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_л,

о ромАнЕ Фон-полЕнцА «крЕстьЯНин»і
Крестьянин.  Роман  В,ильгель,ма  фон-По-
ленца.  Перевод с  немецкого  В.  Велички-

Е%%ЁиСчаПРтеодлИсСтЛ®Ог%ТеМизГдРаанфkаеЛ«ЁiВоасрЕ#Ё3:
ка», ,   для     интеллиFентных\     читателей,

Моски,  1902.

до сих  пор  в  «ЗсБре» поч" не  было  Qтзывов  о  беллетристи-
чёских  прои3ведениях.  В  будущем  их,  вероятно,  появитс`я  очень
неЕшого:  недостато-к  места  заставляет  нас  ограничиваться  в  на]-
шем  обзоре  но,вых  книг  литературными  нрои3ведениями,  имеію`
щими  более  близкое  отношение  к  социализму.  Но  роман  фон-
Поленца  «Крестdя#и#»  хорошо  изоб`ражает  те  самые  стороны
общественной жи3ни, о которых так мнаю, говорится в социали-
стичееко'й и вообще в социал`ьно-пQлитическо,й литературе. Это ~
чре3вычайно  интересная  экскурсия   в  области   «аграр`Flого  всш-
рсюа».   На"   хочется` обратить   на   нее   в,нимание   наших   ч'ита-
телей.

Зажиточный  крестьянин  Траугот  Бютнер,  всю  жизнь  рабо+
тавший,  не  покладаючи  рук,  со  всем  своим  семейством  и  всю
жизнь ост,ававшийся  верным рели,гииL «Gбg#же##я»,  мало-по№а-
лу попадает  в  руки  ростовщиков,  со.Ее`рш@нно  лишается  своего
нмущества  и,  наконец, >обнищавший1  и  в`се\ми  заброшенный,  в&-
шается на дереве. Такова  фабула  романа. Эта фабула  послужи-
ла фон-Поле`нцу поводом для тонкого аніаліиза психолргии совр€-
менных   немецких   крjестьян   средней   руки.   Перед   нами,   каи
живые,  выступают  эти  закаленные,  неутомимые  труженики,  ко-
торые  чувствуют,  что  из-под  их   ног   ускользает   почва,   делают
судорожные,  почти  инстинктив,ные   движениія   для   того,,  чтобы
сохранить равновесие,  но в конце концов со3нают свое бессилие
в  борьбе  с  неведомой  им  безличной  силой.  «У  Траугота  Бютне-
ра, - говорит фон-Поленц, - было только тупое чувство, смут-
ное  сознание,  что  над  ним  совершается  большая  несправедли-
вость.  Но кто  мог бы сказать:  как и кем?  Кого должен  был  оН
обвинять?  Это-то  и  было   жутко,  что   объяснения   нельзя   былэ
найти.   Беда   пришла  в  потемках,  и  он   не   знал   даже,  откуда.
Люди получили право на него самого и на его собственность, -
чужие, не3накомые люди,  имени которых он не знал и два года
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тому  нJа3ад.  Он  не  сделал  нйкакого  3ла  этим  людям  и  только
принял от них помощь, которую они ему навязывали сами. А из
этого  какими-то  непонятнь1ми   ему  оборотами   и   махинациямн
выросли  права,  которые  беспомощно  отдавали  его  в  руки  этрIх
людей.  И с`колько бы он ни ломал себе голову, ему невозможно
было понять во всем объеме того, что произошло>>.

В  романе  фон-Поленща непосредственной причиной разорения
Траугота   Бютнера  явля`ются  €8ресt    Гарр
Это обстоятельство м-ожет навести на  мьIt
1Iая  ф\илософия  романиста  не  .іишена  некоторой  примеси  а!#т«-
с`еjи#тwвjіtю.  НО  мъ1  не  ду`маем,  чтобы  он  предпочитал  христиан-
ских  капиталистов   евреJйским.  Хрrистианин   трактирщик   'Эрнст
Кашель вь1шел  у  него  еще  менее  привлекательным  типом,  чем
ростовщики-евреи.  '.К  тому  же  в  его  романе  ярко  изображаетсн
именно  бе3лJии#aя  силсі  каюwтсLла,   дёйствие   которой   быjlо   бы
нелепо  относить  на  счет  какой-нибудь  огбе,Оь#о#  рсэсbt.  Вот  по-
чему  м.ы,  не  останавливаясъ  далее  на  этом  вопрос`е,  попросим
читателя заметить, как хорошо обнаружена  у  фон-Поленца  11ри-
чинн.ая 3ави'симоСтЬ  между эКо#ОЛ€#иескZtл4 бфtгол4  кРеСТЬян,  с од-
ной стороны,  и  их лс#хоL®оеи+ей - с другой.  В той  местнсtсти, где

