
Шарль Малато
письмо Ф. о. штАкЕльБЕргу *

Весной  1911  группа русских эми1рантов, оргашIзовавшая в Ницце «Общество
А. И. Герцена», пригласIша Г. В. Плеханова войти в сос`гав почетного комитета по
празднованию 50 годовщины о"ены крепос"ого крава в России и 100-лс"я со дня
рождения А. И. Герцена. Уже спустя неделю после обращения, 1О марта, в журнале
«L'Аvепiг», издававшемся В. Л. Бурцевым, появилась написанная ГIлехановым статья
«СтолетиесоднярощенияАлександраГфцена»,азатемнаIротяжении1911ивнача-
ле следующего года в целом ряде городов ФранщпI и Швейцарии им была прочитана
серия рефкратов и опубликованы две работы, «А. И. Гq]цен и крепос"ое право» и
«Философские взгщды А. И. Герцена». Юбилейные торжества, шкроко о"ечавшиеся
не только прогрессивной Россией, но и европейской общественнос`гъю, закончились

:.ТЁ:еМх:ОТ:ЛЯL9t2Г.НаМОГИЛеА.И.ГеРЦенавНицце,I`десречьювысгупш
Активным учас'пIем Плеханова в деягельности общесmа, часгыми встречами с его

членами, вероятно, можно объяснить появление в плехановском архиве письма видно-
гофранцузскогоанархисгаШарляМагIато,адресованноюФ.О.Штакельбергу,Одному
из инициаторов создания «Общества А. И. Герцена», знавшему Г. В. Плеханова еще с
середины 80-х годов.

Единс'гвенным личным письмом Штакельберга к Плеханову, никог`да ранее не со-
стоявшего с ним в переписке, является сопроводительная записка к письму Малато, в
котором взгщды последнего названы харжгерными для анархистов в целом. Плехано-
ву, нескоjlжими годами ранее ведшему острую полемику с итальянскими анархо-син-
дикалистами, было бы и1ггересно, как полагац1 Штакельберг, познакомиться с идеями
одного из их французских единош.Iші1енников.

Малато де Корне Шарль-Арман-Антуан aVIalato de Comet Сhагlеs, Агmапd, Antoine
(1857-1938))-писатель,публицист;франк-масон.Родилсявсемьекоррешоравмес-
течкеФуж(МерігиМозель).СhецМалато,сицилиецпопроисхождению,АшуанМала-
то (1823-1909), участвовавал в Итаjlьянской революции 1848-1849 гг., вслед за ее
поражением был вынужден искатъ убежище в Лотарингии. Вмес`Iе с другими коммуна-
рами,послепаденияПарижскойкоммуны(1871)былосужденидепортированвНовую
Каледонию. Жена Малато, вместе с сыном Шарлем сопровождавшая его в изгнании,
умФла в ссЕше.

По возвращении во Францию в 1881 Шарль Малато становится акгивным участни-
команархистскогодвижения,публицистомиплодовитымписателем.В1907--1914со-
трудничал в изданиях «Guегге sосiаlе» и «Ваtаillе sупdiсаlistе».

Скончался Ш.  Машаю в Париже в  1938 г.  С. Фор, в mзеге « Le LiЬегtаiге» от
17.11.1938впосвященномемунекрологео"ечал,чтоМалатобылхорошознакомсос-
вободительными идеями своего времени, обладал элегантным слогом, уничтожал оп-
понента, излагая мысли с необычайной точнос.Iъю и ясносгью, но как оратор тФялся на

•  Перевод на русскЕ1й язык осуществ]1ен заведующей Секюром западноевропейских фондов
фдела рукописей РНБ ст. науч. сотрудником Н. А. Елагиной.
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трибуне из-за присущей ему робости, сводившей на нет его многочисленные достоин-
ства.

