитель
ности. Никакой профессиональный гадальщик на картах, на
такого процента ошибок и такого угла отклонения. Никакой
сапожник, пастух, металлист или футболист никогда не нес
ли такой чепухи. Ни одив врач не может позволить себе ни
»дких диагнозов, ни таких прогнозов. Никакой ботокуд не м ^
жет позволить себе таких промахов но дичи — иначе он пом
рет с голоду. Ни для одного человеческого существа в мире
яе гарантирована такая свобода вранья, чепухи и глупости,
какая гарантирована для тех людей, которых мы, в простоте
нашей душевной, считаем «учеными людьми», людьми, ко
торые хоть что-то обязаны же понимать, и которые, как
•оказывается, не понимают абсолютно нечего.
Пессимистически настроенный читатель может сослаться
я а несовершенство человеческой природы и на невозможность
какого бы то ни было предвидения в этом несовершенном
мире. И песиместически настроенный читатель будет не прав:
можно предсказывать и можно предвидеть, и это, рказывается,
вовсе не так и сложно.
Будущее русской революции предсказал Достоевский.
Лев Толстой дал очень лаконичное, но поразительно точное
иредсказание: и временное правительство «болтунов адвока
тов и пропившихся помещиков» (Керенский и кн. Львов), и
Марата и Робеспьера. Начальник русского охранного отде
ления ген. П. Н. Дурново в записке представленной имп. Ни
колаю Второму в начале 1914 года дал совершенно точной
предсказание хода Мировой войны, расстановки международ
ных сил и русской революции. Эта записка н е
п о л 
н о с т ь ю опубликована в советском историческом журна
ле «Былое» № 19, 1923 г. Будущее социализма предсказал
лублицист А. Герцен и русский мыслитель В. Розанов, — в
предсказаниях
Розанова пробиваются нотки отчаяния.
Предупреждал против социализма и против революции круп
нейший русский ученый — Д. Менделеев. И, наконец, в е с ь
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ход русской революции, с истинно потрясающей степенью*
точности, предсказала в с я русская поэзия.
Около ста лет тому назад, когда Белинский изнывал от
своей маратовской любви к человечеству, и когда сорваласьпоследняя попытка дворцового цареубийства, и когда впервые
в русской истории был поставлен лозунг «долой самодержа
вие», — М. Ю. Лермонтов дал первое поэтическое пророчест
во о победе будущей революции. Вот оно:
Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет; —
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож;
И горе для тебя . — Твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет все ужасно, мрачно в н&м,
Как плащ его с возвышенным челом.
Это написано за сто лет до появления товарища Сталина
с его длинным «булатным ножом» и с его насмешкой над сто
нами страны: «тараканов испугались» — эта висельно юмо
ристическая фраза была брошена по адресу той части ком
мунистической партии, которая в ужасе остановилась перед’
страшным разорением эпохи «коллективизации деревйи» и
«ликвидации кулака, как класса» — «твой плач, твой стон
е#у тогда покажется смешон».
Более полустолетия спустя другой поэт, Максимилиан Во
лошин, так рисовал картину будущей революционной победы'
и свободы:
. . . Устами каждого воскликпу я «свобода»,
Но р а з н ы й смысл для каждого придам . . ►
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Я напишу: завет мой справедливость, —
И враг прочтет: пощады больше нет.
Убийству я придам манящую красивость
И в душу мстителя войдет кровавый бред. . .
. . . О, камни мостовых, которых хоть однажды
Коснулась кровь: я ведаю вам счет.
Я камни закляну заклятьем вечной жажды
И кровь за кровь без меры потечет.
В. Розанов писал: «революция всегда будет мукой» и
А. Л. Белый уже истерически вопил :
Люди, вы-ль не узнаете Божией десницы!.
Сгибнет четверть вас от глада, мора и меча!
И в это самое время вся русская «гуманитарная иаука>
— как стадо гадаринскях свиней,* — перла, перла, перла к
гибели своей и России.
Поэзия и охранка, Толстой и Менделеев, кухарки и фут
болисты, — все видели пропасть. Только великая ученая ту
пость не видела ничего — так не ридел ничего величайший
тупица философии Гегель и так увидел парижскую Коммуну
никому незвестный поэт Красинский.