#зИ;::лСкОовСВтОаекйнС:#:SЁе:3аУЬОсТгэ::бТ#Н„е,Р:_-крОеЧсет:ИяЁ:%':T::]яОед#:
"елким  самостоятельным  производителем,  который  хотя  и  по-
сматривает  на  батраков с высокомерным  презрением,  но  все-та-
кй  е,ще  не  считает  себя  представителем  Gь{сZttf7Gо  клсісссі. Высший
класс  представлен  там  крупным  тнтулованным  землевладель-
цем, которого крестьяне называют бсір##ол4 и  в котором они,  по
.нреданию,  сохранившемуся  еще  от   времен   крепостного   праіва,
видят  самого  опасного своего  неприятеля.  Иное  находим  мы  в
той  части  Саксонии,  куда  младший  сын  Траугота  Бютнера,  от-
ст,авиой  унтер-офицер  Густав,  отправляется  на  летние  поtlев`ые
работы.  Здесь  «немногочисленны,е  крестьяне  были   настоящими
господами.  Они  ра3ъезжали верхом  и  в  экипажах,  как  +тастоя-
щие помещики, жили в 6ольших, црекрасных домах  и посылали
•своих  детей  в  городские  школы.  Когда\  они  схоцились,  .і`о  гово-
рили  друг другу  «вы»,  и  ни  один   из   этих   больших   господ   не
позволил бы себе есть за `одним столом со своими работниками».
Кла'ссювые  предрассудки  п,роник'ают  в  голову  крестьянина  все-
го  сильнее  там,  где  его  собственное  сослоGz{е,  вследствие  ра3в.и-
тия    противоречий,    кореняiцихся    в    его    экономическом    по-
ложении,  подразделяется на  dбo классtэ.`  класс людей,  жw6#щ!іх
эксилуtзгtz#z{еtЗ  чужой  рабочей  силы,  и  класс  людей,  ироdаіющіи#
свою собственную рабочую 'силу.

Очень хорошо изображен фон-Поленцом ко#сgрбaг#з.и, свой-
чственный  современному гнемецкому  крестьянину.  Отец  Траугота
Бютнера,  Леберехт  Бютнер,  «ни  за  что  не  хватался  с  поспеш-
нОстыо, даже  н 3а  хорошее.- Его  крестьянская  сметливость  под.
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ска3ывала  ему,  что  прежде  надо  еще   посмотреть  да   выждать,
дать  другим  вытащить  каштаны  из  огня,   не   заводить   у   себя
ничего,  что  другие   раньше  не  испробовали,   и   идти   несколько
с3ади тех, кто шел впереди. Только с осторожностью и обдуман-
ностью приступал он к новшествам. Он довольствовался синиц,ей
в  руке  и  предоставлял  другим  гоняться  за  жу.равлями  в  небе».
Но  Леберехт  Бютнер  все-таки  был  человеком,  выдаюн1.ймся  гю
уму,  энергии  и  предприимчивости.   А   его   сын,.главный   герой
романа,  уже  знакомый  нам  Траугот  Бютнер,  человек  сред11ий  и

::::МпУербеОдЛенеа:#Пz::Ь:йис:gЁg::%:ГйТекЛоЬнсСеВрОве::o;?С«ЛсОтВаИрЯi[йВЬБС#:
нер не был мечтателем, - говорит автор.  - Его интерес всегда
был  направлен  к  самой  строгой  и  тре3вой  действительности,  а
тяжелая  работа не оставляла ему досуга для каких-либо фанта-
зий или пустых мечтаний.  Но одно только было глубоко заложе-
ію в его душе: своими мыслями он много жил в прошлом. Прош-
лое для него было постоянным спутником  настоящей  его жизни
и говорило с ним понятным ему языком... Прошедшее составляло
для него не только  любимый  уголок  его  души,  но  оно  даже
решающим  обра3ом  действовало  на  все  его  дела.  Своей  волей,
намерениями и поступками он  был свя3ан со своими предками.„
при  этом  он  почти  никогда  не  говорил  о  прошлом.  Всякие рас-
суждения,  поскольку  они  не  служили  определенной  практичес-
кой цели, он считал  праздным занятием».