Штакельберг Фридрих ОIтонович (Ок. 1851-1916) -барон, сын богатого земле-
владельца  в  Эстляндской  губернии.  Завершив  учебу  на  юридическом  факультеле
дерптского университета, поступил на тот же факультет Лейщиг`ского универсIггеm
(187З), затем -университста Галле. ПОсле произнесения революционной речи на соб-
рании рабочих в Лейпциге (1879) вынужден был покинутъ Германию и поселиться в
Швейцарии. В ` 188З г.. в Ницце, Штакельберг познакомился с социалистическI1м дви-
жением, примкнул к нему и в том же году изгнан из Франции за организаIщю в Ницце
тайного общества «Gгоuр cenmle intemational sосiаlistе-геvоlutiопаiге des Alpes Магi-
timеs».

ромЕ:пВ:йРмТнетНа:o::К:ЛоЬтб;?:;7Т:;Т3Тз::иТ:iОоССуИелЮiВоСшфеТнВоелн:бВл:дСе#Г-
По воспоминаниям Р. М. Плехановой, с Г. В. Плехановым Ф. О. Штакельберг по-

знакомился в 1885-1886 гг. в Женеве, куда приезжаLп, будучи высланным из Парижа за
свои социалистические выстуI1ления.

Публикация подготовлена зав. секгором дом Плеханова канд. ист. наук Т. И. Фи-
лимоновой. документ печатается по автографу (РНБ. АдП. Ф. 1093. Оп. 4. Ед. хр. 481.
Б.76.1. Лл. 1- об). В тексте имеются исправления и вставки рукой автора. СhtешI на
полях ряда фрагментов красным карандашом принадлежат Г. В. Плеханову; коммента-
рии на полях письма, подчеркивания в тексте черными чернилами сделаны рукой
Ф. О. Штаке]Iьберга. На обороте последней страницы рукой Р. М. Плехановой напIіса-
но по-русски: «Письмо к Штакельбергу».

Аяччо  14.03.1911.

дорогой друг !

Нас радует мысль о предстоящей встрече здесь с вами обоими, но Вы не сообщили
нам даже приблизителы1ую дату своего приезда. Если вы не выедете 18-го (в субботу)
бастийским пароходом, то сможете попасть в Бастию только в следующую субботу,
илижеможетеприехатьпрямоизНиIщывАяччо21-го,незаезжаявБастшо.Однаконе
нсключено. что числу к 25, устав от однообразия главного города, вы захоти'ге совкр-
шить рейд в Бастию, чтобы провес'ги там день или два.

Еслиммзт`оинтересно,топоспешите,покаещележитснегнавершинахгоруВиц-
цавоны, tгго очень красиво. Он тает, и его остается все меньше и меньше.

К сожалению, вот уже 4 или 5 дней как стоит пасмурная погода, что лишает залив
Аяччоегокрасотыиподчеркиваетоднообразиегорода.Нехолодно-вАяччонебыва-
ет холодно никогда.

удобНы:а::?бсХ:ТшМиОйЗ:::Ь#л:аф:езТт::,И::аиЗмаеР#:е'с=б#аСр=м:;:iР:О4,В:екМ:
торому на все наплевать), приехавший сюда неожиданно и пожелавший остановитъся в
отеле на два дня, получил комнату без удобств. Не хотелось бы, чтобы вы оказались в
подобной ситуации или были вынуждены отправиться в гостиницу, которая в два раза
дороже.

Если вы поедете морем, то прибудете около 5 часов утра. Лучше всего спокойно
спать в каюте до 7. Мы встрешIм вас при высадке.
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дав несколько су стюарду, вы сможсгге, даже при очень большом стечении пасса-
жиров, получиIъ отдельную каюту для себя и жены.