Можно бы сказать по Евангелию: «отнял от седых и муд
рых и отдал детям и неразумным» — но нельзя причислить
Толстого и Менделеева ни к детям, ни к неразумным. Можно
бы говорить о «массе», делающей революцию, но тут, так как
масса никаких цитат после себя не оставляет, доказательства
ее умственного превосходства над философами будут значи
тельно труднее.
Я помню Невский проспект в марте 1917 года и объятую
восторгом толпу, которая забыла предупреждение поэта «сгиб
нет четверть вас от глада, мора и меча». В этой толпе само
убийц, п р о л е т а р и а т а не было вовсе. Вы можете мне
не поверить. Разыщите где-нибудь фотографию знаменитой
картины Репина: «Демонстрация». Картина относится к рево
люции 1905 года — улица переполнена толпой, восторженно
поющей нечто вроде «Вставай проклятьем заклейменный» —
толпа не догадывалась, что проклятьем заклеймена именно
она. В этой толпе
рабочих
нет. Народа нет. Проле
тариата нет. Это — студенты, курсистки, начинающие приватдоцента и кончающие профессора. Это интеллигенция и толь
ко интеллигенция.
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Моя кухарка Дуня, неграмотная рязанская девка, узнав
об отречении имп. Николая Второго, ре;:ела белугой: «Ах,
что-то будет,что-то будет» ! Что именно будет она, конечно, не
могла знать с такой степенью точности, как знали: Достоев
ский, Толстой, Менделеев и Охранное отделение. Дворник, ко
торый таскал дрова ко мне на седьмой этаж — центрального
отопления у нас в доме не было — дворник с демонстратив
ным грохотом сбросил на пол свою вязанку дров и сказал мне:
— Что — добились? Царя уволили? — Дальше следо
вала совершенно непечатная тирада. Я ответил, что я здесь
не при чем;, но я был студентом и в памяти «народа» остались
еще студенческие прегрешения революции. В глазах двор
ника я, студент, был тоже революционером. Дворник выру
гался ещ'е раз и изрек пророчество :
— Ну, ежели без царя — так теперь вы сами дрова та
скайте, — а я в деревню уеду, ну вас всех ко всем чертям!
Мой кузен, металлист Тимоша, посоветовал мне в рабо
чий. район в студенческой фуражке не показываться — рабо
чие изобьют. Я навсегда снял свою студенческую фуражку.
Ни мой дворник, ни сотоварищи Тимоши еще не знали того,
что в феврале 1917 года, по меньшей мере, половила (студен
чества повернулась против революции и к октябрю того же
года против революции повернулось все студенчество — од
но из самых таинственных явлений русской истории.
«Студенты» делали революцию, и «народ» в 1917 году
собирался бить студентов, а в 1905-ом и в самом деле бил.:
в Москве и Петербурге шли массовые избиения студентов
«черной сотней». В Кишиневе и в Ваку били и студентов, и
евреев. Как и во всяком «народном суде», били кого попало
и, как общее правило, не того, кого следовало бы: студенче
скую форму по традиции носили как раз правые круги студен
чества, революционеры, — так же традиционно, — под
делывались под «рабочие блузы», а от погромов страдала та
часть еврейского населения, которая была настроена вполне
лояльно, консервативно, ходила в синагогу и была «буржу
азной» насквозь. На эти погромы русское правительство от
ветило изданием специального закона о массовых насилиях
на религиозной или племенной подкладке — раньше в таком
законе и нужды никакой не было.
Я повторю еще и еще раз: когда дело заходит о правде
русской действительности — прошлой и нынешней — всякий
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человек, пытающийся эту п р а в д у
сказать, упирается
в степку из миллионов цитат, прочно въевшихся в обществен
ное сознание всего мира. Всякий иностранный историк по
необходимости изучает русскую историю по русским источни
кам и первоисточникам. Но русская историческая литерату
ра является беспримерным во всей мировой литературе со
оружением из самого невероятного, очевидного, документаль
но доказуемого вранья. Если бы это было иначе, мы не име
ли бы беспримерной в истории революции. Вся русская ис
торическая и прочая литература была обращена не назад,
а вперед — «вперед к светлому будущему чрезвычайки». Она
перевирала все фактическое прошлое, чтобы обеспечить до
рогу утопическому будущему. Это будущее пришло. Придет
ли переоценка прошлого?
