ВРЕМЯ

Информационнопросветительская
газета

№6
30 июня 2020 г.

1

ВРЕМЯ
№ 6 (66)

30 июня 2020 г.
Издается с 2015 года

Информационно-просветительская газета.

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Номер подготовлен при содействии Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству,
Свердловского регионального отделения НК ИКОМОС, Россия
и Информационно-просветительского центра Всемирной Федерации АЦК ЮНЕСКО.

ЧИТАЯ БАЛЬМОНТА
Фантасмагория. Пожалуй, так наиболее верно
определить, что происходило в России 1917 года. Точнее – что страна переживала в пору до и меж двух революций…
А было вот что. В стране война – голод и неразбериха во всем. И как-то разом в огромной державе, в
каждом уголке ее, куда ни глянь, невесть откуда, будто опята на трухлявом пне, явились речистые личности. Они споро заполонили российские грады и веси,
накрыли их липкой паучьей сетью. И говорили. Слова
сыпали яркие, сочные, цветистые. Как тут не заслушаться. Ладно ведь вещали. И, главное, правду-матку
резали. Про что наболело, что всех достало. Про войну,
голод, безработицу. И тут же, без обиняков, называли
виновных. Правят неправые. Самодержавие прогнило.
До самых корней. Царь Николашка – кровавый изверг.
Царица – шпионка. Оба темного мужика Распутина
только и слушали…
Речистые уверяли – они знают, как всё исправить
и наладить. Убеждали – для избавления от клятого режима недостаточно только вскрыть его гноящие язвы.
Следует до основания, с корнем их вычистить. Тут есть
лишь один надежный способ – Революция. Революция
нужна, чтобы смести всё старое и переменить на всё
новое. Она одна сможет свергнуть старый порядок,
сместить нерадивых, продажных. И поставит на их
место новых – честных и справедливых...
И будто морок напал на российский народ. Многие
поверили посулам речистых. Крики долой стали звучать отовсюду. Не только простые люди. Генералы,
Дума, интеллигенция, даже ближние родственники
царя – вся Россия возжаждала революции...
Владимир Ильич Ленин написал – «…Всеобщая
вера в революцию есть уже начало революции».
Она и случилась... И началось...
Почуяв свою силу, речистые принялись нахраписто
править бал во всем, что ни коснись – в моде, нравах,

отношениях. Переиначили всё и везде – в политике,
гражданской и военной службе, даже в личной жизни.
Тогда и открылось, выперло наружу их истинное обличье. Эти новые властители дум не полезными опятами оказались, а смертельно ядовитыми бледными
поганками. Потому что повели они себя с народом так
непотребно и пошло, будто впрямь ожили те нехристи,
кого, подметив, выставили напоказ великие знатоки
человеков – Эзоп, Грибоедов, Крылов, Гоголь...
Это только сейчас мы стали понимать их истинное
обличье. Как присмотрелись к делам этих речистых,
стали разбирать, кто они, на самом-то деле, оказались.
Вот один, что министром стал. В речах будто Манилов
слышался. Вроде вещал о благих намерениях. Обещал
молочные реки в кисельных берегах. Только на поверку вышло – лишь обман и гнусность в его посулах.
Звал, к примеру, свергать ненавистное иго самодержавия. Свергли. И обернулось это в гибельное действо
– отрешение от власти в разгар войны верховного правителя и главнокомандующего – что, по сути, не только предательство, но и непроходимая глупость.
И далее лилась разнузданная демагогия в самом
пакостном ее виде. Святые слова: Свобода. Равенство,
Братство – стали дешевой заманкой для оголтелой
толпы. Отменили былые права всех властей. И что. Получился раздрай во всем в стране. В армии офицерам
запретили руководить подчиненными. И пошло. Кого
из командиров унижали в охотку, а кого и на штыки
подняли. И побежали аники-воины из окопов расхристанной оравой. Другое. Отменили уголовный кодекс.
И отдали улицы на потребу грабителям и насильникам… Это же натуральная Чичиковщина – прикрывать пышными словесами простую шкурную затею
– захватить власть, имущество – и всласть этим попользоваться…
Хлестаковы. Они обещали всем всё. На всех углах
кричали – мир солдатам, земля крестьянам, фабрики

рабочим. В результате у всех всё отобрали. А солдат
ввергли в братское самоубийство…
Или почти анекдот. Корнилов. Бравый генерал
вздумал, в пору повального непослушания в войсках
скомандовать «смирно» бушующим толпам дезертиров. Ввел смертную казнь для беглецов. Ну и кто его
стал слушать?.. Чем, как не инкарнацией Скалозуба,
можно признать помутнение разума боевого генерала…
Если со стороны смотреть – другого не скажешь –
великая страна сошла с ума. Всё ее население скопом.
Иначе не объяснить, что творилось.
Всеобщее помрачение ума. Повальное помешательство. Причем буйное...
О предложениях этих речистых верно сказал Эзоп:
«Ксанф, выпей море…»
Конечно, если отвлечься от глубокого трагизма
происходившего, от гибельных следствий деяний,
случившихся в тот роковой год, – тогда бесстрастный
историк увидит в круговерти сложившихся ситуаций
и состоявшихся фактов лишь набор броских картинок
в красочном калейдоскопе бытия. Может, если эстет,
даже будет любоваться сменой ярких событий, смаковать их колорит. Только такой сможет…
А вот если всё это обрушилось огромным давящим
валом непереносимо тяжких ощущений на думающего, тонко чувствующего, и бурно на всё отзывающегося
поэта, на глазах которого лопается радужный пузырь
детской мечты….
Представьте его оторопь в тот, 1917 год, Год наваждений, миражей, благоглупостей сверху и пошлости вперемежку с подлостью снизу. Год, когда власть
в стране отсутствует. И всякие Керенские, Махно,
Мишки Япончики, и не счесть, сколько им подобных,
стали, на свой норов и разумение, пытаться вершить
судьбами людей в первозданном хаосе безвластия.
Дурдом, не страна…
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ЧЕЛОВЕК И СРЕДА
Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя...
В.И.Ленин

жизни страны. Выводов, иногда ошеломляющих, но
предельно честных и искренних. О том и заявил с предельной откровенностью:
«Я хочу говорить о себе, рассказать что-то из своей
жизни, … как будто я говорю с собственной душой, когда наедине с самим собою сердце не боится говорить
до конца…»
Это о пределах своей открытости, состоянии, в котором писал. А вот о цели написания:
«…Я хотел добиться для самого себя полного выяснения правды о людях и разрешения вопроса, как сделать так, чтобы все были счастливы…»
Это понятно. Но есть и другая причина написания
этой брошюры. Он пишет: «Я знаю, что, когда вся страна в чрезвычайной беде, голос того, в чьей жизни было
большое счастье и большое несчастье, не прозвучит
напрасно…»

Свое понимание той поры представил миру блистательный поэт, Константин Дмитриевич Бальмонт
(1867–1942) в брошюре «Революционер я или нет». Ее
текст составлен из автобиографического эссе и двух
циклов стихов с добавлением нескольких статей.
Об авторе. Он – из ярчайших явлений в российской
культуре. «В течение десятилетия Бальмонт нераздельно царил над русской поэзией. Другие поэты или
покорно следовали за ним, или, с большими усилиями,
отстаивали свою самостоятельность от его подавляющего влияния», – писал В.Я.Брюсов. Сказано о времени Серебряного века русской литературы, когда творили Блок, Северянин. Брюсов…
Это произведение Бальмонта вышло в свет в 1918
году. И сразу его содержание взбудоражило читающую публику. Еще и сегодня ее страницы листаешь с
содроганием и сочувствием. Это была исповедь потрясенного человека. Знаменитый автор открывает читателям глубины своего Я, решился поделиться сокровенным. Тем, что таилось в самых потаенных уголках
его души. Что было итогом откровенных раздумий – о
себе, своем существовании в искусстве, об участии в

Но начало брошюры обескураживает. Бальмонт не
спешит погружать читателя в перипетии своей судьбы. Повествование он начинает с резкого сопоставления двух обитающих на Земле сред – Природы и
людей. Несколькими яркими мазками он показывает
– что они есть в его видении устройства мира.
О природе: «…Спроси ветер, волну, спроси колос
и верховного жаворонка – все стройно и правдиво в
Природе, …в их движенье, в их красках, в их шорохе,
в их пении...»
И тут же, без перехода – антитеза:
«Но в мире людей, где лгут, всё не то».
И далее жестко описывает, что и как в этом мире
происходит:
«Здесь умываются кровью, здесь утираются жестокостью и улыбаются убийству, и обнимают грабеж.
А всё это вместе лживо называют правдой».
Не скрывает, что думает о морали тех, кто послушен верховодам. Тех, кого они именуют массами:
«Сидят на цепи, как дворовые псы, которым не
каждый день бросят корку хлеба. Цепь разбивают их
пожалевшие, снимают с них тесный ошейник, и вот уж
не псы они больше – они волки, они бешеные собаки,
рвущие своими обрызганными слюной зубами ту руку,
которая их освободила».