Со вчерашнею дня я более не вижу имени ГаминетIы на афише у входа в концерт-
ньйзал,толькоименамадамЛе'пщииидр.В«Терминюс»инаякоIщертнаяпро1рамма,
мадам Росита Торкро представлена как испанская певица. Сегодня вечером я должен
пойти туда с несколькими постояльцами «mеля де Прованс», но до чего же грустное
впечатление это 11роизводит. В Лондоне артистка Мюзик-холла - часто женщина
с'1ро"х правил, обладающая талантом и пользующаяся уважением. То же -хотя и ре-
же - встречаешь в Париже. Но в Аяччо - это жалкое су1цество, абсолютно безразлич-
ное к искусству, предназначенное для развлечения господ офицеров.

Все дело в том, что храм Венеры-блудницы, иначе говоря, бордель, не отличается
привлекательностью. Он расположен в доме N 5 по узкой и Iрязной улочке, паралле]Iь-
ной улице Наполеона. Снаружи, полуразвалившаяся лестница ведет к зарешеченной
двери, массивной, словно ворота древней крепосги. Сам дом, как и все соседние, обвет-
шавший, омерзительный. Его внешний вид не вызвал во мне никакого желания увиде'Iъ
иЕггерьер. Задаешься вопросом, какие розы могли бы распуститься на этой навозной
куче.

Здесь есгъ два больших кафе: «Гран кафе д'Аяччо» и кафе «Наполеон», в каждом
из них дамскIй оркес'Iр. Что касается театра, то он неИзменно закрыт.

А тепфь вернемся к нашему постоян1юму спору. Я постараюсь так же, как и Вы,
избежатъ взрывоопасных моментов, продолжив, тем не менее, с Вами дискуссию, ибо
прекрасно вижу, что Вы считаете меня ере'шком, идущим по пу1и к прокпягию, уго-

:LШ::беТкЖИ:'5#сЁТОвРаО::г:Вдmр#е:каоРгЛок*::о:о:е=э#В=o:З::
ет. Надеюсь, все же, что в религии или безбожии будущего, найдутся какие-либо дейст-
венные способы отпущения Iрехов, которыми можно будет воспользоваться, чтобы об-
легчи'Iъ душу подобньтх мне нечестивцев.

Просги1е меня за этот тон, но лишь dля того, чтобы не возражатъ слишком пылко и
избежатъ спора бурного, хотя и философского, я позволи]1 себе, дорогой друг, легкую
иронию.

Вы очень эрудированны и 1-лубоко мыслите, но, Обладая милой привилегией сохра-
нять молодостъ духа, основываетесь в своих рассуждениях не на холодной критике, а
на кипящей скрасти.

Безусловно, мне нравится страстнос`гь, и сам я не хотел бы превратиться в старика с
ледяным сердцем, но, позвольте Вам замеги1ъ, что темперамент, склонности, привыч-
ки и вкусы не могут заменить собой аргументы. Все1`да искренний, Вы иногда неспра-
ведливы.

Пус'1ъ мои представления об общесявенном развитии совпадают с представления-
ми всех аристократий (Вы могли бы добавитъ: «да и с представлениями Элизе Реклю 6,
который выражает точно такую же мыс71ь в своей книге «Человек и Земля».7 Но как
этот факг может повлиять на меня? Посколжу германский император и царь вфят в то,
что земля вращается вокруг солнца, должен ли я запрстить себе разделя1ъ эту точку
зрения?

И поскольку мучению1 некоего идеала, который я tny тем более высоко, что бо-
рюсь за его претворение в жIюнь, хотя и не провозглашаю его мис"ческ[1 неизбежным,
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:В:::оегНОНрЫ:вИ:Т:::*:нЧ:Ы:':О:Шс:ШоИ*а?Ё:::#ТшК:ао:иЯбф$;°8МеНаОбЩе-
Вы (по-дружески) называегIе меня аристократом: я же мог бы назвать Вас абсолю-

тистом. Свобода, пус'1ъ даже аристократичсская, оправдываст существование просве-
щенных монархий и папства.