Итак: интеллигенция делала революцию, а «народ» бил
интеллигенцию!. Профессора предсказывали нестерпимо
прекрасное будущее, а парод — плебс, масса, черная сотня —
шарахался от этого будущего, как от чумы и пытался про
ламывать профессорские черепа, чего ему, к крайнему со
жалению, во-время сделать не удалось. Это впоследствии
проделали ученики этих профессоров.
Я уже приводил свидетельское показание Льва Толстого
— девяносто процентов русского народа стоит за царя. И про
рочество того же Льва Толстого о грядущих болтунах, жи
водерах и Маратах. У Льва Толстого были кое-какие грехи
перед «Богом, царем и отечеством», но я не думаю, чтобы
кто бы то ни было в мире пазвал автора «Войны и Мира*
глупцом. Кроме того, Лев Толстой, как и вся русская аристо
кратия, ненавидел монархию. Его писапия о Николае Пер
вом дышут личной ненавистью. Эта ненависть была обосно
вана: русская монархия давила русское дворянство своим
«полицейским режимом» и разоряла его своей крестьянской
политикой, не пускала к власти и изгоняла из родовых «дво
рянских гнезд». Так вот, что свидетельствовал Лев Толстой:
«Она (черная сотня. И. С.) противодействует на
сильственному разрушению государственного порядка.
Не верю, что полиция подстрекает народ . . . Это и о Ки
шиневе и о Баку говорили. Это — грубое выражение
воли н а р о да
(курсив мой. И. СЛ. Народ ви
дит насилие революционной молодежи и противодейству-
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ет ей. а ей нужны беспорядки». («Голос Минувшего»,
III, 26).
Лев Толстой говорит: грубая, но в о л я н а р о д а .
Мой дворник, обругав меня самыми нехорошими словами,
выразил грубую, но в о л ю народа. Мой кузен Тимоша,
посоветовав мне скрыть мое «студенческое происхождение»,
довел до меня грубую, но тоже «волю народа». Где же была
воля народа? В профессорских цитатах или в пролетарской
брани? И еще: где именно оказалась историческая правда
и на чьей стороне оказалось историческое предвидение? Пе
рефразируя евангельскую фразу, можно бы сказать: «отнял
Господь от дураков и философов и дал разумным и негра
мотным».
. !.. Я, более или менее, окончил Санкт-Петербургский
Императорский и Социалистический университет. Я был
больше, чем невежественным: все кафедры и все профессора
этого университета позаботились снабдить меня самым сов
ременным прицельным приспособлением, которое гарантиро
вало промах на сто восемьдесят градусов. Если исключить
гражданское право и сенатские разъяснения, что должно бы
ло в будущем гарантировать мне буржуазные гонорары на
фоне пролетарской идеологии, то все остальное было или ни
кому ненужной схоластикой или совершенно заведомым вра
ньем, которое должно было быть уголовно наказуемым ро
всяком добросовестно организованном обществе. Я собствен
ными глазами зубрил профессорские труды и я теми же соб
ственными глазами видел живую жизнь: труды и жизнь не
совмещались никак. Мне говорили о революционном рабо
чем — я его не видел. Мне говорили об угнетенном кресть
янстве — я его тоже не видал. Мне говорили о голоде среди
русского пролетариата — но с представителями этого про
летариата я ел хлеб и даже пил водку — и никакого голода
не видал. Перед самой революцией и пресса, и «обществен
ность» вопили о голоде, а я, футболист Иван Солоневич, си
дел у металлиста Тимофея Солоневича —- водки у нас по по
воду сухого режима не было вовсе, — но и хлеб, и мясо, и
сахар, и рыба были в изобилии. Председатель Государствен
ной Думы Родзянко, во главе целой группы общественных
деятелей, обращался к царю с паническим и устрашающим
докладом о голоде в Москве — я был и в Москве и не видал
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никакого голода. И только совсем на-днях, совершенно слу
чайно, через тридцать лет после этой записки, я обнаружил
некоторые статистические данные.