Если   бы   человек,   настроенный   таким   обра3ом,   взялся   за
общественную   деятельность,   то   он,   естественно,   захотел   бы
«лоGер#уго  #сIзсZб  ко,Оесо  #сторZtw».  Но  он  слишком  погружен  в
свои  личные  интересы,  чтобы  взяться   3а   такую   деятельность.
В его глазах она тоже есть праздное мечтание.

Немецкий  крестьянин  Траугот  Бютнер  очень  многими  черта-
ми  своего  характера  поразительно  напоминает  русского  кресть-
янина  Ивана  Ермолаевича,  фигурирующего  в  одном  из  очерков
покойного Г. И. Успенского и изображенного - мимоходом ска-
3ать  --  с   еще   б6льшим   художественным   талантом.   В   таком
сходстве  нет  ничего  удивительного:  сходные   социальные   при-
чины  естественно  порождают  сходные  психические  последствия.
Но  сходство  это  могло  бы,  в  случае  нужды,  послужить  одним
из  ручательств  за  то,  что  оба  эти  характера  верны  действитель-
ности.

Если  бы  общественные условия,  создающие  типы,  подобные
Трауготу  Бютнеру,  оставались  неи3менными   в   течение   многих
тысяч  лет,  то  и  психология  этих  типов  не  изменилась  бы  ни  на
волос.  Но  Германия  -не  Киіай,  и  потому  консерватизм  Бют-
нера не избавил его от «новых веяний». Эти новые веяния вторг-
лись  в  его  жизнь  в  виде  новых  приемов  борьбы  за  сущест-вова-
ние  и,  разорив  его  хо3яйство,  сделали   из   его    старшего   сына
Карла  жалкого  деревенского  пропойцу,  а  его  самого  толкнули,
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как  мы  уже  знаем,  на  самоубийство.   Его   младший   сын,   ужс
упомянутый  выше  Густав,  идет сперва  на  летние  работы  в  Сак-
сонию,  а  п6том  попадает  в  крупный  городской  центр,  где  его,
варвара,  жившего  до  тех  пор  вне  великих  духовных  интересов
ЦИВИЛИ3ОВанной  жи3ни,  постепенно  захватывает  потОк  веЛИКОГО ~
общественного движения. Его бывший сослуживец и неизменный
приятель,  веселый  бе33аботный  кутила  Гешке,  сильно  3атрону-
тый социал-демократической пропагандой, ведет его на собрание
«беэрсьбо"э;#»,  где  перед его  гла3ами  открывается  новый,  неви-
данный  им  мир:  «Густав  был   совершенно   о3адачен.  Ведь   они
имели  вид  тех  самых  нищих  и  бродяг,  которых  он  не  ра3  отго-
нял  от дверей  отцовского дома.  А теперь со стыдом  он  должен
был  сознаться,  насколько эти  скромные  люди  превосходили  его.
Как  умело  находили  они   слова,  чтобы   выразить   свои   мысли!
Они  описывали  свое  бедственное  положение,  сообщали  то,  что
личным  опытом  они  добыли  и  узнаjіи  на  фабриках,  в  шахтах
или  на  большой  дороге.  Они  говорили  о  бессердечии  богачей,
говорили  и  о  жестокости  работодателей!  ПОтом  они  описывали
страдания  своих семей.  И  на  мрачном  фоне настоящего  тем яр-
че  блестела  картина  будущего:  их  требования,  их  смелые  на-
дежды  и  ожидания  того,  что  должно  наступить  -`равенство,
награда  за  их  страдания,  счастье,  -  тот  земной  рай,  который
предсказывали  им  их  учителя  и  сияние  которого  уже  светилось
в   их   глазах.   Слова   этих   людей   тронули   сердце   Густава,   он
почувствовал,  что  та  нужда,  которую  они  описывали,  была  как
бы  его  собственной.  Он  был  весь  на  их  стороне.  Он  понял  то,
что  одушевляло  их.  Это   было   общее  дело.  Одна`` Общая   всем
надежда, один` дух, одна мы.сль находили отражение во взоре их
гла3,  владели  выражением  их  лиц,  их  движениями,  их  я3ыком.
Одна  идея  наполняла,их,  укрепляла  их  дух,  воспламеняла  их
одушевление,  их  надежду,  поднимала  их   выше   самих   себя   и
заставляла ка3аться каждого в отдельности выше, чем на самом
деле  был...  Настоящее  было  для  них,  как  мрачное  подземелье,
отдаленное   глубиною  от  всякой   красоты,  озаряющей   поверх-
ность. Взоры их неподвижно были обращены к тому небольшому
далекому  отверстию  вверху,  откуда  к  ним  проникали  лучи  сол-
нечного света  и  тепла;  туда  вверх  стремились  они».