И столь же нелицеприятно о тех, кто захватил
власть в стане:
«Оборотни, притворяющиеся пред собой и пред миром, …говорят о свободе – и замыкают своих братьев
в тюрьму. Говорят: «Мы преобразуем», а только разрушают… Зовут себя освободителями – и удушают
вольность …слова. Называют себя неимущими, а сами,
…оценивая на монету свои убеждения, утопают в …вымогательствах и взятках. И говорят о братстве, а в это
время режут чужое горло…»
Что затеял автор... Почему так начал свою исповедь...
Думается, то был настрой читателя. Установлены
горизонты обзора. От дали до дали прожитого... В одной
стороне – яркие ощущения ребенка, взрастающего в
живописном родительском поместье. Чуткого, впечатленного окружающей красотой, зачарованно ее впитывающего. А в другой – коловорот событий начала
ХХ века. Вроде бы воплотивших его мечту о переменах, о Революции, о которой он пылко мечтал...
Революция… Она состоялась... И что он видит…
Явленное ужасает. Страна погрузилась в хаос смуты. Кругом разор. И, самое страшное, кровавый раздор
делит людей…
Разве он такого жаждал. Бальмонт восклицает:
«Революция есть гроза преображающая. Когда она
перестает являть и выявлять преображение, она становится Сатанинским вихрем слепого разрушения,
Дьявольским театром, где все ходят в личинах. Толпами овладевает стихийное безумие, …слова утрачивают …содержание …И тогда правда …превращается
в ложь».
Увиденное заставило его вспомнить библейскую
притчу о бесах, вошедших в стадо свиней. Стадо обезумело, бросилось с крутизны в море и погибло в воде.
(Евангелие от Матфея: 8; 28–34).
Поэт собрал свои мысли в брошюру, потому что в
столь роковую пору решил разобраться в этой дьявольской круговерти. И, прежде всего, в себе – кто он,
с кем… Решить для себя – революционер он или нет.
Верным ли путем следовал в своих поисках правды...
И начинает с погружения в детство...
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СТАНОВЛЕНИЕ ПОЭТА
И ВОЛЬНОДУМЦА
«Если в 18 лет ты не радикал, то ты подлец, а если в 40 не консерватор – ты дурак».
Талейран-Перигор французский политик