В 1920 году с о в е т с к и й Институт Труда опубли
ковал в официальном органе Центрального Статистического
Управления РСФСР («Вестник Статистики», сборник за
1920-22 года, статья Н. Савицкого) цифровые данные о
питании московских рабочих до и во время Первой Мировой
войны — разумеется, этот орган не был предназначен для
широкой публики. По этим данным питание московских ра
бочих колебалось в размерах от 4330 калорий в день (муж
чины-слесаря) до 3340 калорий (женщины-ткачихи). Зимой
1916-17 годов это питание упало максимум на 23 % и мини
мум на 7 % . В «голодную» военную зиму, — перед самой
революцией, московский рабочей в среднем имел около 3500
калорий. Мир знает сейчас, что именно означают «калории».
Три с половиной тысячи калорий не обозначали лукулловской
диеты, но они не обозначали даже и, недоедания: Россия бы
ла, во всяком случае, сыта вполне. Я в и д е л
сытость,
и я читал о голоде. Я, сам из крестьян — да еще из
-беднейшей полосы России, я в и д е л
всяческий рост
крестьянства, я в и д е л ,
как оно массами скупает ра
зоряющуюся помещичью землю, и я читал ученые вопли о
крестьянском разорении. Я жил и вращался среди рабочих,
я з н а л , что о революции они думают точно так же, как и я:
>с ужасом и, отвращением, и что они, точно так же, как и я,
как и мои родственники-крестьяне, целиком состоят в числе,
тех девяноста процентов русского народа, о которых гово
рил Лев Толстой: они ЗА царя, за семью, за собственность,
за Церковь, за общественное приличие в общественных де
лах. Но из газетных передовых, с университетских кафедр,
со всех подмостков интеллигентского балагана России нам
талдычили о нищем крестьянстве, о революционном рабочем,
о реакционном царизме, о мещанской семье, об эксплуата
торской собственности, о суеверии религии и о науке социа
лизма, — о науке о вещах, которых еще не было. И надо
всем этим, со всех сторон неслись к нам призывы: выше
вздымать кровавое знамя бескровной, социалистичес
кой революции, научно организованной и научно неизбежной.
Удивительно не то, что какой-то процент рабочей и про
чей молодежи поверил этой науке и этим призывам. Удиви-
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тельно то, что им не поверили девяносто процентов. Рабоче
му, как и всякому человеку в мире, не чуждо ничто челове
ческое!. Как не поверить, если вам десятки лет философы и
профессора, публицисты и ораторы твердят, твердят о томг
что вы — самый лучший, что вы — самый умный, что вы
есть соль земли и надежда человечества, что только эксплу
атация человека человеком помешала вам, — как это утвер
ждал Троцкий, — стать Аполлоном и Геркулесом, Крезом и
Аристотелем. Германский рабочий, повидимому, поверил: и
социалистической пропаганде о том, что он есть класс-мес
сия, и национал-социалистической о том, что он есть расамессия. Но как объяснить тот факт, что Тимоша, не осилив
ший даже ученой премудрости ремесленного училища, рас
сказывая мне о революцинных митингах на заводе Лесснера, высказывал искреннее сожаление о том, что этих орателей старый режим не удосужился перевешать всех. И —
дальше, — как объяснить мои прогнозы будущего развития
исторических событий?
Я, более или менее, окончил Санкт-Петербургский Им
ператорский и Социалистический университет и мое умствен
ное состояние точнее всего можно определить термином: ка
ша в голове. Мне преподавали «науку». О том, что все это
пи с какой наукой пичего общего не имеет, я тогна еще не
смел и догадываться: до умственного уровня Иванушки Ду
рачка я еще не дорос. Мой школьный мозг был переполнен
призрачными знаниями, знаниями о вещах, которых не бы
ло в реальности.. Мой внешкольный мозг был снабжен рядом
жизненных впечатлений, никак не переработанных и никак
ие систематизированных, ц все онн казались мне «наивным
реализмом», как солнце, которое вертится вокруг земли и во
круг меня.
Потом пришла революция, с ее практической
проверкой отношения «теории науки» к наивному реализму.
Реализм оказывался прав.
Моя юриспруденция оказаласьни к чему: сенатские разъяснения были аннулированы, а
гражданские законы были заменены ВЧК-ОГПУ. Мои спе
циальные познания в торговом праве были неприменимы hit
к теории, ни к практике мешечничества. Для работы в со
ветской печати у меня оказалось слишком много брезгливо
сти. И я стал профессиональным спортсменом: боролся в ба
лаганах, подымал тяжести, преподавал гимнастику и, нако
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нец, руководил «физкультурой» профсоюза служащих;. Это
была деятельность, максимально отдаленная от политики, и
еще дальше — от философии вообще и от истории филосо
фии, в частности. Вот с этим-то образовательным багнжем
я и бежал заграницу.