Ошако само слово «аристократ», которое до Французской революции обозначало
прищдленшость к правящему классу (впрочем, были еще и мелкие дворяне, без влас'пI
и без денег), ни о чем более не говориг в современной франции, где капитал и влас1ъ
принашежат не потомкам крестоносцев, но представителям буржуазии, обогатившим-
ся самым прозаическим образом и выступающим ог имени суверенного народа. Преж-
нее царс'Iво напудренных париков давно сменилось царством вульгарных дельцов и
финансистов. Несомненно, если я и плюю на титулы, час"цы и все архаичные прояв-
ления аристократического тщеславия, то безоговорочно предпочитаю нравс1венный
арисюкратизмчеловекаблагородногоскотскойгрубостикрупногобуржуаи71ирабоче-
го, строящего из себя буржуа.

Вы говорImе мне, что знакомы с одной дамой принадгIежащей к подлинной знати и
отличающейся дурными манерами, и что это разрушает расистскую теорию.

Прежде всего, я не настолько глуп, чтобы утверждать, что дворянские титулы обла-
гораживают человека. Предами дамы, о которой идет речь, вполне могли бьпъ Iрубые
рубаки, возведенные в дворянское достоинсmо за то, чго прикончи7ш кого-либо из вра-
гов короля. далее, в семье могли оказаться и рогоносцы. Вы сами охотно повторясте:
«Сhщовс.Iво всег`да сомнительно»9.

Я никогда не отрицал, что воспитание и окружение могут развитъ у человека хоро-
шие задатки и приглушитъ дурные. В чем я убежден, так это в том, Они не могут создать
ничего, что не было заложено самой природой.

Ребенок, чьи родители алкоголики, сифилитики или эпилептики, не наделен сила-
ми, необходимыми, чтобы в интеллектуальном и моральном плане стать равными
Спенсеру или Реклю. В девяги случаев из десяти он потерпит крах. Пустъ наша чувст-
вительность приводит нас от этою в отчаяние, согласен! Пус'1ъ мы испьггываем негодо-
вание, сталкиваясь с этой фатальной неизбежнос`Iъю, к которой не причастны ни Вы, ни
я, прекрасно! Тем не менее, она существует и, если у несчастною ес1ъ потомс'Iво, то
лишь мало-помалу, со сменой нескольких поколений, сможет произойти возрождение,
при условии, что обстоjггельства будут благоприягны.

вре:ОдТоОюТ::нИнЗо:ТоШ;аПйОнК:Рд:М"Яа::пЬо:ОрМ#ЬнТО:=Ч:iНйепПрПРе:;:а:ТеОюЖ:
религию, в панацею. Мне хотелось бы, чтобы те, кго о"ечен несмываемым клеймом
неполноценности, не имели бы детей.

Вы говорите мне, что в древнем Риме гражданин не мог взяIъ в жены вольноотпу-

=lоТ.пН:Г:Ия::д#+ел:'и:аi:=еВРеМЧ~случш,когдаmрыскр„
Уверены ли Вы, что разница между крепосгным и помещиком в России больше,

чем между буржуа и рабочим в Париже?
КОнечно, если судитъ по внешнему виду: одежда, опряпIосm, манеры - разница

должна бьпъ гораздо более значительной, но в том, что касается умсmенного развития,
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некажегсялиВам,чтобояршчас`го,подобнокрепостному,представлястсобойприми-
тивную неразвитую личнос1ъ, чей ум темен, а вкусы низменны?

Не следует виде'1ъ только вне1пнюю сторону явлений. Внешнос'Iъ, декор, этикет -
все это меняе'гся гораздо быс'грее, чем самая суть.

Что такое человечество, если не арисгократия, сфоршровавшался в среде чеjlове-
кообразныхобезьян,которыесамиявляютсяаристократамидлянизшихживогных?t2

Пус`гъ любое живое сущес'гво, от муравья, которого мы давим неосторожно, до
МоррисаБарреса'З,ужевсилутого,чтооноживет,имеетестественноеправонасуще-
с'mование, прекрасно! Если природа создала различные уровни для живых сущес'1в и,
если равенс'1во ес'Iъ лишь устремление, то виновата в этом она, а не я!