Служа  в  армии,  Густав  не  ра3  слышал,  конечно,  нападки  на
социал-демократов, и слово «крсьс#о!#» сделалось у него  бранной
кличкой.  Теперь он  увидел  свое  заблуждение.

«Одно стало ему  ясно в этот вечер:  это  были  неплохие  люди.
Не 3лоба и подлость руководили ими, - их влекло то же стрем-`ление,  которое  одушевляло  и  его,  и  всякого  другого  смертного,
это - желание лучшей  участи».

Раз   увидев   свет`,    Густав   уже  не  мо1`  от  него   отвернуться.
Его потянуло на другие собрания. «Он сль1шал речь `3наменитого
депутата  рабочей  партии  в  рейхстаге.  Через  Гешке  он  по3нако-
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мился с некоторыми членами партии. Он узнал о существовании
могучего,   широко   распространенного   сою3а,   власть   которого
глубоко проникла во все эти жизненные отношения. И чем боль-
ше  он  видел,  тем  больше  притягивало  его  к  себе  то,  что  он
узнавал. Он как будто стал на краю самого водоворота. Он чув-
ствовал, что водоворот захватил его,  противился  ему,  но  все  бо-
лее и  более втягивался  в  роковой круг».

Фон-Поленц  ничего  не говорит  в  своем  романе  о  своих  соб-
ственных  социально-политических   взглядах.  Но   по   некоторым
признакам  мы решаемся с уверенностью сказать, что он далеко не
социал-демократ.  ПОпадаются  в  его  описаниях  даже  черточки,
заставляющие  думать,  что  хотя  он  и  описывает  рабочие  собра-
ния, как школу высокого нравственного идеализма, но в глубине
души  он  не  совсем  еще  отделался  от   взгляда   на   пролетария,
как  на   существо,   лишенное   всяких   нравственных   устоев.  Тем
дороже  для  нас  та  дань  с11раведливости,  которую  он  3аплатил
нашей  партии  в  Германии.   Социал-демократия  несет  в  трудя-
щуюся  массу  свет  сознания  и  огонь  великой,  благородной  стра-
сти.  Какая  общественная  роль  может  быть  выше  этой?

Очень  интересно  отметить  и  это  психологическое  наблюде-
ние:  чтобы  принять  участие  в  великом  освободительном движе-
нии  нашего  времени,  крестьянин  должен  покинуть  свою  кресть-
янскую  точку  зрения  и  перейти  на  точку   зрения   пролетариата.

Граф  Л.  Н.  ТОлстой  написал  к  роману  фон-Поленца  преди-
словие, в котором он, очень расхвалив это действительно достой-
пое похвалы художественное произведение, говорит о том, како-
ва должна  бЫть настоящая литературная  критика. Он -большой
враг  тех  критических  статей,  которые   пишутся   собственно   не
о  художественных   произведениях,  а  только  ио  юобоd#  и;#.  Но
его предисловие само представляет собой критическую статью,  в
которой  очень  мало  говорится  о  романе  фон-Поленца  и  очень
мно_г_о именно по поводU его.