Детство Константина Бальмонта прошло в неболь- заставили ее задуматься глубоко. А такие писатели,
шом родовом поместье под Шуей. О том вспоминает с как Никитин, Некрасов, Гоголь, Глеб Успенский, Решетников, Тургенев, были первыми водителями отроумилением:
«Это было красивым малым царством уюта и ти- ческих и юношеских размышлений о русском народе и
неправде мира.
шины».
«Да, мир стоит на неправде. Это слишком очевидО родителях пишет с нежностью.
«Отец мой, небогатый помещик, был воплощением но». Эти слова Бальмонт написал, когда воспоминал о
душевного благородства... Моя мать, исключительная, юношеских увлечениях. О том, что потянуло его к учаумная, просвещенная женщина, которая была бы за- стию в революционном движении. И признался: «Пометна и в любой столице, учила и лечила мужиков и тому что я был счастлив, и мне хотелось, чтобы всем
баб, и целые их вереницы беспрестанно тянулись к се- было так же хорошо…»
Так слились в его душе два неодолимых влечения
рому дому, окруженному садом…»
Именно от мамы, убежден Бальмонт, он унасле- – изливать стихами радостное удивление от великоледовал «душевный строй», «необузданность и страст- пия красот природы и «добиться для самого себя полность» натуры. Как и естественное чувство коренной ного выяснения правды о людях, и … как сделать так,
близости с народом. Мемуаристы сообщают – Вера чтобы все были счастливы».
Это второе стремление – осчастливить человечеНиколаевна хорошо знала иностранные языки, много
читала и «не была чужда некоторого вольнодумства». ство – и втянуло старшеклассника Шуйской гимназии
Может, потому в этом хлебосольном доме открыто в кружок вольнодумцев. Беседы о запретном прочитанном, страстное желание перемен. Поэтому, когда в
принимали даже «неблагонадежных» гостей.
А еще и мама и сестры ее, даже отец-генерал, 1884 году, в город Шую заехал некто Д., писатель, (так
его представил Бальмонт)
пристрастились к стис номерами нелегальных та, был среди участников сходки. Скоро их протест выхосложению.
Серьезно
газет «Земля и Воля» и плеснулся на улицы. Возбужденные шествия, стычки с
увлеклись. Только что не
Князь Петр Кропоткин (1842–1921) – виднейший
«Народная Воля», и не- полицией. Правительство отреагировало жестко. Бальпечатали свои произведеученый-географ. Обосновал существование в
скольких брошюр того монт в числе нескольких зачинщиков беспорядков был
ния. В общем, было от кого
истории Земли ледникового периода.
же толка – им показа- исключен из университета, арестован, посажен на трое
юному Бальмонту наПредсказал существование и местоположение
лось – настал час начать суток в Бутырскую тюрьму. Его не судили, просто затем
браться свободомыслия и
островов в Ледовитом океане. С 1872 года – член
борьбу. Ведь Д. поведал выслали в Шую...
потянуться к поэзии. ОсоПервого интернационала, участник кружка
В университете восстановился осенью 1888 года. Но
юным энтузиастам, что
бенно когда, еще в раннем
народников – «чайковцев», вел революционную
«Революция разразится что-то в нем разладилось. Нервный срыв. Теперь сам
детстве, он добрался до
пропаганду среди рабочих Санкт-Петербурга.
в России не нынче-зав- уволился из университета... Поссорился с родными.
библиотеки родителей. И
По убеждениям – анархо-коммунист. Создатель
тра, и что для этого лишь Вопреки их советам 10 февраля 1889 года женился на
принялся запоем читать.
этой идеологии. В 1874 году был арестован по
нужно покрыть страну красавице, изводившей его ревностью. Осенью постуПричем, усвоив с мамой
делу «чайковцев» и заключен в Петропавловскую
сетью
революционных пил в Демидовский лицей на юридический факультет.
языки, глотал французкрепость. В 1876 году совершил побег и уехал из
кружков…» Загорелись. Но в сентябре 1890 года и оттуда отчислен. Снова прискую и немецкую литерастраны..
Появилась возможность чиной послужило «состояние нервов».
туру в подлиннике…
Бальмонт ушел в себя. Пишет: «Я весь отдался своучастия в освобождении
Так он добрался до
народа от ига самодержа- им изучениям».
книги бельгийца Лавеле о
Что скрывалось за этой фразой. Что, покопавшись,
социализме. Как вспоминает Бальмонт, «…социализм вия. И истово принялись готовить и распространять в
показался мне скучным, уродливым, он показался мне Шуе прокламации исполнительного комитета партии увидел в себе романтик, доживший до двадцати трех
лет. Мы не знаем, и вряд ли когда узнаем, что тогда
убогою выдумкой, противоречащей всем основным «Народная воля»…
Нашелся предатель. Их изобличили. В 1884 году творилось в его душе. О настрое человека, изнуренного
свойствам человеческой души... Но на одной из страниц книги Лавеле был краткий очерк о Кропоткине и Бальмонт был исключен из седьмого класса за принад- неудачами, можно только гадать. Представить можно
русских революционерах… Кропоткин и другие рус- лежность к кружку, подрывающему устои державы… лишь несколько очевидностей...
В мыслях, наверняка, свершенный раздрай. Слишские революционеры показались мне чрезвычайно Должность отца спасла от более серьезных кар. А мать
добилась перевода сына в гимназию города Владими- ком много не состоялось.
привлекательными. Я и теперь так думаю…»
Пытался бороться за униженных и обездоленных.
Не только чтение. Отец – земский деятель. Сер- ра. Там его поселили под неусыпный контроль близкодобольная мать. Немудрено, что в доме частенько ве- го семье человека. Что дало возможность благополуч- Но путного ничего не получилось, только жизнь себе
осложнил…
лись разговоры о самодурстве помещиков, тяжкой но окончить гимназию…
Неоднократно пытался получить высшее образоНо надзор не смог оградить пылкого юношу от продоле крепостных, изнурительном подневольном труде
рабочих. Эти картинки жизни, как пишет Бальмонт, бужденной жажды свергать ненавистный режим. На- вание. И всегда это кончалось плохо. Учебу приходи«жуткими призраками вошли в полудетскую душу и шел единомышленников и во Владимире. В город ссы- лось оставить. По разным причинам. Но всегда это солали политически неблагонадежных людей. К ним он провождалось нервными срывами…
Пытался создать семью. Что его поссорило с родии прибился. Это были уже не юнцы, закоренелые бойцы. Эти рассуждали не только о пробуждении народа телями. А супругой выбрал женщину, которая кажчерез его просвещение. Были и убежденные, что этого додневно изводит его истериками, приохотила к алкоскорее можно достичь истреблением проклятого рода голю. Она «разъединила меня с моей родной семьей и
самодержавных царей… Пылкого Бальмонта второе показала мне любовь в демоническом лике, даже дьяпривлекало больше, и он «…предложил одному ссыль- вольском», – пишет он.
И вот только что. Он писал стихи. Посылал в разные
ному, себя для свершения жуткого подвига, кровавой
журналы. Несколько лет. Но никто их не опубликовал.
и благой жертвы...»
Ничего такого не вышло. То ли тот ссыльный ока- Тогда он сам напечатал книгу стихов. Пишет: «Книга
была частию не замечена,
зался болтуном, ни в
частию встречена вражкакой организации боедебно, и в печати, и среди
виков не состоял, то ли
«Социализм». Считается, термин впервые был
моих близких. Это сочепорыв юного гимназиста
использован сен-симонистом Пьером Леру в раталось с тяжелой личной
сочли не ко времени...
боте  «Индивидуализм и социализм» (1834)
драмой…»
В 1886 году Константин
Его кредо – семья, государство и собственность
Раз за разом рушились
Бальмонт, закончив обучеявляются главными источниками зла среди
все начинания... Разочароние в гимназии, поступил
людей. Тирании семьи надо противопоставить
вание на разочаровании...
на юридический факульполную эмансипацию женщин, тирании
Детские грезы, юношеские
тет Московского универгосударства — самоуправление общин, тирании
надежды – где всё это?..
ситета. Но, как он пишет,
собственности — приобщение к ней всего
Чем обернулись пылкие
«…изучал не столько юриобщества. Так только удастся достичь
мечтания?.. Не сбылись,
дические науки, сколько
гармонии отношений, уничтожить бедность,
обманули надежды. Разнемецкую поэзию и истодобиться всеобщего благоденствия…
веялись, как легкий утренрию Великой французской
ний туман под порывами
революции». Что вскоре
резкого ветра…
сказалось не самым блаОт всего пережитого нервы измотаны донельзя…
гоприятным образом. В нем вновь взбурлил пыл борца,
противника режима. Случилось так. 22 ноября 1887 года Горечь и отчаяние давят душу невыносимым гнетом…
Жизнь явно не задалась… И впереди никаких прона благотворительном концерте в Благородном собрании
студент юридического факультета А.Ю.Синявский на- светов?..
Как перенести такое?..
нес пощечину инспектору А.А.Брызгалову. Оскорбитель
Бальмонт приоткрыл итог тяжкого самокопания:
был арестован. На следующий день во дворе университета собрались возмущенные этим студенты. Они стали «С юношеской прямотой и страстностью я решил, что
требовать освобождения товарища, отставки ненавист- мне нет места на земле. Несколько недель я обдумыного Брызгалова, а заодно и отмены Университетского вал, как убить себя, и 13 марта я бросился с третьего
Устава 1884 года. Бальмонт, студент того же факульте- этажа на камни».
Петр Кропоткин
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хов «Будем как солнце» (1902) «книгой,
единственной в своем роде по безмерному богатству». «В течение десятилетия
Бальмонт нераздельно царил над русской поэзией. Другие поэты или покорно
следовали за ним, или, с большими усилиями, отстаивали свою самостоятельность от его подавляющего влияния»,
– писал В. Я. Брюсов. (Имелось в виду
время с конца 1890-х до начала 1900-х
годов.) Бальмонт навсегда сохранил благодарность Короленко, Николаеву, Стороженко. Не раз с нежностью упоминал
их. Николаеву посвятил стихотворение
«Последний завет Прометея». Памяти
их посвящены строки очерка «Видящие
глаза» (1922), где он с благодарностью
вспоминает всех троих благословивших
начало его творческого пути.…
Бальмонт-бунтарь

В.Г.Короленко. Художник И.Репин
Он что – разуверился во всем?..
Посчитал себя конченым неудачником?..
Это случилось в 1890 году. Чудом
выжил. После год болезненно избавлялся от полученных травм. Осталась хромота...
То был жестокий урок. Урок постижения бытия. Постижения себя. Он признал впоследствии в автобиографическом эссе «Воздушный путь» (Берлин,
1923), что дыхание смерти пробудило
в нем творческую мечту. «…И из двух
воль, которые всегда живут в человеческой душе, – воля к тоске и воля к
радости, воля к недвижности и воля к
действию – одну волю я убил в себе навсегда...
И когда наконец я встал, душа моя
стала вольной, как ветер в поле, никто
уже более не был над нею властен, кроме творческой мечты, а творчество расцвело буйным цветом…»
Хотя жажда творить в нем жила уже
давно. Бальмонт рассказывал, что начал
писать стихи с десяти лет. А настоящим
поэтом ощутил себя, когда в конце 1885
года три его стихотворения напечатал
популярный российский еженедельник
«Живописное обозрение». Так случилось, как раз тогда во Владимир заехал
В.Г.Короленко. Бальмонта представили
ему как начинающего поэта. Смущенный юноша передал маститому литератору тетрадочку со своими стихами. В
феврале пришел ответ от Короленко с
ободряющим напутствием...
Эту же мечту поддерживал веривший в его дар Петр Федорович Николаев (1844–1910) – известный публицист,
социолог, переводчик. Убежденный
революционер. В 1890-х стал одним из
авторов программы партии эсеров. По
«делу 193» о покушении на императора
Александра II Николаева приговорили к 8 годам каторги. После – ссылка.
В 1886 году ему разрешили жить на
родине, во Владимире. Оттуда он восстановил сотрудничество с легальными
российскими и зарубежными изданиями, занимался переводами, много печатался. Эта работа вынуждала его то
и дело тайком выбираться в Москву.
Там он, по версии историка литературы
П.В.Куприяновского, во время студенческих беспорядков 1887 года случайно
встретился со студентом Бальмонтом...
Но бытует иное мнение о их первой
встрече. Якобы случилось это годом
ранее, во Владимире, когда гимназист
Бальмонт стал встречаться с тамошни-