Заграницей я кочевал из страны в страну. Советы охо
тились за мной, как за зайцем, потом снова положение го
лодного беженца — так что груз моей научной эрудиции уве
личился очень не на много заграницей. Все документаль
ные доказательства, которые я привожу — они все найдены
случайно. Сколько их есть еще не найденных? Сколько фак
тов скрывают от нас, профанов, монополисты черной и белой
магии общественно-социальных наук? И этого я не знаю...
Справку же об уровне моей эрудиции я привожу специальнодля того, чтобы доказать: для правильного предвидения ис
торических событий н е нужно быть астрологом и Н К
нужно быть профессором. Только и всего.
Выше я привел пророчество М. Алданова о том, что ни
Рыкова, ни прочих Сталин не расстреляет. Повторяю: воп
рос не в Рыкове или в Бухарине, — вопрос стоял о том: со
стоится или не состоится раскол партии, взаимоистребленпе
революционных вождей, повторение всем хорошо известного^
хода Французской революции. В своей первой книге, «Рос
сия в Концлагере», написанной в 1934-35 годах, в главе об
активе и о заседаниях подпорожского ликвидкома, я утвер
ждал: резня совершенно неизбежна- и вот по таким-то и та
ким-то причинам. — В это время в русской эмиграции шел
спор: возможна ли «эволюция» советской власти или невоз
можна. Профессор Устрялов в Харбине и профессор Милюков
в Париже, группа весьма ученых профессоров, основавших,,
так называемое, евразийское учение, и группы пражской ли
беральной профессуры говорили: эволюция уже совершается,,
идет «спуск на тормозах» — по формулировке профессора
Устрялова; «переход на мелко-буржуазный государственный'
строй» — по формулировке профессора Милюкова; «отказ
от революционных крайностей» — по формулировке праж
ской группы. Я, недоучка, футболист, и даже рекордсмен, я— в той же книге и потом в ряде статей, утверждал: ника
кой эволюции нет и никакая эволюция н е в о з м о ж н а .
Сейчас мы подходим к тридцатой годовщине октября и ловунг очередной пятилетки гласит: «переход от социализма к
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коммунизму». Оказался прав футболист. Оказалась в дура
ках профессура.
Моя книга впервые появилась очерками в парижской
тазете П. Милюкова — «Последние Новости». Весной 1936
года профессор Милюков поместил в этой газете очередное
утверждение об эволюции советской власти, что имело бы
только теоретический характер, но также и призыв к эми
грантской молодежи возвращаться в Россию, — что имело
бы последствием гибель этой молодежи. Я устроил скандал
неприличного размера. Я основал свою газету. Я опублико*
вал в пей личное письмо П. Милюкова. Я выражался так,
как в приличной прессе выражаться не принято и не бш о
Принято. Я вел себя не совсем прилично. Но я спас эту мо
лодежь от возвращения в Россию и от отправки в Соловки.
Неизбежность внутрипартийной резни и невозможность
эволюции советской власти я объяснял в целом ряде других
мест. Позвольте объяснить вопрос об эмигрантской молоде
жи. И не для того, чтобы показать: вот какой я умный, а
для того, чтобы показать, как это просто.
В Советской России господствовали: голод и террор, —
это было известно всем, и профессору Милюкову в том числе.
Советская Россия была отрезана от всего мира, тем же «Же
лезным Занавесом», который отрезывает ее и сейчас. Совет
ская пропаганда тогда, как ц сейчас, говорила о нужде и от
сталости буржуазного мира, об угнетении рабочих и о разо
рении крестьянства. Перефразируя сегодняшние формули
ровки американской прессы, можно бы сказать, что Сталин
прятал Европу от Ивана, и Ивана — от Европы. И вот, к
этому Ивану, голодному, оборванному, бесправному, д е* з и н ф о р м и р о в а н н о м у , приезжает вполне европей
ский русский молодой инженер, врач, агроном, техник и про
чее. Он — сыт. На нем — европейский костюм, а не совет
ские лохмотья. Он п р и в ы к к. свободе слова. У него
в руках — буржуазный чемодан с буржуазным бельем, у не
го в кармане — стило, на запястьи — часы, и на шее на
стоящий воротничек с настоящим галстуком. Ведь этот мо
лодой человек будет ж и в ы м о п р о в е р ж е н и е м
®Вей пролетарской теории и всей советской пропаганды. Бу
дучи русским человеком — он, время от времени, не может
Не выпить в русской компании и, выпив, не может не про
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болтаться о том, как именно о н жил в условиях - и з 
г н а н и я ,
как живут другие изгнанники из пролетарско
го рая, и как живут пролетарии в капиталистическом аду.