У  нас  нет  под  рукой  немецкого  подлинника  «j{рес7'Gя#,mсLщ
Поэтому  мы  не  знаем,  везде ли  гои#о  перевела  его  г-жа  В.  Ве-
личкина. Мы видим только, что она превосходно владеет нашим
могучим,  гибким  и  богатым  я3ь1ком.  А  это  «по  нынешним  вре-
менам» уже большая заслуга со стороны переводчика.

Г.  П.  (Г.  В.  Плеханов)
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зовtіл,ісь   большой   популярностью  среди   русских   рабочих.   В   1906   году  она
была  вhіпущена  в  Москве  издательством  «Искра».

8  «Песни    борьбы»  -искровский   поэтический  сборник,  изданный  в
Женеве  в  1902  году.  В  сборник  вошло  свыше  70  стихотворений,  в  том  числе
«Песня  о  Буревестнике»  М.  Горького.

сзАря»

СОциал-демократический,  научно-политический  журнал,  и3дававшийся  ре+
дакцией  «Искры»  с  апреля  1901   по  август  1902  года.  Вышло  четыре  номера,
в  трех  книгах,  №  2-3  -  сдвоенный.  Авторами  ведущих  статей  в  журнале
были   В.   И.   Ленин   и   Г.   В.   Плеханов.   В   «3аре»   опубликованы   следу1ощие
статьи   В.   И.   Ленина:   «Гонители   земства   и   Аннибалы   либерализма»,   «Сл.у-
чайные  заметки»,  «Внутреннее  обо3рение»,  «Аграрная  программа  русской  со-
циал-демократии»,  главы  из  работы  «Аграрный  вопрсю  и  критики  Маркса» под
заглавием  «Гг.  «критики»  в  аграрном  вопросе».

ОРОЖFЕстФьОяНi;ЕЁ#ЕНЦА

1  Поленц   Вильгельм   фон   (1861 -1903) -немецкий   писатель-натура-
лист, Показал  гибель  патриархального  уклада  в  трилогии  «Сельский  священ-
йик»   (1893),   «Крестьянин»   (1895), «Могильщик» (і897). «Крестьянин» -одно
и3  3начительнейших  прОИзведений  немецкого  натурали3ма:   автор  с  бОЛЬШОй
правдивостью  и3oбра3ил  ра3орение  немецкого  крестьянина  в  условиЯх  капИ-
тализма.  Роман по7іучил  одобрение  Л.  Н.  Толстого.

Рецензия   Г.   В    Плеханова   позднее   была  перепечатана   в   сборнике  его
статей  «Критика  наших  критиков»   (Спб.,   1906);  помещена  также  в  качестве
предисловия   к   переи3данному   «МоскФв€ним   рабочим»  в   1928  году  роману
Поленца.

«новАя  жнзнь»

Первая  легальная  большевистская  газета,  выходила  ежедневно  в  Петер-
6урге  с  27  октября  по  3  декабря   1905  года.  Издано  28  номеров.  Тираж  га-
зеты  составлял  60-80  тыс.  экз.  Активное  участие  в  органи3ации  га3еты  при-
нимали  Л.   Б.  Красин  и  М.  М.  Литвинов.  Большую  помощь  газете  оказал
А.  М.  Горький.  Не  имея  возможнос"  получить  разрешение  на  выпуск  своей
газеты,   большевики  восполь3овались  разрешением,  имевшимся  у  поэта-дека-
дента  Н.  М.  Минского,  который формально  числился  редактором  газеты,  хотя
участия  в  ее  редактировании  не  т1ринимал.  -В  начале  ноября  с  при,ездом  в  Пе-
тербург  В.  И.  Ленина «Новая  жизнь»  стала  выходить  под  его  редакторством,
превратившись  фактически   в  це"тральный  орган  РСдРП.   Активное  участие
в  |`а3ете  принимали  В.  В.  ВОровский,  А.  В.  Луначарский,  М.  С.  Ольминский,
П.   П.   Румящев   и   другие.   В   газете   напечатано   14   статей   и   документов
В.   И.   Ленина,   публиковались   статьи   А.   М   Горького.   Га3ета  подвергалась
постоянным  преследованиям:   из  27  номеров,  вышедших  легально,   15  были
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