ми «народниками». Тогда в этом городе
поселился и Николаев. Его Бальмонт называл «особенный человек». Из осевших
во Владимире «народников тот выделялся своей неординарностью. Широко
образован, со связями в литературных
и университетских кругах российских
столиц...
Бальмонт понравился Николаеву.
Ему было интересно беседовать с пылким юношей. К тому же оказался полиглот, и хорошо знаком с трудами многих
европейских литераторов. Поскольку
читал их произведения в подлинниках,
здраво обсуждал и их творчество, и оценивал качество изданных переводов на
русский язык. Причем обнаружил незаурядное знание тонкостей переложения
стихотворений от первоисточника...
Николаев одним из первых оценил дарования Бальмонта, предсказал
успех, если надумает всерьез заняться
литературным трудом…
Встреча их в толпе бунтующих студентов была случайностью. Но и неизбежно предопределенной случайностью… Бальмонт не мог не оказаться
среди
возмущенных
«произволом»
власти, проявленным к соученику его.
Темперамент не тот. А Николаев тоже
намеренно среди них оказался. Не только потому что революционер. И всегда
на стороне угнетенных. Еще и потому,
что студентов поддержали и некоторые
преподаватели университета. В числе
которых были и друзья Николаева. И
они тоже находились тогда в возбужденной толпе...
Главное, все же, не в том, где и когда
они встретились. Главное, что в одном
из разговоров Николаев, доверяющий
познаниям Бальмонта в европейской
поэзии, подвиг его перевести очерк
Г.Брандеса об английском поэте Шелли.
Он знал интересы тогдашнего литературного рынка, знал, что это будет востребовано тогдашними журналами. И
действительно, тот очерк Брандеса в переводе Бальмонта был напечатан в 1888
году в московском журнале «Эпоха»,
чему Николаев немало поспособствовал.
Кстати, Бальмонт впоследствии еще
многие годы трудился над переводами
Шелли на русский язык. Способности
Бальмонта-переводчика поэтов оценил
известный издатель К.Т.Солдатенков,
с которым его свел тот же Николаев и
рекомендовал его приятель профессор
Стороженко.
Так начиталась слава поэта Бальмонта. Блок назвал сборник его сти-

Бальмонт, занятый переводами, составлением сборников стихов, чтением
лекций, казалось, устранился от «борьбы за общее благо». Он пишет: «…С тех
пор, и навсегда, я отошел от каких-либо
партий. Мне глубоко неприятны всякие
партийные люди, когда они говорят как
партийные. Я думаю, что так и должно
быть. Поэт выше всяких партий».
Многим его знакомым это показалось недостойным. Настолько, что некоторые бывшие «соратники»-студенты
стали от него отворачиваться. Что было
несправедливо. Он до конца жизни не
только считал себя, но и являлся революционером. И всегда неизменно был с
теми, кто боролся с несправедливостью.
И страдал за это…
4 марта 1901 года в Санкт-Петербурге
много студентов сошлись на площади у
Казанского собора. Они требовали отменить указ об отчислении неблагонадежных студентов и отправлении их на солдатскую службу. Демонстрантов жестко
разогнали полиция и казаки. Немало
протестующих пострадали, были жертвы. Бальмонт не смог остаться в стороне.
14 марта состоялся литературный вечер
в зале Городской думы. И поэт, выступая там, прочитал стихотворение «Маленький султан», где были строки:
«То было в Турции,
Где совесть – вещь пустая,
Там царствует кулак, нагайка, ятаган,
Два-три нуля, четыре негодяя
И глупый маленький султан...»

Нетрудно заметить отсылку к устроенной бойне студентов, гневное осуждение ее устроителей. И неприкрытый
выпад против самодержца – отнюдь не
турецкого, российского. Стихотворение
пошло по рукам, В.И.Ленин собирался
его напечатать в газете «Искра». Поэту
оно не сошло с рук. Он был выслан из
Санкт-Петербурга, на три года лишен
права проживания в столичных и университетских городах...
Немало поскитавшись, уехал за границу. И, уроком полученного опыта, родилось пронзительное стихотворение:
«Я не знаю мудрости, годной для других,
Только мимолетности я влагаю в стих.
В каждой мимолетности вижу я миры,
Полные изменчивой радужной игры.

К.Д.Бальмонт

Не кляните, мудрые. Что вам до меня?
Я ведь только облачко, полное огня.
Я ведь только облачко. Видите: плыву.
И зову мечтателей… Вас я не зову!
Из сборника К.Бальмонта
«Только любовь», 1902 год

Цикл 1905
В 1905 году Бальмонт вернулся в
Россию. И тут же втянулся в политику. Поэт, как он сам признает, «принимал некоторое участие в вооруженном восстании Москвы, больше
– стихами».
Жена, Екатерина Андреева-Бальмонт воспоминала, что в 1905 году поэт
«страстно увлекся революционным движением», и «все дни проводил на улице,
строил баррикады, произносил речи,
влезая на тумбы». В дни московского
восстания Бальмонт носил в кармане
заряженный револьвер. В пору гонений
и репрессий ожидал расправы над «законченным» революционером, как он
тогда себя рекомендовал. Опасаясь ареста, в ночь на 1906 год Бальмонт спешно
уехал в Париж. Оказалось – вовремя.
А.А.Нинов в документальной работе
«Так жили поэты…» утверждает, охранка «считала поэта опасным политическим лицом» и негласный надзор за ним
сохранялся и за границей. Тому были
основания. Бальмонт сотрудничал с социал-демократической газетой «Новая
жизнь» и парижским журналом «Красное знамя». В том, что им тогда написано, уже очевиден суровый приговор.
Судите сами. Часть стихотворений той
поры он поместил в цикл «1905», включенный Бальмонтом в текст брошюры
«Революционер я или нет». Вот два произведения из той подборки:
«Наш царь
Наш царь – Мукден, наш царь – Цусима,
Наш царь – кровавое пятно,
Зловонье пороха и дыма,
В котором разуму – темно...
Наш царь – убожество слепое,
Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,
Царь-висельник, тем низкий вдвое,
Что обещал, но дать не смел.
Он трус, он чувствует с запинкой,
Но будет, час расплаты ждет.
Кто начал царствовать – Ходынкой,
Тот кончит – встав на эшафот.
Неизбежность
Убийства. Казни, тюрьмы, грабежи
Сыск, розыск, обыск, щупальцы людские.
Сплетения бессовестнейшей лжи
Слова – одни, и действия – другие.
Романовы с холопскою толпой
С соизволенья всех, кто сердцем низок,
Ведут как скот рабочих на убой,
Раз, два, конец. Но час расплаты близок
…Из крови, что излита, встанет кровь,
Жизнь хочет жить, к казнящим казнь сурова.
Скорее, Жизнь, возмездие готовь
Смерть смерти, и да будет живо Слово!»