Советская власть н е м о ж е т допустить свободного су
ществования этого молодого человека, ибо он, — хочет ли
он этого или не хочет. — есть живой антисоветский пропа
гандист.
Как видите: никакого Гегеля тут не нужно. Как видите:
все это совершенно просто. И для того, чтобы не призывать
русскую молодежь на верную гибель нужно только НЕ быть
ни профессором, ни провокатором. Проф. П. Милюков был
самым образованным, самым авторитетным представителем
либеральной русской общественности и самым глупым чело
веком в России вообще: еще до революции наш крупнейший
журналист В. Дорошевич обозвал его «богом бестактности».
Все, что ни делал профессор Милюков, он делал не во-время,
невпопад, как раз тогда, когда этого делать было не нужно.
Но он был не один. Мой университетский ректор, профессор
Эрвин Давидович Гримм, за несколько лет до моего побега
из СССР «сменил вехи» и поехал в эволюционировавшую
Россию. Он, слава Богу, погиб. Думаете ли вы, что пример
профессора Гримма чему-то научил профессора Милюкова?
Ровным счетом ничему — точно так же, как социал-демо
кратическая революция в России и такая же в Германии, ни
на йоту не изменили ученой уверенности профессора Новгородцева: социализм умирает. Профессора могут менять ве
хи и убеждения, партии и богов, могут изменять Евангелию
Христа и даже «Капиталу» Карла Маркса, но одному в мире
они не могут изменить: цитатам. И, оставалась цитатными
профессорами, они ничего в мире н е м о г у т понять,
если бы и хотели. Они ничему не могут научиться, если бы
и стремились к этому: профессора Милюкова ничему не на
учил ни пример «великой и бескровной», ни судьба профес
сора Гримма, ни кровь десятков миллионов людей, пролитая
бескровной революцией.
Итак: никакой эволюции советской власти не может
быть, ибо власть опирается на миллионы вооруженной сво
лочи, паразитирующей на данном экономическом строе.
Внутрипартийная резня неизбежна, ибо старая фанатически-изуверская сволочь (в моей книге — мадам Ш ац), вы
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тесняется новой карьеристской сволочью (в моей книге —
товарищ Якименко). Всякое «возвращение на родину» есть
гибель, ибо власть — не во имя кровожадности, а во имя
собственного самосохранения, не может допустить свободной
циркуляции людей, вещей и идей буржуазного общества. Все
это совершенно просто и для понимания всего этого доста
точно НЕ бьггь профессором. Но дальше начинаются вещи,
более сложные.
В моей книге я развивал, так сказать, последователь
ную пораженческую точку зрения: народ жаждет войны, что
бы ее ценой купить избавление от коммунизма. Войну я, бу
дучи в России, представлял себе: а) как всякий средний
русский человек, и б) как всякий средний русский человек,
окончивший университет. С первой точки зрения война яв
лялась, так сказать, нормальным состоянием страны и, в
частности, война 1914-17 годов никакой ненависти к немцам
не оставила. Мало ли с кем мы не воевали? Если бы мы не
навидели наших вчерашних противников — нам пришлось
бы ненавидеть весь мир, кроме Америки: мы воевали с тата
рами, .турками, шведами, немцами, французами, англичана
ми, с неграми и индусами в рядах английской армии, араба
ми п неграми — в рядах турецкой, и даже с индейцами на
Аляске и в Калифорнии. Но с коммунизмом мы встретились
в первый раз — и он оказался хуже всего, кроме татарского
нашествия. А, может быть, хуже даже и татарского нашест
вия. Но татары — были Азией. Сейчас возможна война с
Германией. Германия же есть к у л ь т у р н а я
страна
— страна Гегеля и Канта, Бетховена и Вагнера, и даже
Клаузевица с Мольтке Старшим. Германия — страна фило
софов и мыслителей, родина истории философии и даже
«славяноведения», цитадель социализма, духовное отечество
Карла Маркса и всей русской профессуры. Именно Герма
ния поможет нам справиться с нашей собственной сволочью.