Любому другому, но не Штакельбергу, сказавшему мне, что я заодно с аристокра-
тами и правящими классами, я бы ответил: «МОжете ли Вы обнаружIпъ в моих действи-
ях хотъ что-нибудь, что было бы направлено на подавление слабых и угнетенных? В
моем поведении в прошлом или настоящем усматриваете ли Вы угодливос'Iъ по отно-
шению к влас'гъ иму1іщм, доказательство преданности правителям или эксплуатато-
рам?»

Если да, то скажите мне, в чем оно заключается. Если нет, то позвольте мне руково-
дствоватъся в своих мысляDс собсmенным разумом, а не разумом одного из Сm|ов новой
Церкви. ВОздвиmть препятствия на пути поисков, гипотез, оригинальных мыслей во
имя ортодокса71ьных формул, даже если их нарекли коммунистическими, материали-
с"ческими и атеистическими, значит проявлятъ догматическую нетерпимостъ. Блан-

пШ*К:с::ЪВЁЁЛ<Гв=L:::=в°е::ео::ИмСЬО#а4Т?Е:L:еб:МкОоГйЮиГ#чНе=кИ:аоТ:::Ост:
во было призвано уготовигъ нам подобное интеллектуальное рабство, я бы предпочеп
жIпъ в обществе буржуазном! ]5

Когда мы с Вами еще с полдюжины раз поспорим, поссоримся, покримся, я, без
сомнения, начну писать брошюру под названием <догма и гипотеза! »

Гипотеза - это то, что всеI`да питало интеллектуальную жизнь общества. догма
же - это то, что обрекло ее на бесплодие.

В отношении другого вопроса: «Сущеелвует ли в материи всемирной и связанной с
нею какая-либо разумная - и даже свфхразумная сила?», Вы не еще не ответили ]6.

Если Вы мне отвс"те: «Нет, это невозможно», я скажу Вам: «Будьте осторожны,

:аЫелТ:ЁаоЩпао::Ё::::::еВз::#УЮен:екТтео:еШвЬаГыоСльТ:;Сб=кео::зй#L?:>ЗLР.ОЖ-
Ничто не внушаст мне mкого отвращения, как ссылка на чужие авторитегIъI для за-

щиIы собственных идей. ПОзвольте все же Вам сказать, tгго великий писатель-социа-
лист Уэллс " в воем романе «Война миров.»]9 показывает марсиан существами, значи-
тельно превосходящими нас по уровню развитIш, наблюдающими за нами, следящими
за нашими действиями, о чем мы и не подозреваем. Очевидно, это всего лишь гипотеза,
mк как мы не знаем, существую'г ли марсиане, но эта гипотеза шокирует не более, чем
та, которую я для Вас сформулировал: о возможном сущес.1вовании материальных су-
щес.1в более высокой организации, невидимых нам, чьи глаза видяг не все.

Заканчиваю и прошу меня простиIъ за длинное письмо. Надеюсь, что мы не вце-
пимся из-за него друг другу в волосы: у меня их так мало осталось!
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Забыл! Когда вы будете здесь, напомните мне, показать вам с.Iанцию беспроволоч-
НОго телеГРафа. МЫ ее уже вIщели, благодаря одной любезной молОдой особе, У Кото-
РОй Там рабОтаЮт друЗья. Это сЧастливая возможнос'гъ, вы може/ге и не найти дРуГОго
тжого случая.

Наш ннжайший поклон Вашей матушке и дружеский криве'г всем вам.
Ш. Малато.
Сhель де Прованс.

(1). «Недочеловек, каким я являюсь, не всегда понимает 1акого сверхчеловека, ка-
ким Вы хотите бьпъ».
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