Строки из другого стихотворения
этого цикла «Волчье время»:
«Оболгали, осквернили всё кругом,
Целый край – один сплошной кровавый ком…»

В.Н.Бальмонт, мать поэта

ВРЕМЯ
Не достали поэта – мстили его изданиям. Книгу «Стихотворения», вышедшую в Санкт-Петербурге в 1906 году,
полиция конфисковала. Похожая судьба
и у сборника «Злые чары». В 1906 году и
его арестовали. Цензура посчитала его
рассадником «богохульства». Была не
допущена к распространению в России
книжка «Песни мстителя», отпечатанная в 1907 году в Париже…
Межвременье
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Слава Крестьянину

Морозов (1854–1946), член Исполнительного комитета партии «Народная
воля». В1881 году осужден на пожизненное заключение в Алексеевском
равелине Петропавловской крепости. Содержали в одиночной камере.
Освобожден по амнистии 21 октября 1905 года. «Если я не сошел с ума
во время долгого одиночного заточения, то причиной этого были мои
разносторонние научные интересы», – писал Морозов. К концу заключения
в тюрьме у него накопилось 26 томов рукописей по 500–800 страниц
каждая… Второй раз осужден за «призывающий к учинению
бунтовщического деяния и к ниспровержению существующего в России
государственного и общественного строя». Содержался в Двинской
крепости с 15 июня 1912 года по 21 февраля 1913 года. Освобожден
по амнистии. Причиной этого ареста было переиздание сборника
его стихов «Звездные песни», написанных в Шлиссельбургской одиночке…

На более чем семь лет поэт обосновался в Париже. Оттуда совершал
длительные поездки по всему миру.
Впечатления вылились стихами и кра- полях сражений, льется кровь?» Поэт сбывшейся мечты. Повергнуто самодерсочными путевыми заметками... Многим ответил: «Я видел солдат в окопах, су- жавие. То, чего он так жаждал с юных
казалось – от политики он отдалил- ровых французских солдат, и они гово- лет. Пришел час расплаты тиранам. И
ся. Что не совсем верно. Мартом 1907 рили мне, что, когда весной пролетали теперь настанет пора справедливости.
года датировано письмо Бальмонта со над ними жаворонки, певшие свои тихие Устроится мир доброты и любви. Стистроками «определенный историче- песни, легче было людям в окопах. Мне хотворения этого цикла просто брызский момент не мог меня не волновать». кажется, что жаворонок тоже нужен»…
жут, переполнены торжествующим лиВскоре он публикует в газете призыв о
Еще одна встреча. Буквально в те кованием. Происшедшее он видит, как
помощи безработным рабочим Санкт- же дни случай свел в поезде Бальмонта пасхальное возрождение отечества. И
Петербурга. И сам посылает на это 100 с другим революционером – Самуилом встречает его соответственным стихом:
франков. Утверждает – после событий
1905 года «имя петербургского пролетариата тяжким свинцом и красным
золотом вписано в страшной летописи
русской истории».
В 1913 году подданным России, по
случаю 300-летия Дома Романовых,
монаршим указом была дарована широкая амнистия. В том числе и политическим «преступникам». Тогда многие
эмигранты смогли вернуться на Родину.
5 мая 1913 года Бальмонт прибывает в
Москву. Его встретили родные, друзья,
поклонники. Хотя жандарм не дозволил
приветствовать поэта речами, он, расчувствовавшийся, разметал в восторженную толпу ландыши...
Вплоть до 1917 года Бальмонт почти
всё время в разъездах. Посещает страны Европы, Азии, Америки. Острова
Океании. Проехал и по многим городам
России. Набирался впечатлениями. Выступал с вечерами поэзии, читал лекции. Война застала его во Франции. Домой возвращался окольными путями…
Путешествия – это пополнение знаний о мире. Его разнообразии и красоте.
Но не только. Это еще и встречи. Иногда
неожиданные.
В 1915 году в Екатеринбурге, куда он
прибыл читать свои лекции, поэт встретился с революционером, ученым Николаем Александровичем Морозовым.
Случайно столкнулись на вокзале. Оба
ждали поезд на Пермь. Разговорились.
В газеты попала часть их беседы:
«– Тот самый Морозов! – воскликнул Бальмонт, пожимая руку Н.А.
– Тот самый. <…>
– Я вижу, что долговременное заключение прекрасно влияет на сохранение бодрости и энергии.
– Но вряд ли, – шутливо отвечает
Н.А., – вы захотели бы таким способом
сохранить свою бодрость». В Пермь поэт
и известный арестант поехали в одном
вагоне».
Что интересно. Оба оказались в
Екатеринбурге с лекциями. Бальмонт
в первой из них делился воспоминаниями «Об Океании». Во второй знакомил
публику со стихами сборника «Будем
как Солнце». Морозов также выступал
с «научными поэмами» – «В поисках
Е.Андреева-Бальмонт
философского камня» и «Современное
воздухоплавание на фоне общественной жизни народов». Во второй делился Цвиллингом. Тоже активным борцом с
«...Душа на воле.
личными впечатлениями от полетов. А режимом, лишь недавно вышедшим из
Нет рабства боле.
ему – за 60!..
Христос Воскресе!
тюрьмы. Там его первые два года содерВ письме жене, Екатерине Андре- жали в кандалах. Его, после нескольких
Наш град родной
евой (14 ноября 1915 года), Бальмонт лет отсидки, освободили в 1912 году.
Восстал весной.
лишь мимоходом
Христос Воскресе!»
Теперь он респектаупоминает об этой
бельный журналист
встрече. И всё. Ни
И тут же:
В опубликованном
Цвиллинг (1891–1918). Член
слова, о чем в разим описании поездРСДРП с 1905 года. Боевик.
гар войны говорики с Бальмонтом – «Вольный стих
За участие в нападенияхли два ярых врага
восторг от обаяния
экспроприациях в 1908 году
режима. Революмэтра и восхищение Какое гордое счастье – знать,
приговорен к смертной казни.
ционеры, ставшие
что ты нужен людям
его понимания цвеПриговор, ввиду малолетства,
мирными лектората и звука русских Чуять, что можешь пропеть стих,
заменили на тюремное
ми. Вряд ли о продоходящий до сердца…
букв и слов…
заключение. Отбыв 4 года,
должении борьбы.
…
вышел на свободу, переехал на
О их настрое можно
Силою мыслящих смело, свершеньем солдат
Цикл 1917
Урал, женился. Появился сын.
судить по случаю
и рабочих
Устроился редактором газеты
на лекции Баль1917 год в Рос- Вольными быть нам велит великая
«Степь» в городе Троицке
монта о волшебстве
в мире страна.
сии – год революнедалеко от Челябинска.
поэзии. Из зала его
ций. Февральская, Цепи звенели веками. Цепи изношены.
Печатал разоблачительные
спросили: «Можно
Прочь их.
Октябрьская. Одна
статьи о разрухе в тылу
ли говорить сейчас
весной, вторая осе- Чашу пьянящего счастья, братья,
воюющей страны
о волшебстве звуосушим до дна.
нью.
Событиями
и сентиментальные стихи,
ков и чудесной силе
Февральской поэт
посвященные малютке-сыну.
слова, когда там, на
буквально опьянен.
Он полон счастьем

Земля и Воля – это свадьба.
И будет, это суждено.
Любой мужицкий двор – усадьба…
Где мысль – как веское зерно…»

Что там стихи. Бальмонт стал участником эпохального акта. Композитор
Александр Гречанинов вспоминает
(Нью-Йорк, 1954 год), как создавался «Гимн Свободной России»: «Весть о
февральской революции была встречена в Москве с большим энтузиазмом.
…Я бросаюсь домой, и через полчаса
музыка для гимна уже была готова, но
слова? Первые две строки: «Да здравствует Россия, Свободная страна…» я
взял из Сологуба, дальнейшее мне не
нравилось. Как быть? Звоню Бальмонту.
Он ко мне моментально приходит, и через несколько минут готов текст гимна…
Короткое время все театры были закрыты, а когда они открылись, на первом же
спектакле по возобновлении в Большом
театре гимн… был исполнен хором и оркестром наряду с Марсельезой:
Да здравствует Россия, свободная страна!
Свободная стихия великой суждена!
Могучая держава, безбрежный океан!
Борцам за волю слава, развеявшим туман!
Да здравствует Россия, свободная страна!
Свободная стихия великой суждена!
Леса, поля и нивы, и степи, и моря,
Мы вольны и счастливы, нам всем горит заря!»