Больше собственно некому.
Из советского концентрационного лагеря Германия ка
залась еще лучше; вот там, наконец, воздвигнут некий «барь
ер» против коммунизма. Потом в Финляндии я читал всякпе
цитаты о Третьем Рейхе: одни восторженные, другие поноси
тельные — я не верил никаким:. Еще позже, после взрыва
в Софии, Германия — единственная страна, давшая мне пра
во убежища и охрану от убийц. Согласитесь сами — ника
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ких поводов ни для каких предубеждений у меня не
было.
И вот: Берлин. Беседы с профессорами и инженерами,
издателями и цензорами, даже с генералами и гестапистами.
Гестапо очень интересовалось моими убеждениями, генералы
весьма поверхностно интересовались моими впечатлениями,
профессора не интересовались вовсе ничем: они и сами все
знали. В течение приблизительно двух месяцев я установил
с предельной степенью точности: и «категорический импера
тив» Канта, и «этика» Виндельбанда, и философия права и
философия истории Гегеля — что все ото цитаты и больше
ничего. Звук пустой, по человеческому недосмотру попавший
на бумагу. И что даже Клаузевиц с Мольтке стоют не на много
больше: генералы пороли стра!гегическй вздор, совершенно
очевидный даже и для меня, в военных делах полного про
фана. Для меня вопрос был ясен: само собою разумеется, что
в плоскости дислокации взводов, дивизий, корпусов я армий
я, по сравнению с этими генералами, равняюсь абсолютному
нулю. Но ведь не дислокация армий будет определять победу
или поражение. Е с л и
Германия Третьего Райха попыта
ется реализовать философию Гегеля-Моммзена-Ницше и Ро
яенберга, то каждый русский мужик сделает то же, что сделал
бы и я сам: начнет истреблять немцев из-за каждого к у с т, il
тогда., на пространстве нескольких миллионов квадратных кило
метров, покрытых и кустами, и лесами, не удержится никакая
армия в мире: французская армия 1812 года была — с по
правкой на эпоху — никак не хуже германской армии 1938
года. a. Наполеон никаких трудов по стратегии не писал: он
побеждал. Он победил и русскую армию — и у Смоленска и
у Бородина. И он продержался шесть месяцев. И от его
шестисоттысячной армии живьем ушло около восьми тысяч.
Сколько продержится Гитлер? Принимая во внимание со
стояние гражданской войны в России — хронической граж
данской войны в течение почти четверти века, — бездарно
сти советского правительственного аппарата, всеобщего ра
зорения страны, выжидательной стратегии союзников, можно
было рассчитывать года на два - на три. Но разгром был
неизбежен абсолютно. На все полтораста процентов. Ни
какие Клаузевицы и «тигры» тут ничему бы не помогли.
А. Ф. Керенский, если верить газетным сообщениям,
предсказывал: Сталина Гитлер, во всяком случае, разобьет,
173

Я был уверен: Гитлер кончит евои дни на виселице, тут я
слегка ошибся. В своей последней предвоенной статье, на
писанной из Германии, я свою точку зрения сформулировал
на смеси эзоповского языка с нижегородским: «разумную
цену освобождения от коммунизма русский народ уплатит с
благодарностью, за неразумную — морду набьет».
В 1933 году проблема «эволюции коммунизма» была
проблемой жизни или риска жизнью: если коммунизм будет
эволюционировать — зачем бежать из СССР: терпели мы
семнадцать лет, потерпим еще семь, или пять, или, может
быть, только три? В 1938 году проблема победы или раз
грома Германии стояла так же остро и шкурно, она упира
лась в проблему Квислинга. Вопрос же о Квислингах не
сколько сложнее, чем те виселипы, на которых эти Квислинги
были повешены. Перед десятками Квислингов стоял выбор:
так что-же, в конце концов, х у ж е : коммунизм или наци
онал-социализм? Для всякого еврея Гитлер был хуже Ста
лина. но я сомневаюсь в том, чтобы в 1939 году Сталин для
каждого норвежца казался бы лучше Гитлера. Я не верю в
то, чтобы и Квислзнг и Петэн были бы изменниками родине.