Свои «весенние» стихи Бальмонт публикует в газетах, журналах. Наравне с
другими читает на вечерах поэзии, лекциях, с которыми он снова колесит по
всей России...
Но сладостное «опьянение духом
свободы» у Бальмонта скоро выветрилось. Сменилось горькой отрыжкой
похмелья. За весной с ее радужными
надеждами пришло лето обидных разочарований.
В стране – разруха. На фронте – поражения, дезертирство, предательство.
Стоят заводы. Безработица. Транспорт
работает с перебоями. Голод. Общее недовольство. Очевидна неспособность
Временного правительства справиться с
навалом проблем...
Осознание безысходности терзает
душу поэта, он болезненно переживает
бедствия, что обрушили нормальную
жизнь родины. Пакостное настроение
Бальмонта выплескивается в письмах
на Урал, Е.А.Андреевой-Бальмонт,
жене. В них – неизбывная боль порушенной веры. И отчаяние человека, не
видящего выхода. Так всё кругом безрадостно и безнадежно плохо. Вот строки
из их переписки летом 1917 года.
5 июня. Бальмонт пишет Екатерине Алексеевне, видимо ответом на ее
уральские впечатления: «...здесь в жаркой и пыльной Москве, с ее сменяющимися защитниками отечества и торжеством глупых харь – гораздо хуже.
14 июля. Тифлис. События на фронте,
позор наш и бегство предателей, отступление без боя этих подлых, обезумевших, трусов, меняют всё. И более ничего
нельзя знать даже о ближайших днях.
Россия, Россия! Много бурь она знала.
Может, вынесет и … этот ураган сумасшествия. Но вот, написав дважды это
слово «Россия», я почувствовал что-то
серое уродливое, тяжелое, безглазое….
16 июля. Я чувствую себя в какойто фантастической пустоте... Но в душе
моей глубокое равнодушие. Я боле не
чувствую никакой связи с этими людьми. Ни жалости к ним, никакого интереса. Одно спокойное презрение. Это стадо
бегущих свиней да будет скорей истреблено. Кем – всё равно. В честной жизни
им не должно быть места…
Не знаю, что сотрет срам с опозоренного имени «Русский». Во мне, русском,
слово «русский» вызывает трепет отвращения. Но и все другие народы тем
самым становятся чужими…»
14 августа он сообщает жене, что 13
августа в Екатеринодаре читал обличительную речь, встреченную рукоплесканиями, и отмечает: «Большой поворот в настроениях всех».
20 августа. Москва. «Я не хочу принимать никакого участия в общественной жизни. Я очертил вокруг себя магический круг, и …Больше ничто из
совершившегося в России не имеет власти над моей душой…»
2 сентября 1917 года Бальмонт публикует в московской газете «Утро Рос-
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сии» стихотворение «Этим летом». Это
вопль израненной души:
«Этим летом – униженье нашей воли,
Этим летом – расточенье наших сил,
Этим летом – я один в пустынной доле,
Этим летом – я Россию разлюбил».

А в стихотворений «Маятник» выговаривает свои ночные мысли:
«Он сознанью твердит моему:
Ты ошибся во всем. Твой родимый народ
Он не тот, что мечтал ты. Не тот
…
В этом говоре – суд и печать».

Но, разочаровавшись в народе, поэт
не перестает быть патриотом. 15 октября в газете «Утро России» появляется
его страстный стих-призыв к генералу
Лавру Георгиевичу Корнилову – остановить крушение России:
«Твой лик твердит:
«Нам нужно твердости,
Любовь к России нам нужна».

И там же публикует стих «Меч», обращение к армии:
«Меч
Час прошел словесных встреч.
В это грозное мгновенье
Нужно действенное рвенье.
Нужен меч, только меч.
…
С другом – дружеская речь
А врагу, в его объеме,
Только пушечные громы,
Только меч, смелый меч!»

Не только стихи, статьи Бальмонта
тогда – крик отчаянья, мольба – армия,
очнись, образумься, одумайся, защити
Родину .
Статья «Достоин смерти». «Кто не
хочет биться за Родину, тот – достоин
смерти». Статьи «Начистоту», «Илиили». «Одно из двух – или я честный
человек или я подлец. Или я верный
или предатель. Или я люблю Родину и
защищаю ее, или я низкий изменник и
бросаю оружие»…
Он не двуличен. Он честен. И поясняет свое отношение к соотечественникам
стихом:
«К Родному Народу
Когда напоишь его кровью и ложью,
Он низкий и алчный распутный дракон.
Но светит он силой пшеничной и рожью
И любит он подвиг и радостный звон,
Когда благовестью в душе озарен».

И призывает: «Скрепись за Россию,
о русский народ».
В другой статье: «Я люблю Россию и
русских. О, мы, русские, не ценим себя!
Мы не знаем, как мы снисходительны,
терпеливы и деликатны. Я верю в Россию, я верю в самое светлое ее будущее».
Окончательный приговор Февральской революции Бальмонт подводит
в статье «Три меры». Он задается са-

ВРЕМЯ
кральным вопросом: «…Долго ли История прощает великому народу, упорствующему в своих заблуждениях, в
своей некрасивой слепоте? Когда одно и
то же низкое преступление совершается одним и тем же в третий раз?..»
И перечисляет три роковых ошибки Февральской революции. Первая
– «...радость всеобщего освобождения
лишили свойств всенародности и превратили в … распрю сословий». Вторая
– святыню воинской чести, воинской
дисциплины, воинского долга «искусили, развратили, затоптали. И вой
ско превратилось в стадо». Третья –
«власть не чувствовала себя властью,
и не поступала как власть… дозволила
злому предпринимать и осуществлять
злое и злейшее».
Это прямой приговор «Временному»
февральскому режиму и намек на приход «злого» Октября.
Об Октябрьской революции у него
не самые приятные воспоминания. В
пору захвата власти большевиками он
жил в Москве. 6 ноября пишет жене:
«Я жив, и все мы живы, хотя эту истекшую неделю ежеминутно могли быть
расстреляны или, по крайней мере, застрелены. Стрельба была чудовищной,
бессмысленной и непрерывной. …Я не
в силах ничего говорить, да и что говорить? Все очевидно. Я читаю «Историю
России» Сергея Соловьева, прочел о
начальных временах Руси, о Стеньке
Разине, о Смутном времени, о начале
царствования Петра – русские всегда
были одинаковы, и подлость – их родной воздух».
Брошюра «Революционер я или нет»
создавалась Бальмонтом в 1917 году.
Поэт родился 4 июня 1867 года. У него
– юбилей. Он проводит смотр пережитого. «От дали до дали». От «Будем как
солнце», где, тридцатитрехлетний, в начале ХХ века, заявляет свои претензии
к жизни:
«Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце
И синий кругозор…»

До статьи «Солнечная угроза», где
пишет: «…Россия вся, охвачена той судорожной рознью внутренних сил, которая захватывает человека, когда им
овладевает буйное помешательство или
припадок Виттовой пляски».
За этой статьей он помещает стихотворение «Снящийся цветок», где
каждая строка – вехи его пути по жизни.
«Я родился в цветущем затишьи деревни...
И расцвел, и отцвел мой младенческий день…
Был расцветом мой полдень сполна обрамлен…
Я позднее ушел в отдаленные страны…
И узнал, что цветы не всегда благочестны…
Из садов Сатаны к нам восползшее чудо,
И как мед там внутри – заразительный гной».