Я думаю, что они исходили из того же прогноза, из какого
исходил и Керенский: Гитлер победит. Следовательно, —
приятно это или неприятно, — нужно считаться с Гитлером.
Так рассматривали вопрос п многие офицеры эмиграции:
с ненавистью и с отвращением, — но, все-таки, шли в ряды
всяких русских и полурусских формирований, воевавших ла
восточном фронте. И они не были изменниками — опи
только ошиблись в прогнозе. А как было не ошибиться,
если наш крупнейший военный авторитет, ген. Н. Головин,
профессор Генерального штаба и автор ряда многотомных
трудов, им говорил: Германия, пока-что, победит и, мо
жет быть, на. десятки лет. II мы должны спасать то, что еще
можно спасти. Люди шли спасать и не спасли ничего.
Итак: с одной стороны В С Е цитаты, проглоченные с
млеком Альма Матер, с другой — Германия, как она есть:
жадная и завистливая, самоуверенная и н а у ч н о бес
пощадная, так же, как н а у ч н о беспощаден коммунизм:
е с л и Гегель и прочие — «наука», то вытеснение низшей
расы высшей раеой и низшей формы государственности высшей
формой — есть н а у ч н а я неизбежность. Если Карл Маркс
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и прочие есть н а у к а , то тогда вытесаение буржуазного
строя коммунистическим строем есть н а у ч н а я
неиз
бежность. Немцы убивали людей вовсе не из кровожадности,
может быть, даже не из жестокости: они убивали людей зоимя науки — во имя Гегеля и Клаузевица. Коммунисты
убивали людей тоже не из голой кровожадности: они убивали
во имя Маркса и Энгельса, во имя н а у ч н о г о социа
лизма. Так, несколько раньше, инквизиторы жгли, пытали ет
убивали людей тоже не во имя кровожадности, они проделы
вали это во имя решительно такой же с х о л а с т и к и , ,
тех же цитат, во имя которых совершали свои подвиги ком
муниста и нацисты. Было совершенно н а у ч н о , бес
спорно, цитатно ясно: вечное блаженство еретика может быть
куплено только ценой его временных страданий на костре:
что значат полчаса неприятностей от костра в сравнении с
вечными муками ада? Что значат сто миллионов русских
жизней по сравнению с волей гегелевского «мирового духа»
и ницшеанским сверхчеловеком? Что значит жизнь пяти
„ миллионов евреев по сравнению с новой организацией мира?
И даже несколько миллионов германских солдат по сравне
нию с будущим тысячелетним царством Третьего Райха? Все
это н а у ч н о . За всем этим скрываются и некоторые эле
менты грабежа — от профессоров богословской схоластики,
промышлявших в доминиканском ордене и от профессоров*,
философской схоластики, промышлявших в социалистических
партиях СССР и Третьего Райха протягивается все та же
«генеральная линия» до подонков Парижа, Москвы и Бер
лина. От уродов схоластики — богословской или философ
ской, это решительно безразлично — до ублюдков между
человеком или обезьяной.
Германия смыла с меня последнее, что во мне осталось
от какого бы то ни было уважения ко всему, носящему гор
дую этикетку «гуманитарная наука» — наука о человеке в,
его общественной жизни. Здесь, в Германии — родина на
учной этики и нравственные инстинкты ботокудов. Здесь ро
дина философии права и практика силы, творящей правоЗдесь родина научной психологии и полное непонимание ближ
него своего. Здесь родина философии истории и абсолют
ное непонимание основных движущих сил человечества. Здесь,
родина научной стратегии: единственная в истории Герма-
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■нии настоящая победа —
победа над вдвое слабейшей
Францией.
ЕСЛИ
в мире существует гуманитарная
н а у к а — то победа; Германии неизбежна. Если в мире
•существует человеческая совесть, человеческая свобода, и
человеческая душа — разгром Германии неизбежен. Или
— или. Entweder — oder. ц 0, если разгром Германии не
избежен, то это значит, что вся сумма гуманитарных наук
■есть «богословская схоластика и больше ничего».

Зап. Германия.
1946 год.
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