Такое теперь у Бальмонта видение
прожитого. Недаром далее следуют
стихи с говорящими названиями: «Измена», «Российская держава», «Свобода слова», «Неизбежность», «Кровь и
огонь». В «Российской державе» четко и
определенно он, русский патриот, ито-

Н.А.Морозов

Информационнопросветительская
газета

А.Гречанинов
жит ход событий.
«Российская держава
Была ты первой в мире…
Но вот разъялись хляби,
И лик взяла ты рабий
Упившись в диком пире
Проснешься вновь – в цепях…»

Это о революциях и их последствиях…
Так революционер он?.. Или нет?..
Как тут не вспомнить мудрого француза
Талейрана (1754–1838): «Если в 18 лет
ты не радикал, то ты – подлец, а если в
40 не консерватор – ты дурак».
Крушение мечты, крушение надежд.
Прояснение
О Бальмонте можно сказать – этот
человек не просто проживал на Земле.
Он истово вживался в планету, в мир
природы, в мир людей. Наслаждался
красотой миров, постигал их тайны. Но
не только. Он умел с любовью представить всё это людям. Ярко и проникновенно рассказать обо всем увиденном...
А еще – глубоко промыслить показанное ему природой и людьми.
Что такое брошюра «Революционер
я или нет». Конечно – исповедь. Бесспорно – выплеск душевной муки. Но
и реквием. Реквием по красивой мечте,
плач по обрушенной надежде.
Он ждал, истово ждал Революцию,
которую понимал «как освободительную грозу, …после ошеломительного
явления которой воздух неба освежен,
…и все живые существа исполнены умноженной радости жизни…»
И что… Статья «Народная воля» –
тяжко выстраданные мысли. О народе,
России, истории. Итоги прозрения и
провидческого постижения сути явлений и событий...
«Воля народа – не благоусмотрение
той или иной группы, того или иного
класса… Когда мы говорим народ, мы не
подразумеваем под этим какой-нибудь
отдельный класс, какой-нибудь отдельный разряд общества или народа, мы
разумеем весь народ в его целом… Народная воля есть воля всего народа, а не
крестьян только и не рабочих только. Народная жизнь есть сложное единство...
Когда мы говорим, что Ломоносов отец
литературы русского народа, а Пушкин
– краса и гордость русского народа, мы
совсем забываем в ту минуту, что Ломоносов был крестьянином, а Пушкин дворянином. Они делали общее народное
дело… Нет крестьян и дворян, нет преимуществ и ограничений там, где делается
великое дело творчества… Зачем в сумасшедшем ослеплении русские люди строят
вражьи перегородки между собой?..
Мы говорим – завоевания Революции. Можно радоваться, и я безмерно
радуюсь, что революция смела царизм.
Но миллионы ленивых, недобросовестных и грубых царьков, которые самодурствуют во всех городах и деревнях…
Развращение нашего народа, самосуд,
дезертирство, полный развал народного
хозяйства, лживость и бессовестность …
это, надеюсь, нельзя назвать завоеванием Революции…
Революция хороша, когда она сбрасывает гнет. Но не революцией, а эволюцией жив мир. Стройность порядка
нужна нам, как дыхание, как пища.

С.Цвиллинг
Понятие Родины, …выше всех личностей и всяких классов. В нем нет и не
может быть разделений, а только сочувствующие и слитно работающие – купец и крестьянин, рабочий и поэт, солдат и генерал…
Революция есть гроза. Гроза кончается быстро и освежает воздух. И ярче
тогда жизнь. …Но жизни нет там, где
грозы происходят беспрерывно. А кто
умышленно хочет длить грозу, тот явный враг строительства и благой жизни.
И выражение – защищать Революцию,
должен сказать, мне кажется бессмысленными жалким… Уж какая ж это гроза, если ее, как старушку, нужно закутывать в ватное одеяло…»
Поэт категорически не принял Октябрьскую революцию, ее он соотносит
с заразой, привнесенной в Россию извне… «Вот уже 12 лет, как длится это
сумасшествие» (из его письма в Америку).
В Революции видел приход Солнца,
изгоняющий мрак ночи. Предполагал в
ней мощь и красоту весеннего подснежника, пробивающего давящую корку
зимнего снега...
Отгремели раскаты громов, отсверкали сполохи молний. И что? Где свободное слово? Где разноцветье мнений,
единства в любви к Родине?
Вместо этого довелось стать очевидцем непотребства колобродящей
страны, разора и головотяпства после гроз двух Революций. Увидеть всё
это стало для него не просто разочарованием. Стало надругательством.
Гнусным, бесцеремонным надругательством над его юностью... Былые
гнетущие тучи самодержавия лишь
на короткое время рассеялись. Небольшим просветом мелькнуло чистое
небо. А потом тучи снова сомкнулись,
закрыли синеву неба, застлали землю
черной марью. И Россию, вместо свежего воздуха обновления всех сторон
жизни, накрыло смрадным смогом бесправия и бесчинств…
После Октябрьских событий открыто против новой власти не выступал.
Лишь в письмах жене на Урал строки
не только о голоде и холоде. Иногда прорывалось о «красном ужасе», «мертвой
петле», наброшенной на Россию, о преследованиях и нравственном унижении
от новых хозяев жизни страны. Но кушать надо. Он выступает с лекциями.
В которых писал, протестовал «против
той человеконенавистнической философии, которая проповедует волчью логику вражды человека к человеку». На одной литературной лекции кто-то подал
Бальмонту записку, отчего тот не издает своих произведений. Он ответил «Не
хочу… Не могу печатать у тех, у кого
руки в крови». В декабре 1919 года по
ложному поводу он подвергнется кратковременному аресту. Утверждалось,
что однажды в Чрезвычайной комиссии
обсуждался вопрос о его расстреле, но,
как позже писал С.Поляков, «не было
большинства голосов».
«Русский народ воистину устал от
своих злополучий и, главное, от бессовестной, бесконечной лжи немилосердных, злых правителей», – писал он в
1921 году. Опыт революций 1917 года – и
Февраля, и Октября – заставил поэта не
только решительно пересмотреть свое
отношение к революционным методам
борьбы…

ВРЕМЯ
О РЕВОЛЮЦИИ
Присмотримся к этому слову. Революция. Пришло из латыни – Revolutio. Сложилось из двух. Re – повторное действие.
Evolutio – развертывание, обращение,
движение. Точный перевод на русский
– возвратное вращение, оборот. Первоначально термин revolution употребляли астрологи, алхимики. В современную
науку вошел от названия книги Николая
Коперника «De revolutionibus orbium
coelestium» («О вращениях небесных
сфер»), изданной в 1543 году. Ученый
клирик доказывал, что планеты движутся вокруг Солнца каждая по своей определенной сфере.
С некоторых пор это слово принято
толковать как переворот, скачок. И применять к описанию событий в обществе,
природе, меняющих (или отменяющих)
предыдущие их состояния. Причем так
стали называть даже смены правлений.
Смещение на английском престоле в
1688–1689 годах династии Стюартов
династией Оранских-Нассау назвали
«Славная революция». А уже события
во Франции 1789 года, назвав «революция», обозначили не как неизменность
движения по заданной орбите, а как могучую стихию, силу, круто метающую
былые порядки. И пошло. Термин стали
использовать для смены общественных
отношений… Появились социальные революции, политические, буржуазные,
буржуазно-демократические,
национально-освободительные,
революции
сверху, снизу, бархатные, цветные –
оранжевые, тюльпановые...
Так что правильнее принимать как
более точный перевод «революция» с
латинского на русский – переворот. Ду-

мается, именно русское слово точнее
обозначает то, что мы стыдливо маскируем иноземным названием. Неизменно
одно. В общественных движениях революции зачастую порождали смуты. Поборники нового и приверженцы былого
бились в кровь. Что неизменно приводило к неустройству жизни...
Американский социолог Ханна
Арендт (1906–1975) писала о революциях: «Падение охранительных стен
между классами превратило сонные
большинства, стоящие за всеми партиями, в одну громадную, неорганизованную, бесструктурную массу
озлобленных индивидов… Они …предпочитали методы, которые кончались
смертью»… Вроде – обличение, приговор… Но так ей видится революция с
одной стороны.
А с другой – она оправдывает это
действо. «Только там, где наличествует
пафос новизны и где новизна сочетается
с идеей свободы, мы имеем право вести
речь о революции... Только там, где изменение обретает очертания нового начала,
где насилие используется с целью учреждения совершенно отличной формы правления, создания нового государства, где
освобождение от угнетения преследует
по меньшей мере цель установления свободы, возможно говорить о революции».
Сказано красиво. Но не совсем точно.
Развитие обществ исследовались издревле. Библейское – ничто не ново под
луной – применимо и к революциям. Задолго до Рождества Христова римский
грек Полибий, (201–120 гг. до н.э.) показывал: они – лишь эпизод в эволюции
видов власти и общественных отноше-
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ний. Историю он рассматривал как смену видов отношений народов и власти
в их постоянном круговороте – «Правление одного-немногих-большинства».
Случаются естественные (правильные)
переходы (монархия-аристократия-демократия), и неправильные (тиранияолигархия-охлократия). Естественные
формы устраиваются при общем согласии и уважении прав всех граждан. Неправильные, когда нарушаются условия
согласия. Тогда смены правлений ведут
к мятежам, переворотам-революциям…
Такое движение неизбежно, рассуждал Полибий. Любое явление подвержено ржавчине. Любой «правильный»
вид правления вырождается. Начиная
с монархии. Слабости, невозможность
людей по отдельности выживать побуждали их сбиваться в массу. Во главе
ее появляется некто сильный и отважный – вождь. Привычка к власти постепенно меняет нрав вождей, отрывает их
от нужд подданных. Тогда они решают
вверять руководство собой не одному
человеку, а совету, выбранному всеми.
Это демократия. Она порождает выборную элиту-аристократию. Но и та
со временем ставит себя выше народа.
Тогда оскорбленные элитой массы становятся разнузданной толпой, которая
присваивает власть. Это – охлократия.
Толпа затевает передел имущества,
убийства. И так, пока не одичает совершенно. Тогда кто-то один решает, что он
должен укротить ее. Он становится вождем… И цикл возвращается к началу.
Мнения о революционерах
«Политическое убийство – это
осуществление революции в настоящем».
Н.А.Морозов (1854–1946) –
русский революционер-народник
«Патриот должен быть всегда
готов защищать свою страну от ее
правительства».
Томас Пейн (1737–1809) –
англо-американский писатель

№6
30 июня 2020 г.

7

Что Бальмонт теперь думает о революционерах. На первых страницах
брошюры он убежденно заявляет: «Нет,
в сущности, ни одного гения, ни одного
крупного таланта, который по природе
своей не был бы революционером. Гений
и крупный талант, почти всегда, ломает
старое и создает новое.
От высокой души падает свет, а свет
рождает тысячу отсветов, а отсветы
эти, поблуждав в мире, воссоединяются в новом единстве, ищущем выхода,
и рождают новую грозу в свете вихрей,
молнии и грома и в алмазно-жемчужных ожерельях дождя…
Слово «революционный» гораздо более …приложимо к Ломоносову. …Холмогорский мужик, сумевший добиться
всеобнимающей учености, …предвосхитивший научные точки зрения на
150 лет, первотворец нашей поэзии, с
которым она начала петь и говорить …
не был ли он на каторге в те самые минуты, когда всё, чего он достигал, он
должен был проводить через борение и
вражду, всегда опираясь лишь на себя,
на силу своего гения, долженствующего опрокидывать, для того чтобы творить».
А Бальмонт, бесспорно, крупный талант. И теперь он заявляет: «Поэт выше
всяких партий». Он теперь сторонник
Монтескьё (1689–1755). Тот писал: «В
государствах, где народ не имеет никакого участия в управлении, он будет
увлекаться каким-нибудь актером, …
Когда народ развращен подкупами; он
становится тогда равнодушным, пристращается к деньгам, но уже больше
не интересуется государственными делами, не думает ни о правительстве, ни
о его намерениях и пребывает в тупом
спокойствии».
Бальмонт считал себя революционером духа, а не политическим борцом. В
ЧК, на вопрос о партийной принадлежности, ответил «Поэт»…
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ЭПИЛОГ
Революция. Непростое оно, это слово, звучное. Раскатистым рыком гремящее. И многое обещавшее… Но
время выявило и показало миру изнанку этих обещаний...
Век прошел. В населении сменилось четыре поколения. На долю которых пришлось немало нестроений. Довелось им пережить напасти и потрясения
библейского размаха и накала. Они жестоким катком прошлись, не разбирая, руша судьбы миллионов
мужчин, женщин, детей и стариков. Полной мерой
испытали народы России мор и голод, неслыханные
гонения и гибель многих миллионов. Но, и поминая
это, сознаешь – 1917 год – из самых черных страниц в
истории России. Что бы мы сегодня не думали о пережитом страной тогда – иного не скажешь – тот год во
многом предопределил все последующие трагедии и
беды страны. Куда ни глянь, убеждаешься – в тот год
было заложено и состоялось наихудшее из возможных дурного, что могло случиться в государстве. Во
всем. Крах власти, смута, неразбериха отношений.
Не просто пошатнулись – рухнули, в мелкие осколки
разлетелись устои былого строя. У несокрушимого,
казалось, колосса самодержавия оказались глиняные
ноги. Чуть подкосились – и куда делась его мощь. А с
царизмом рассыпались и отношения людей, что строились веками. Чуть ли не в миг оказались отжившими
и были напрочь отброшены былые обычаи, порядки,
нравы. Неразбериха во всем. Как жить, что делать…
Главное, непонятно стало – кто есть кто. Сословия не
просто смешалась, их роль буквально кувыркнулась
с ног на голову. Кто был ничем, тот был объявлен гегемоном. А бывшие столпы общества стали изгоями,
сброшены на дно жизни… И ко всему – народ перестал работать. И нечем и незачем. Транспорт дышал
на ладан. К заводам нет подвоза сырья. Рабочие – на
улицы. Сёла перестали вывозить урожай – кто его
купит. Голод в стране. Боль пережитого людьми в
те годы до сих пор, как пепел Клааса, стучит в наши
сердца…
Не мудрено, что выпало этому году стать временем
подготовки страны к погружению в семь кругов ада. Не
выдуманного Данте, а самого настоящего кромешного
ада… И что потрясает всего более, это всё давно было
осмыслено и предсказано теми, кто революции пестовал.
Фридрих Энгельс – Вере Засулич в письме от 23
апреля 1885 года:
«Люди, хвалившиеся тем, что сделали революцию,
всегда убеждались на другой день, что они не знали,
что делали – что сделанная революция совсем не похожа на ту, которую они хотели сделать. Это то, что Гегель называл иронией истории, той иронией, которой
избежали немногие исторические деятели».
К.Маркс и Ф.Энгельс писали о революциях 1848–
1849 годов в Европе, что «объективные задачи этих
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К.Д.Бальмонт
революций, не решенные ввиду слабости революционных классов, были в последующие два-три десятилетия решены теми правителями, которые подавили
революции». Они назвали такой социально-политический феномен «революцией сверху».
Философ, историк Ханна Арендт (1906–1975) [Истоки тоталитаризма]
«Самые радикальные революционеры становятся
консерваторами на другой день после революции»…
Послесловие
Маяковский отсекал вопросы о частной жизни. «Я
поэт, тем и интересен». Бесспорно, творец славен своими шедеврами. Тем, что довелось сотворить. Именно
его произведения нас, читателей, прежде всего, интересуют. По ним мы судим о значимости его жизни.
Но и опыт жизни поэта – впечатляющий урок на
века.

ВРЕМЯ. Информационно-просветительская газета. № 6 (июнь 2020). Выходит 1 раз в месяц.
Учредитель: НП «Банк культурной информации». Главный редактор: Т.Е.Богина.
Адрес редакции и издателя: 620100, г. Екатеринбург, п/о 100, а/я 51.
E-mail: ukbkin@gmail.com Тираж 5000 экз. Распространяется бесплатно.

Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу ПИ № ТУ66-01274 от 30
января 2014 года. Отпечатано в ОАО «Уральский рабочий»: 620990, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
Печать офсетная. Подписано в печать 30.06.2020 по графику: 17-00, по факту: 17-00.

